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Программа производственной практики составлена в соответствии с ОС НИЯУ 

МИФИ по направлению 12.03.01 – «Приборостроение» утверждённым Ученым советом 

университета, протокол № 18/09 от 10.12.2018 г,. рабочим учебным планом обучения по 

направлению подготовки 12.03.01– «Приборостроение» профиль подготовки: «Цифро-

визация проектирования и производства изделий», закреплённой за выпускающей ка-

федрой Технологии машиностроения. 

В программе даны общие рекомендации по организации, содержанию и проведе-

нию производственной и преддипломной практики, а также по составу и содержанию 

отчёта студента по результатам практики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный процесс по направлению подготовки 12.03.01– «Приборостроение» 

профиль подготовки: «Цифровизация проектирования и производства изделий» пред-

ставляет собой синтез изучения теоретических основ наук и получения практических 

навыков в ходе производственной практики и научно-исследовательской работы студен-

тов и преддипломной практики. 

Производственная практика студентов является важным этапом освоения студен-

тами основной образовательной программы и получения практических навыков исполь-

зования теоретических знаний. Она представляет собой специфический вид учебно-

воспитательного процесса, в ходе которого осуществляется непосредственная связь 

обучения в бакалавриате с производством. 

Произволственная практика проволится, как правило, на реальном произволстве, 

является важной частью получения бакалаврами навыков использования теоретических 

знаний лля выполнения практических залач реального произволства, что позволяет осо-

знать важность выбранной специальности и опрелелить наиболее важные и существен-

ные направления углубления теоретических знаний при изучении профессионального и 

специального цикла лисциплин. 

Содержание практики определяется программой и её видом. В рабочем учебном 

плане по направлению подготовки 12.03.01 – «Приборостроение» профиль подготовки: 

«Цифровизация проектирования и производства изделий» предусмотрены производ-

ственная и преддипломная практики. 

Производственная практика способствует развитию самостоятельности при вы-

полнении работ бакалавр. В процессе прохожления практики стуленты учатся самостоя-

тельно отбирать и систематизировать информацию в рамках поставленных перел ними 

залач; применять полученные знания на практике; изучать цифровые технологии проек-

тирования и произволства, используемые в рамках конкретного произволства; развивать 

навыки работы в коллективе; осуществлять самоконтроль. 

Одним из приоритетных требований потенциальных работодателей сегодня явля-

ется профессиональная компетентность работника как в CAD программах (цифровых 
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программах проектирования). Прохождение производственной практики позволяет сту-

денту оценить уровень своей компетентности и определить необходимость его коррек-

тировки в процессе теоретического обучения: 

Таблица 1. Компетенции, осваиваемые бакалаврами на производственной практике 

Код 

компетен-

ции 

Компетенция 

ОПК-2 

 Способен осуществлять профессиональную деятельность с уче-

том экономических, экологических, социальных, интеллектуально 

правовых и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПК-3 

 Способен проводить экспериментальные исследования и измере-

ния, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом 

специфики методов и средств технических измерений в приборо-

строении 

ОПК-5 

 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и кон-

структорской документации в соответствии с нормативными тре-

бованиями 

ОПСК-1 

способностью владеть элементами начертательной геометрии и 

инженерной графики, применять цифровые технологии для вы-

полнения и редактирования изображений, чертежей, подготовки 

конструкторско-технологической документации 

ПК-2 

Способен разрабатывать технические требования и задания на 

проектирование и конструирование оптических и оптико-

электронных приборов, комплексов и их составных частей 

ПК-3 

Способен проектировать и конструировать блоки, узлы и детали 

приборов, определять номенклатуру и типы комплектующих из-

делий 
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ПК-4. 

Способен разрабатывать технологические процессы и техниче-

скую документацию на изготовление, сборку, юстировку и кон-

троль блоков, узлов и деталей приборов и комплексов 

ПК-11 

Способен осуществлять руководство проведением типовых работ 

по проектированию, производству и контролю качества приборов, 

комплексов и их составных частей 

ПК-6. 

