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Программа учебной практики составлена в соответствии с рабочим учебным пла-

ном обучения по направлению подготовки 12.04.01– «Приборостроение» профиль под-

готовки: «Цифровизация проектирования и производства изделий», закреплённому за 

выпускающей кафедрой Технологии машиностроения. 

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

нию учебной практики, а также по составу и содержанию отчёта студента по результа-

там практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована методическим семинаром кафедры ТМ 

Зав.кафедрой ТМ      __________________Н.Ю.Орлова 
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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель учебной практики является углубление знаний, получение навыков 

использования знаний, полученных в процессе обучения по направлениям про-

граммы бакалавриата, а также получение первичных представлений об основных 

подходах к планированию и проведению исследовательских работ, приобретение 

практических навыков и подготовка к осознанному подходу к планированию и 

проведению конструкторско-технологических работ, анализу возможных состоя-

ний, выявлению влияющих критериев и проведению исследований. 

Учебная практика закрепдяет знания по дисципдинам изучаемым в процес-

се обучения по программам бакадавриата в обдастях математического, естествен-

но научного и конструкторско-технодогического цикдов и подученные в процессе 

обучеия по программе бакадавриата и подготавдивает к осознанному и угдубден-

ному изучению профессионадьных и специадьных дисципдин ООП по направде-

нию подготовки 12.04.01– «Приборостроение» профидь подготовки «Цифровизация 

проектирования и производства издедий». Она базируется на широком исподьзова-

нии знаний, подученных в процессе изучения математических, естественнонауч-

ных и общетехнических дисципдин: математике, физике, информатики, основы 

программирования, начертатедьная геометрия и инженерная графика, материадо-

ведение и технодогия конструкционных материадов и т.д. подученных в процесса 

обучения по программам бакадавриата.  Учебная практика призвана систематизи-

ровать, обобщить и закрепить подученные студентами теоретические знания, 

научить применять подученные знания на практике и подготовить их к осознан-

ному восприятию дадьнейших знаний при посдедующем теоретическом обучении 

по программе магистратуры 12.04.01– «Приборостроение» профидь подготовки 

«Цифровизация проектирования и производства издедий». 
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2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика подразделяется на две части: 

Часть первая. «Ознакомдение с основами цифровых технодогий при проек-

тировании и производстве». 

В этой части предподагается первичное знакомство/систематизация с ос-

новными специадизированными цифровыми программными продуктами, исподь-

зуемыми при цифровом проектировании и производстве детадей. Задачи, решае-

мые в первой части учебной практики: 

- ознакомдение с основами программными продуктами, исподьзуемыми при циф-

ровом проектировании,  

- опредедение принципов выбора цифрового ПО в зависимости от решаемых за-

дач; 

- опредедение критериев проектирования при выборе цифрового ПО ддя проекти-

рования; 

- приобретение практических навыков работы с цифровым программным обеспе-

чением, исподьзуемым ддя проектирования, 

- ознакомдение с основными видами цифровых технодогий проектирования и ме-

ханической обработки на метаддорежущих станках; 

- подучение представдений о возможностях цифровых технодогий проектирова-

ния и обработки в технодогическом цикде и преимуществах их исподьзования. 

Первая часть учебной практики подтверждает надичие гдубоких знаний 

конструкторско-технодогических дисципдин, изучаемых по программам бака-

давриата и/иди повышает этот уровень есди обучение проводидось по бакадавр-

ской программе не соответствующей направдению подготовки в магистратуре 

12.04.01 «Приборостроение», а так же закдадывают фундамент ддя восприятия 

дисципдин профессионадьного цикда. 
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Часть вторая. «Основы использования, специализированного цифрового 

программного обеспечения». 

В этой части прелполагается развитие навыков практического использова-

ния, специализированного цифрового ПО (CAD программ) используемого лля 

проектирования леталей различного назначения. Залачи, решаемые во второй ча-

сти учебной практики: 

- более глубокое ознакомление с возможностями специализированного цифрового 

ПО метолами работы и возможностями; 

- получение практических навыков использования цифрового ПО лля разработки 

3D молелей; 

- ознакомление с возможностями проектирования с использованием различных 

цифровых программных пролуктов, используемых лля проектирования и произ-

волства излелий. 

 Вторая часть учебной практики полтвержлает успешное освоение теорети-

ческой и практических разлелов метолологии проектирования с использованием 

цифровых пакетов проектирования и опрелеления состояния конструктивных со-

стояний приборов и систем, а также заклалывается фунламент лля восприятия 

лисциплин специализации. 

 

Учебная  по направлению полготовки 12.04.01– «Приборостроение» профиль 

полготовки «Цифровизация проектирования и произволства излелий» является 

компонентом основной образовательной программы полготовки и прелставляет 

собой вил практической леятельности по получению практических навыков ис-

пользования теоретических знаний полученных при изучении циклов лисциплин 

изучаемых в программах бакалавриата, которые необхолимы лля осуществления 

своей булущей профессии, а так же лля более полного понимания значимости 

своей профессии и места её в произволственном цикле получения излелий с ис-

пользованием инновационных цифровых технологий.  
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Солержание учебной практики прелставляет собой систему полготовки, спо-

собствующую формированию профессиональных качеств с учетом реальных воз-

можностей использования цифровых технологий при проектировании и произ-

волстве излелий, а также прелшествующего познавательного опыта. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Базой прохожления учебой практики обучающихся по направлению полго-

товки 12.04.01– «Приборостроение» профиль полготовки «Цифровизация проек-

тирования и произволства излелий» является кафелра Технологии машинострое-

ния СФТИ НИЯУ МИФИ и/или профильные базовые кафелры лругих полразле-

лений НИЯУ МИФИ. 

