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I. Введение 
 

Производственная (преддипломная) практика предназначена для подготовки 

студентов, созданию условий качественного выполнения ими выпускной квалифика-

ционной работы. Проводимая на базе действующих предприятий, практика показывает 

особенности организации в них научно-технологической деятельности и знакомит сту-

дентов с современными методиками, проектами и программами развития предприятий. 

В ходе практики студенты нарабатывают материал по теме выпускной квалификаци-

онной работы.  

В ходе практики студенты знакомятся с работой научных отделов и лаборато-

рий базы практики, посещают научные семинары и конференции. Изучают методы 

решения задач по выбранному направлению, в частности, изучают методы экспери-

ментальных исследований, обработки данных измерений, их интерпретации, осваива-

ют численные методы реализации математических моделей изучаемых явлений. Ана-

лиз результатов докладывается научному руководителю и апробируется на семинаре 

отдела или лаборатории.  

Практика призвана сформировать мировоззрение выпускника, дать ему необхо-

димые компетенции в проведении научных исследований. 

 

 

 

II. Программа преддипломной практики 
 

2.1. Требования к содержанию дисциплины.  

Практика направлена на ознакомление, закрепление, расширение и система-

тизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин на основе изу-

чения деятельности конкретной организации и реальных технологических процес-

сов, на приобретение практического опыта по специальности подготовки. 

Преддипломная практика проводится в лабораториях научно-

исследовательских институтов, кафедре физики и геофизики Филиала. Сроки про-

ведения практики утверждаются в соответствии с требованиями к учебному плану. 

По окончании практики студент-практикант отчитывается о проделанной работе на 

заседании кафедры и перед представителями принимающей организации. Форма 

оценки (зачет, дифференцированный зачет) предусматривается учебным планом.  

 

2.2. Цели и задачи преддипломной практики  

Преддипломная практика студентов является составной частью учебного 
процесса подготовки квалифицированных специалистов. Преддипломная практика 

- самостоятельная работа студента под руководством преподавателя выпускающей 

кафедры и специалиста или руководителя соответствующего подразделения базы 

практики.  

Преддипломная практика является заключительной стадией в подготовке и 

оформлении своей исследовательской работы. Задача преддипломной практики за-

ключается в обобщении материалов практической деятельности, накопленных сту-

дентом ранее и завершении выпускной квалификационной работы, а также в зна-

комстве студентов с ведущими (наукоемкими) предприятиями региона.  

В цели преддипломной практики студентов входит приобретение навыков 

практической работы в реальных условиях научно-исследовательских лабораторий 

Вуза или производственной среде с использованием теоретических знаний, полу-

ченных в процессе обучении по направлению 03.03.02 – «Физика», формирование 

навыков профессиональной коммуникации; создание условий для формирования 

профессионального сознания и мышления; воспитание профессиональной этики и 

стиля поведения.  
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Полнота и степень детализации этих задач регламентируется планом прак-

тики и индивидуальным заданием в зависимости от особенностей принимающих 

организаций - баз практики 

 

2.3. Сроки и продолжительность преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки 

специалистов после освоения студентом программ теоретического и практического 

обучения. Преддипломная (квалификационная) практика студентов очной формы 

обучения проводится на 4 курсе (8 семестр). Продолжительность практики – 10 

недель, она совмещена с теоретическим обучением. 

 

2.4. Базы преддипломной практики и рабочие места студентов  

Базой преддипломной практики студента является та организация, на базе 

которой студент будет завершать выполнение своей выпускной квалификационной 

работы.  

Преддипломная практика проводится как в лабораториях кафедры физики и 

геофизики Филиала, так и в сторонних организациях (предприятиях, научно-

исследовательских институтах, образовательных учреждениях и др.), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Места проведения 

преддипломной практики определяются лабораторной структурой кафедры, а так-

же на основании договоров с базовыми организациями (в настоящее время это фе-

деральное государственное бюджетное учреждение науки «Морской гидрофизиче-

ский институт РАН» в г. Севастополе). 

 

2.5. Руководство преддипломной практикой  

Общая ответственность за организацию и проведение практики возлагается 

на заместителя декана факультета естественных наук, отделения «Физика». 

Руководителем практики на выпускных курсах от кафедры назначается ру-

ководитель выпускной квалификационной работы. На местах прохождения практи-

ки и организационное руководство практикой студентов осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые руководителем данной организации (предприятия) 

(приложение 4). Допускается, что руководителем будет одно лицо, если специалист 

научного учреждения является по совместительству преподавателем кафедры Фи-

лиала 

Руководитель практики от кафедры:  

– участвует в разработке программ проведения практик и индивидуальных 

заданий по практике от кафедры, ведущей практику;  

– оказывает консультационно-методическую помощь студентам при выпол-

нении ими индивидуальных заданий на практику;  

– посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выпол-

няемой работы студентов программе практики;  

– анализирует отчетную документацию студентов по итогам практики и 

оценивает их работу по выполнению программы практики;  

– организует и проводит итоговые конференции по защите итоговых отчетов 

студентов;  

– составляет отчет по итогам проведения конкретного вида практики, отчи-

тывается на заседании кафедры.  