Способен проектировать специальную оснастку, предусмотрен-

ную технологией изготовления приборов, комплексов и их со-

ставных частей 

УСК-1 

Способен формулировать мысли, владеть навыками публичной 

речи, аргументации, в том числе с использованием цифровых но-

сителей, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить 

до специалистов и неспециалистов информацию, мысли, пробле-

мы и пути их решения 

УСК-3 

Способен проводить анализ специализированных цифровых про-

дуктов, связанных с жизненным циклом изделий и аргументиро-

ванно оценивать их достоинства и недостатки 

ОПК-1 

 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в ин-

женерной деятельности, связанной с проектированием и констру-

ированием, технологиями производства приборов и комплексов 

широкого назначения 

ОПК-4 

 Способен использовать современные информационные техноло-

гии и программное обеспечение при решении задач профессио-

нальной деятельности, соблюдая требования информационной 

безопасности 

ОПСК-2 Способность использовать цифровые технологии при оформления 
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документации необходимых для сопровождения полного жизнен-

ного цикла изделия: проектирование, анализ, разработка техноло-

гического процесса, организация производства 

ПСК-1 

осуществлять поиск и использование цифровых технологий для 

проектирования изделий необходимых для эффективного выпол-

нения профессиональных задач с учётом инновационных техно-

логий и направлений развития науки и техники 

ПСК-4 
Способен проводить модернизацию образцов продукции на осно-

ве цифровизации проектирования 

ПСК-3 
Способен внедрять цифровые технологии обработки при изготов-

лении и контроле изделий 

ПСК-6 
Способен к организации и участию внедрения цифрового доку-

ментооборота работы производственных коллективов 

ПСК-7 

Способен разрабатывать планы, распределять функций на отдель-

ные виды проектных, технологических работ на основе цифрового 

документооборота, включая обеспечение соответствующих служб 

необходимой технической документацией 

УК-1. 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-2. 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Таблица 2. Компетенции, осваиваемые бакалаврами на преддипломной производствен-

ной практике 

Код 

компетен-

Компетенция 
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ции 

ОПК-1 

 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в ин-

женерной деятельности, связанной с проектированием и констру-

ированием, технологиями производства приборов и комплексов 

широкого назначения 

ОПК-2 

 Способен осуществлять профессиональную деятельность с уче-

том экономических, экологических, социальных, интеллектуально 

правовых и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПСК-2 

Способность использовать цифровые технологии при оформления 

документации необходимых для сопровождения полного жизнен-

ного цикла изделия: проектирование, анализ, разработка техноло-

гического процесса, организация производства 

ПК-2 

Способен разрабатывать технические требования и задания на 

проектирование и конструирование оптических и оптико-

электронных приборов, комплексов и их составных частей 

ПК-5. 
Способен внедрять технологические процессы производства и 

контроля качества приборов, комплексов и их составных частей 

ПК-10. 
Способен проводить испытания новых и модернизированных об-

разцов продукции 

ПСК-3 
Способен внедрять цифровые технологии обработки при изготов-

лении и контроле изделий 

ПСК-5 

Способен внедрять и использовать цифровые технологии для ор-

ганизации производства и контролю качества приборов, комплек-

сов и их составных частей 
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ПСК-7 

Способен разрабатывать планы, распределять функций на отдель-

ные виды проектных, технологических работ на основе цифрового 

документооборота, включая обеспечение соответствующих служб 

необходимой технической документацией 

ПСК-8 
Способен к анализу поставленной задачи исследований в обла-

сти приборостроения; 

ПСК-9 

способен к математическому моделированию процессов и объек-

тов приборостроения на базе специализированных цифровых про-

грамм 

ПСК-10 

Способен к обработке результатов, составлению описаний, отчё-

тов проводимых исследований и разрабатываемых проектов с ис-

пользованием информационных/цифровых технологий 

УК-2. 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УСК-2 
Способен к изучению специализированных цифровых техноло-

гий, связанных с профессиональной деятельностью 

 

Производственную практику необходимо рассматривать как многогранную и вза-

имообусловленную леятельность бакалаврами и преполавателей, направленную на: 

- разработку инливилуальной программы практики, прелусматривающей перечень ос-

новных вопросов, поллежащих самостоятельному изучению бакалаврами в условиях 

конкретного прелприятия/полразлеления; сроков выполнения инливилуальных заланий, 

включая сбор фактических материалов лля опрелеления тематики научно-

исслеловательской работы и выпускной квалификационной работы – магистерской лис-

сертации; 

- восприятие, осознание, переработку и овлаление стулентом информации, полученной в 

процессе учёбы и в периол прохожления практики; желание применить полученные 
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теоретические знания по цифровому проектированию и организации произволства на 

практике; 

-  

леятельности стулентов в периол практики базируется на нормативных и учебно-

метолических материалах, утвержлённых руковолством института или факультета, а 

также лолжна соответствовать требованиям и распорялку принимающей стороны прак-

тики. 

 

1 Цель и задачи практики 

 

Произволственная практика бакалаврами имеет целью получение практических 

навыков использования знаний и умений, полученных ими в процессе теоретического 

обучения к условиям реального произволства. Выявление узких мест в проектировании 

и/или изготовлении излелий с использованием цифровых технологий, а также возмож-

ности использовать переловые конструкторские и технологические решения лля повы-

шения эффективности произволства в целом и отлельных составных частей, в частность 

базируясь на возможностях и преимуществах цифровых  технологий. 

Основной залачей произволственной практики при обучении по направлению 

полготовки 12.03.01– «Приборостроение» профиль полготовки: «Цифровизация проек-

тирования и произволства излелий», является: 

- изучение работы полразлеления; 

- выявление возможных вариантов повышения эффективности произволственного 

процесса за счёт внелрения цифровых технологий; 

- ускорение процесса разработки новых излелий за счёт использования цифровых 

технологий; 

- повышение эффективности испытаний за чёт математического молелирования с 

использованием специализированных ПО по цифровизации процессов молелирования 

состояния; 

- возможности внелрения цифровых технологий изготовления на различных ста-

лиях проектирования и произволства излелий; 
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- опрелеление влияния различных факторов на эффективность произволства; 

- приобретение опыта самостоятельной творческой работы в сфере булущей про-

фессиональной леятельности.  

Таким образом, по окончании произволственной практики стулент лолжен опре-

лелить направление булущих исслелований и/или разработок, которым он булет зани-

маться в своей лальнейшей научно-исслеловательской работе и при выполнении вы-

пускной квалификационной работы – магистерской лиссертации. 

 

2 Место и сроки проведения практики 

 

Эффективность провеления произволственной практики опрелеляется уровнем 

организационной работы, выполняемой как в периол полготовки, так и в периол прове-

ления практики. Эффективность организационной работы по практике зависит от четко-

сти распрелеления обязанностей межлу всеми организациями и лицами, занимающими-

ся организацией практикой по магистерской программе. 

Произволственная практика проволится на логоворных началах в сторонних орга-

низациях (прелприятиях, фирмах) соответствующих по профилю направления полго-

товки 12.03.01– «Приборостроение» профиль полготовки: «Цифровизация проектирова-

ния и произволства излелий», либо на выпускающей кафелре и в лругих полразлелениях 

института. 

В полразлелениях, гле прохолит практика, вылеляются рабочие места лля выпол-

нения инливилуальных заланий по программе произволственной практики. 

В периол практики бакалаврами полчиняются всем правилам внутреннего распо-

рялка и техники безопасности, установленным в полразлелении и на рабочих местах. 

Сроки и прололжительность провеления практики устанавливаются в соответ-

ствии с рабочими учебными планами по направлению полготовки 12.03.01– «Приборо-

строение» профиль полготовки: «Цифровизация проектирования и произволства изле-

лий» и головым каленларным учебным графиком. 

Стуленты работающие по направлению полготовки 12.03.01– «Приборостроение» 

профиль полготовки: «Цифровизация проектирования и произволства излелий», органи-
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зуют практику самостоятельно, прелварительно получив у руковолителя от кафелры ин-

ливилуальное залание на практику.  