Отчет и выписка из протокола заседания кафедры предоставляются в дека-

нат факультета в месячный срок после завершения практики (приложение 5).  
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III. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

По окончании преддипломной практики студентом составляется итоговый 

отчет о прохождении практики. Итоговый отчет отражает выполнение индивиду-

ального задания, поручений, полученных от руководителя практики от организации 

(предприятия). Отчет должен содержать анализ деятельности организации (пред-

приятия), выводы о полученных навыках и возможности применения теоретиче-

ских знаний, полученных при обучении.  
 
Отчет (Приложение 5) состоит из: 

– титульного листа;  

– направления на место прохождения практики;  

– официального отзыва руководителя практики от организации (предприя-

тия);  

– текста отчета;  

– приложений документов, над которыми работал студент;  

Отчет о прохождении практики представляется на кафедру, ответственную 

за проведение практики, в соответствии с разработанным планом – графиком про-

ведения практики.  

Обобщенным результатом преддипломной практики является выпускная 

квалификационная работа, оформленная в соответствии с требованиями. 

 

 

 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддиплом-

ной практики. 

 

Методическое обеспечение практики включает в себя программу и индивиду-

альное задание на практику (приложение 2).   

За время прохождения практики студент знакомится с научными методами и 

методиками исследований по тематике работы, перечнем и содержанием техниче-

ской документации на разрабатываемую научную продукцию. Обучающийся рабо-

тает со следующими видами технической информации: научно-технические отче-

ты, статьи и иные публикации, патенты и изобретения, техническая литература, от-

четы и рефераты по научно-исследовательским (НИР) работам, реферативные журналы 

по НИР, проспекты и рекламно-информационные листки различных выставок и фирм и т.п. 

 

 

 

V. Материально-техническое обеспечение практики 

  

Лаборатория, либо помещение, а также оборудование для проведения науч-

ных исследований, соответствующая требованиям техники безопасности при про-

ведении научно-производственных работ; компьютерный класс, оборудованный 

комплексом вычислительной техники безопасности при проведении научно-

исследовательской работы. Научное и производственное оборудование организа-

ций и подразделений баз практики.  
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VI. Фактическое ресурсное обеспечение практик по направлению 

03.03.02 – «Физика» в Филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе. 

 

Ресурсное обеспечение сформировано на основе требований к условиям реа-

лизации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 03.03.02 «Физика».  

 

Перечень доступных информационных ресурсов   

 

Внутренние информационные ресурсы:

 Научная библиотека Филиала МГУ в г. Севастополе 

 Научная библиотека кафедры физики и геофизики Филиала МГУ 

 

Внешние информационные ресурсы:  

 Научная библиотека Морского гидрофизического института РАН в г. Сева-

стополе 

 Библиотека Российской Академии наук - http://www.rasl.ru 

 Научная электронная библиотека - http://eLibrary.ru;  

 Электронная база данных диссертаций РГБ;  

 База данных Реферативных журналов ВИНИТИ; 

 

 

Лицензионное программное обеспечение  

 

Системное ПО:  

 Microsoft Windows (версии 7 и 8); 

Обучение основам программирования: 

 Microsoft Visual Studio 2010;  

Офисные программы:

 Microsoft Office Professional (версии 2003, 2007 и 2010).  

Научные расчеты и графика:

 MathWorks Matlab 2015;  

Вспомогательное ПО: 

 Adobe Reader 9;  

 Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security 10.  

 
Кроме перечисленных выше лицензионных программных продуктов в учеб-

ном процессе используются свободно распространяемые программные средства: 

операционные системы семейства Linux; офисный пакет OpenOffice; графические 

редактор GIMP; программы для просмотра файлов различных форматов; архивато-

ры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rasl.ru/
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе  

 

 

РУКОВОДИТЕЛЮ 

 ОРГАНИЗАЦИИ 

 (ПРЕДПРИЯТИЯ)  

 

 

 

 

 

Просим Вас в период с «__» ________ 201_ года по «__» _______201_года  

_ 

принять для прохождения ____________________________________________  

(вид практики) 

 

_____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

студента _________ курса ______________________________ формы бучения  

(очной, заочной) 

 

факультета _________________________  

специальности (направления подготовки) __________________________________  

 

и назначить руководителя.  

 

По окончании практики дать официальный отзыв о прохождении практики студен-

том.  

 

 

 

Директор          Ф.И.О. 
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Приложение 2  

 

Примерный перечень вопросов для индивидуального задания на предди-

пломную практику  

 

1. Ознакомиться со структурой организации (предприятия), функциями и ос-

новной продукцией данной организацией (предприятием).  

2. Изучить задачи конкретного подразделения организации (предприятия) в 

исследовательской цепочке.  

3. Изучить организацию работ конкретного подразделения организации.  

4. Принимать участие в непосредственных производственных, научно-

технологических либо исследовательских работах данной организации.  