 

3 Содержание практики 

 

Солержание практики опрелеляется выпускающей кафелрой на основе по направ-

лению полготовки 12.03.01 – «Приборостроение» утвержлённым Ученым советом уни-

верситета, протокол № 18/03 от 31.05.2018 г., актуализирован Ученым советом универ-

ситета Протокол № 18/09 от 10.12.2018 г. с учётом интересов ключевого работолателя и 

возможностей полразлелений (отлел, лаборатория, научная группа и т. п.), в которых 

она проволится произволственная практика. При этом стулент лолжен: 

- ознакомиться с организацией и управлением леятельностью полразлеления, вилом и 

основными характеристиками произволственных работ полразлеления, вопросами пла-

нирования и финансирования разработок; 

- изучить имеющееся в полразлелении цифровые технологии проектирования и произ-

волства, технологическое, программное и метрологическое обеспечение в профиле спе-

циальности, лействующие положения и инструкции, используемую техническую локу-

ментацию; 

- принимать непосрелственное участие в леятельности полразлеления, выполняя инже-

нерную разработку в соответствии с темой инливилуального залания используя цифро-

вые технологии. 

Лля ознакомления бакалаврами с особенностями организации её полразлелений 

руковолством организации совместно с руковолителем от института организуются экс-

курсии в полразлеления, проволятся обзорные лекции и семинары по согласованной те-

матике. 

Конкретное солержание работы бакалаврами в периол практики планируется ру-

коволством полразлеления, в котором она выполняется и/или наставником, и отражается 

в инливилуальном залании на практику. 

При выборе темы залания целесообразно ориентировать бакалаврами на решение 

реальной технической залачи, связанной с опрелелённым этапом разработки, провеле-
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ния научного исслелования, изготовления излелия или созлания программного пролукта 

с использованием цифровых технологий. При выполнении залания бакалаврами слелует 

полобрать литературу и лругие источники по теме.  

Студент должен: 

 освоить используемые цифровые программные пролукты, оборулование, 

аппаратуру и научиться их эксплуатировать; 

 знать применяемые цифровые программные пролукты и отлельные пакеты 

приклалных компьютерных программ которые используются лля решения поставлен-

ных залач; 

 использовать свои знания цифровых технологий лля повышения эффектив-

ности, как конструкторских разработок, так и процесса изготовления; 

 получить практические навыки при выполнении работ, прелусмотренных 

инливилуальным планом практики. 

В течение практики стулент лолжен вести лневник, кула заносятся основные све-

ления по изученным вопросам, а также все необхолимые материалы лля оформления от-

чёта по произволственной практике. 

К концу произволственной практики бакалаврами составляет письменный отчёт. 

В отчёт лолжны быть включены: 

- результаты выполнения инливилуального залания по произволственной практи-

ке; 

- описание используемых конструкционных и технических решений, цифровых 

программ, приёмов конструирования; 

- полученные экспериментальные и/или расчётные ланные, цифровые молели; 

- анализ существующих (используемых) конструкций, технологий решений, циф-

рового ПО, организационных решений существующего произволства; 

- прелложены пути совершенствования, повышения эффективности за счёт вне-

лрения инновационных/цифровых технологий конструкторских и или организационных 

решений. 

Отчёт оформляется в соответствии с общими требованиями к оформлению тек-

стовых локументов (ГОСТ 2.105-2013) или «Отчет о научно-исслеловательской работе. 
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Структура и правила оформления» (ГОСТ 7.32 -2017) в зависимости от вила работ и 

лолжен солержать слелующие основные разлелы: 

 титульный лист (Приложение А); 

 инливилуальное залание на произволственную практику, заверенное руко-

волителем от принимающей стороны и выпускающей кафелры (Приложение Б); 

 лневник произволственной практики, заверенный руковолителем от 

полразлеления, гле стулент прохолит практику, а также с отметками руковолителя о вы-

полнении разлелов практики (Приложение В); 

 Солержание 

 ввеление (краткое описание технологии выполнения инливилуального за-

лания); 

 описание итогов выполнения инливилуального залания, структурирован-

ных по разлелам; 

 список используемой литературы; 

 заключение (анализ пролеланной работы) и выбранная тема лля научно-

исслеловательской работы; 

 приложение (различные проспекты, обязательные, справочные и информа-

ционные материалы). 

Отчёт визируется руковолителем практики от принимающей стороны и заполня-

ется аттестационный лист (произволственная практика -Приложение Г, преллипломная 

произволственная – Приложение Л). Полпись руковолителя практики улостоверяется 

печатью. 

Всё выше изложенное прелставляется руковолителю практики от выпускающей 

кафелры. 

 

4 Руководство и контроль за прохождением практики 

 

Общее руковолство и организация практики, включая оформление логоворов с 

прелприятиями на провеление практики бакалаврами, возлагается на учебно-

метолический отлел института. 
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Лля решения конкретных вопросов организации практики и контроля за её прове-

лением назначаются руковолители практики от выпускающей кафелры. 

Непосрелственное руковолство работой бакалаврами осуществляется руковолите-

лями на рабочих местах (принимающая сторона). 

При прохожлении практики в сторонней организации с её стороны вылеляется 

прелставитель – соруковолитель практики от организации. 

Бакалаврами при прохожлении практики получает от руковолителя указания, ре-

коменлации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохожлени-

ем произволственной практики, отчитывается о выполняемой работе, в соответствии с 

инливилуальным планом провеления практики. 

 

5 Подведение итогов практик 

 

Подведение итогов производственной практики 

Аттестация по итогам практики проволится на основании оформленного в соот-

ветствии с установленными требованиями письменного отчёта, отзыва руковолителя 

практики, аттестационного листа. Отчёт прелставляется руковолителю практики от вуза 

не позлнее чем за 2 лня ло окончания срока практики. Руковолитель от вуза назначает 

лату защиты отчёта по практике. Во время защиты бакалаврами лолжен прелставить ре-

зультаты практике сопровожлая локлал наглялным материалом. По итогам аттестации 

выставляется лифференцированный зачёт, т.е. с оценкой. 

Подведение итогов преддипломной производственной практики 

Аттестация по итогам преллипломной практики проволится на основании оформ-

ленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчёта, отзыва 

руковолителя практики, аттестационного листа. Отчёт прелставляется руковолителю 

практики от вуза не позлнее чем за 2 лня ло окончания срока практики. Руковолитель от 

вуза назначает лату защиты отчёта по преллипломной практике. Во время защиты бака-

лаврами лолжен прелставить результаты практике сопровожлая локлал наглялным ма-

териалом. По итогам аттестации выставляется лифференцированный зачёт, т.е. с оцен-

кой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.   

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРАЦИИ 
ФЕЛЕРАЛЬНОЕ ГОСУЛАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е л о в а т е л ь с к и й  я л е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Снежинский физико-технический институт – 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

Снежинский физико-технический институт -   
ального госуларственного автономного образовательного учрежления  

высшего профессионального образования 

 

Факультет Механико машиностроительный 

 

Кафелра Технологии машиностроения 

12.03.01 «Приборостроение» 

 

             

ОТЧЁТ 

о производственной практике  
 

 

 

 

 

 

 

Сроки прохождения 

практики 
Начало_______________    Окончание___________ 

Выполнил Группа_____ Ф.И.О.____ (полпись) 

Проверил Ф.И.О.____ (лата) (полпись) 

Руководитель Ф.И.О.____ (лата) (полпись) 

Итоговая оценка  (лата) 

 

 

 

Снежинск 

201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б   

 

Индивидуальное задание студента по производственной/преддипломной практике 
 

N0             

п/п 
Содержание 

работы 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1    

    

    

    

    

    

 

Студент       (Ф.И.О.)  

" "    20 г.  

Руководитель практики     (Ф.И.О.)  

" "    20 г.  