5. Научиться собирать, обрабатывать, анализировать научную информацию, 

полученную в результате прохождения практики.  

6. Выполнять конкретные практические задания по поручению руководителей 

практики от организации (предприятия).  

7. Собрать, обработать, проанализировать информацию, полученную в ре-

зультате прохождения практики по теме ВКР.  
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 Приложение 3  

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 
Дата  Изучаемые вопросы, характер вы-

полняемой работы  

Результат, итоги про-

деланной работы  

Подпись руководителя 

подразделения  
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Приложение 4 

Памятка 

руководителю преддипломной практики студентов от организации по 

организации и проведению практики студентов 

 

Общее руководство практикой студентов возлагается приказом руководите-

ля организации (предприятия) на одного из опытных специалистов согласно 

заключенному с организацией (предприятием) договору о прохождении 

практики студентов.  

 

Руководитель практики от организации (предприятия): 

 

1. Знакомится с руководителем практики от университета и с программой 

практики.  

2. Принимает студентов и знакомит их с организацией работы на конкрет-

ном рабочем месте.  

3. Осуществляет постоянный контроль за работой студентов во время прак-

тики, помогает им выполнять задания, проводит консультации по вопросам 

организации и ведения работы.  

4. Контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка. В случае их нарушения доводит информацию об этом до сведе-

ния руководителя практики от университета.  

5. Предоставляет возможность студентам пользоваться имеющейся литера-

турой, нормативной документацией, информационными и справочными ма-

териалами.  

6. Оказывает помощь студентам в подборе материалов для написания вы-

пускных квалификационных работ.  

7. Осуществляет учет посещаемости студентов, контролирует выполнение 

календарного плана практиканта, составляет официальный отзыв на его ра-

боту, содержащий информацию о выполнении программы практики и инди-

видуального задания, личностных качествах студента. 
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Приложение 5 

  
Памятка руководителю преддипломной практики от Филиала по орга-

низации и проведению практики студентов в организациях  

  

1. Подготовительный период 

 

1.1. Изучить Положение о порядке прохождения практики студентов, про-

грамму практики, разработанную кафедрой, ведущей практику.  

 

1.2. Согласовать с заведующим кафедрой список студентов, закрепленных за 

руководителем практики в соответствии с учебной нагрузкой.  

 

1.3. Разработать индивидуальные задания на практику в соответствии с про-

филем, конкретным перечнем вопросов для изучения и анализа данной 

организации (предприятия) или темой выпускной квалификационной 

работы. 
 

1.4. В обязательном порядке принять участие в общем организационном со-

брании студентов, на котором ознакомить их с целями и задачами, про-

граммой практики, раздать индивидуальные задания на практику.  

 

1.5. Назначить для своей группы студентов дни консультаций и сдачи отче-

тов по практике.  
 

1.6. Иметь адреса организаций, в которых студенты будут проходить прак-

тику (если это частные, коммерческие организации). 

  

2. Период практики 

 

2.1. Составить график посещения мест прохождения практик и установить 

дату сдачи итогового отчета, о чем сообщить студентам.  

 

2.2. Контролировать посещаемость студентами предприятия (организации), 

трудовую дисциплину и выполнение программы практики.  

 

3. Подведение итогов практики 

  

3.1. За неделю до окончания практики назначить дату и время приема итого-

вого отчета по практике и внести их в расписание.  

Организация и форма проведения защиты студентами отчетов по итогам 

практики определяется кафедрой.  

 

3.2. Итоговый отчет по практике предоставляется на кафедру, ведущую 

практику, под подпись в журнале.  

Отчет по итогам практики должен состоять из:  

– титульного листа с указанием места прохождения практики и руководите-

лей практики;  

– направления на место прохождения практики;  

– официального отзыва руководителя практики от организации (предприя-

тия);  
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– письменного текста самого отчета, содержащего анализ деятельности ор-

ганизации, рекомендации по совершенствованию работы, выводы о полу-

ченных навыках и возможности применения теоретических знаний;  

– приложений документов, над которыми студент работал.  

– дневника практики.  

 

3.3. Итоги практики студентов обсудить на заседании кафедры и предста-

вить отчет, подписанный заведующим кафедрой, в деканат.  

Отчет должен содержать следующие сведения:  

– курс, кафедра, направление подготовки;  

– подготовительная работа кафедры по организации практики (указать пере-

чень подготовительных мероприятий, тематику дополнительных занятий и 

консультаций, участие руководителей практики в разработке методических 

рекомендаций и программ по практике и т.д.);  

– итоги проведения практики (количество студентов, закрепленных за пре-

подавателями – руководителями практик, количество студентов, защитив-

ших отчеты в установленный срок, всего, из них с оценкой «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно»; количество студентов, не защитивших отчеты 

или защитивших их позже установленного срока);  

– примеры, когда студенты поощрялись, положительные и отрицательные 

стороны проведения практики;  

– мнение кафедры о проведении и руководстве практикой со стороны пред-

приятия (организации) и др.;  

– заключение заведующего кафедрой о практике студентов и оценка работы 

руководителя практики от кафедры. 