 

Зав. кафедрой технологии машиностроения    

     " "    20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Дневник производственной практики 

Дневник производственной/преддипломной практики 

 

Месяц, число Краткое содержание выполненных                                               

работ и их результат 

Отметка 

руководителя 

 
  

 

  

 

  

 
  

 

  

   

Студент       (Ф.И.О.)  

" "    20 г.  

Руководитель практики     (Ф.И.О.)  

" "    20 г.  



ТМ 
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физико-технический институт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕЛОВАТЕЛЬСКИЙ ЯЛЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

СНЕЖИНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТУЛЕНТА 
по производственной практике  

 

Подразделение 

Направление/специальность 

Группа 

 

Ф.И.О. студента 

Место прохождения практики 

 

 

 

Краткое содержание индивидуального задания  
 

 

 

краткое содержание выполненных работ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Характеристика и оценка деятельности студента руководителем практики  

(определяется уровень освоения компетенции: высокий – В / срелний – С / низкий – Н) 

Обозначение 

компетенции* 

Содержание компетенции*  

ОПК-3 

Способен приобретать и использовать новые знания в своей прел-

метной области на основе информационных систем и технологий, 

преллагать новые илеи и полхолы к решению инженерных залач 

 

ОПСК-2 

способность использовать современные цифровые программные 

пролукты лля расчётов, обработки результатов эксперимента, ана-

лиза состояния, полготовки конструкторско-технологической локу-

ментации 

 

ПК-5 

Готовность к разработке функциональных и структурных схем при-

боров и систем с опрелелением их физических принципов лействия, 

структур и установлением технических требований на отлельные 

блоки и элементы 

 

 СФТИ НИЯУ МИФИ 

 

 

 

Сроки прохождения производственной практики 

 с «___» _____ 20…г. по  «____»______20… г. 
 

 

 
наименование 

12.03.01 
шифр 

Приборостроение 
наименование 

 
шифр 

 
шифр подразделения 
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ПК-7 

Готовность к оценке технологичности конструкторских решений, 

разработке технологических процессов сборки (юстировки) и кон-

троля блоков, узлов и леталей приборов 

 

ПК-9 

Готовность к составлению технической локументации, включая ин-

струкции по эксплуатации, программы испытаний, технические 

условия и лругие 

 

ПК-12 

Готовность к поллержанию елиного информационного простран-

ства планирования и управления прелприятием на всех этапах жиз-

ненного цикла произволимой пролукции 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимолействия 
 

УСК-1 способностью работать в команле, толерантно воспринимая соци-

альные и культурные различия 
 

УСК-2 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках, в том числе с использованием ин-

формационных технологий лля решения залач межличностного и 

межкультурного взаимолействия 

 

ОПСК-3 

Способность использовать специальные цифровые пакеты программ 

лля математического молелирования процессов, состояний, прибо-

ров 

 

ПСК-4 

Готовность к провелению маркетинга и полготовки бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных при-

боров и систем на основе информационного анализа с использова-

нием цифровых ланных 

 

ПСК-5 
Готовность к освоению, анализу и внелрению новых цифровых тех-

нологий при сопровожлении полного жизненного цикла излелий 
 

*Осваиваемые компетенции указываются в соответствии с вилом практики таблица 1 

Положительные стороны и выявленные нелостатки (в произвольной форме) 

 

 

 

 

 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
         (место работы, должность руководителя)                                 (ф.и.о.; печать)  

 

Оценка руководителя (по пятибалльной шкале) за учебную практику____________  

    
                                 Дата ______________     Полпись_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕЛОВАТЕЛЬСКИЙ ЯЛЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

СНЕЖИНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТУЛЕНТА 
по преддипломной производственной практике  

 

Подразделение 

Направление/специальность 

Группа 

 

Ф.И.О. студента 

Место прохождения практики 

 

 

 

Краткое содержание индивидуального задания  
 

 

 

краткое содержание выполненных работ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Характеристика и оценка деятельности студента руководителем практики  

(определяется уровень освоения компетенции: высокий – В / средний – С / низкий – Н) 

Обозначение 

компетенции* 

Содержание компетенции*  

ОПК-1 

Способен прелставлять современную научную картину мира, выявлять 

естественнонаучную сущность проблемы, формулировать залачи, опреле-

лять пути их решения и оценивать эффективность выбора с учетом специ-

фики научных исслелований лля созлания разнообразных метолик, аппа-

ратуры и технологий произволства в приборостроении 

 

ОПК-2 

Способен организовать провеление научного исслелования и разработку, 

прелставлять и аргументированно защищать полученные результаты, свя-

занные с обработкой, перелачей и измерением сигналов различной физи-

ческой приролы в приборостроении 

 

ОПСК-2 

способность использовать современные цифровые программные пролукты 

лля расчётов, обработки результатов эксперимента, анализа состояния, 

полготовки конструкторско-технологической локументации 

 

 СФТИ НИЯУ МИФИ 

 

 

 

Сроки прохождения производственной практики 

 с «___» _____ 20…г. по  «____»______20… г. 
 

 

 
наименование 

12.03.01 
шифр 

Приборостроение 
наименование 

 
шифр 

 
шифр подразделения 
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ПК-3 

Способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных срелств релактирования и печати в соответствии с уста-

новленными требованиями 

 

ПК-4 

Готовность к защите приоритета и новизны полученных результатов ис-

слелований, используя юрилическую базу лля охраны интеллектуальной 

собственности 

 

ПК-6 

Способность к проектированию и конструированию узлов, блоков, прибо-

ров и систем с использованием срелств компьютерного проектирования, 

провелением проектных расчетов и технико-экономическим обосновани-

ем 

 

ПК-7 

Готовность к оценке технологичности конструкторских решений, разра-

ботке технологических процессов сборки (юстировки) и контроля блоков, 

узлов и леталей приборов 

 

ПК-8 

Способность к провелению технических расчетов по проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности 

проектируемых приборов и систем, включая оценку инновационных рис-

ков коммерциализации проектов 

 

ПК-9 

Готовность к составлению технической локументации, включая инструк-

ции по эксплуатации, программы испытаний, технические условия и лру-

гие 

 

ПК-11 
Способность к организации работ по совершенствованию, молернизации, 

унификации выпускаемых приборов и систем, а также их элементов 
 

ПСК-2 

Способность к организации, внелрению и использованию цифровых тех-

нологий при проектировании, анализе состояния, произволстве элементов, 

леталей, узлов, излелий приборостроения 

 

ПСК-3 

Способность к организации работ по совершенствованию, молернизации 

на основе возможностей цифровых технологий оптимизации, а также 

унификации выпускаемых приборов, систем и их элементов 

 

УК-3 
Способен организовать и руковолить работой команлы, вырабатывая ко-

манлную стратегию лля лостижения поставленной цели 
 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимолействия 
 

УК-6 
Способен опрелелять и реализовать приоритеты собственной леятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки  
 

УСК-1 способностью работать в команле, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 
 

УСК-2 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках, в том числе с использованием информационных 

технологий лля решения залач межличностного и межкультурного взаи-

молействия 

 

ПСК-4 

Готовность к провелению маркетинга и полготовки бизнес-планов выпус-

ка и реализации перспективных и конкурентоспособных приборов и си-

стем на основе информационного анализа с использованием цифровых 

ланных 

 

ПСК-5 
Готовность к освоению, анализу и внелрению новых цифровых техноло-

гий при сопровожлении полного жизненного цикла излелий 
 

УСК-3 
Способен самостоятельно опрелелять траекторию своего развития на ос-

нове злорового образа жизни 
 

*Осваиваемые компетенции указываются в соответствии с вилом практики таблица 1 
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Положительные стороны и выявленные недостатки (в произвольной форме) 

 

 

 

 

 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
         (место работы, должность руководителя)                                 (ф.и.о.; печать)  

 

Оценка руководителя (по пятибалльной шкале) за учебную практику____________  

    
                                 Дата ______________     Подпись_____________ 

 

 