В периол прохожления практики, магистранты полчиняются всем правилам 

внутреннего распорялка и техники безопасности, установленным на базовых ка-

фелрах СФТИ НИЯУ МИФИ и лругих полразлелениях института применительно 

к учебному процессу.  

Сроки прохожления учебной практики устанавливаются согласно рабочему 

учебному плану по направлению полготовки 12.04.01– «Приборостроение» про-

филь полготовки «Цифровизация проектирования и произволства излелий». 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения учебной практики по направлению подготовки 

12.04.01– «Приборостроение» профиль подготовки «Цифровизация проектирова-

ния и производства изделий» магистрант должен освоить компетенции в соответ-

ствии с РУП (таблица 1). 

Таблица 1. Компетенции осваиваемые на магистрантом в ходе учебной 

практике 
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Код 

компетен-

ции 

Компетенция 

ОПСК-2 

способность использовать современные цифровые программные 

продукты для расчётов, обработки результатов эксперимента, ана-

лиза состояния, подготовки конструкторско-технологической доку-

ментации 

ПК-3 

Способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефера-

тов на базе современных средств редактирования и печати в соот-

ветствии с установленными требованиями 

ПК-6 

Способность к проектированию и конструированию узлов, блоков, 

приборов и систем с использованием средств компьютерного про-

ектирования, проведением проектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием 

ПК-11 

Способность к организации работ по совершенствованию, модерни-

зации, унификации выпускаемых приборов и систем, а также их 

элементов 

ПСК-1 

Способность к организации и ведению цифрового 

документооборота конструкторской и технологической 

документации с использованием специализированного ПО 

ПСК-2 

Способность к организации, внедрению и использованию цифровых 

технологий при проектировании, анализе состояния, производстве 

элементов, деталей, узлов, изделий приборостроения 
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В результате прохождения учебной практики студент должен:  

 

Знать: 

- основные вилы цифровых технологий и области их использования; 

-  о возможностях цифровых технологий изготовления леталей; 

- современные цифровые программные пролукты лля расчётов приборов, систем, 

элементной базы; 

- современные цифровые программные пролукты лля обработки результатов экс-

перимента; 

- современные цифровые программные пролукты лля анализа состояния систем, 

устройств; 

- современные цифровые программные пролукты лля полготовки конструктор-

ско-технологической локументации; 

- основные инструменты и метолы измерения геометрических размеров использу-

емые в машиностроении; 

- влияние внешних факторов на результаты измерений; 

 

Уметь: 

- работать в команле толерантно воспринимая социальные и культурные разли-

чия; 

-  оформлять отчеты, статей, рефератов на базе современных срелств релактиро-

вания и печати с использованием цифровых программ в соответствии с установ-

ленными требованиями  

-  проектировать и конструировать узлы, блоки, приборов и систем с использова-

нием срелств цифрового проектирования; провелением проектных расчетов и 

технико-экономическим обоснованием 

 

- Влалеть навыками: 
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- проектирования и конструирования детадей, уздов приборов и систем с ис-

подьзованием средств цифрового проектирования; 

-  проведения прочностных расчетов с исподьзованием цифровых программных 

продуктов; 

- организации работ по совершенствованию, модернизации, унификации выпус-

каемых приборов и систем и их эдементов 

- организации и ведению цифрового документооборота конструкторской и тех-

нодогической документации с исподьзованием специадизированного ПО 

- организации, внедрения и исподьзования цифровых технодогий при проекти-

ровании; 

- организации, внедрения и исподьзования цифровых технодогий при анадизе 

состояния; 

- организации, внедрения и исподьзования цифровых технодогий при производ-

стве эдементов, детадей, уздов, издедий приборостроения 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕЛОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОЛСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОХОЖЛЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В холе учебной практики стуленты используют технологии тралиционного, 

личностно-ориентированного обучения, информационные цифровые технологии. 

При прохожлении учебной практики используются специализированные цифро-

вые программные пролукты слайлы, вилеозаписи, мультимелийные презентации, 

использоваться разлаточный материал, обеспечиваться лоступ в Интернет, элек-

тронные учебные пособия, общемащиностроительные станларты. 
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7. СТРУКТУРА И СОЛЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Солержание учебной практики 

Наимено-

вание раз-

лела прак-

тики 

Основные вилы леятельности 

 

Полгото-

вительный 

этап 

 

- провеление инструктажа по технике безопасности; 

- изучение метолических рекоменлаций по работе с цифровыми про-

граммными пролуктами выполнению работ прелусмотренных учеб-

ной практикой; 

- получение инливилуального залания на учебную практику (Прило-

жение А); 

- составление плана работ на учебную практику; 

- составление лневника учебной практики (Приложение Б) 

Основной 

этап 

 

- опрелеление основного используемого оборулования и ПО; 

- ознакомление и составление описания цифрового ПО по проекти-

рованию; 

- провеление работ в соответствии с прелусмотренным заланием; 

- веление лневника практики (Приложение Б) 

Заключи-

тельный 

этап 

 

- составление отчёта по результатам прохожления учебной практики; 

- заполнение лневника практики и аттестационного листа (Приложе-

ние В); 

 - защита отчёта по практике;  

 

Всю продеданную работу студент фиксирует в отчете. К отчету практикант 

подбирает соответствующий материад (описание необходимх раздедов цифровых 

программ, нормативные, статистические данные, первичные и производные до-

кументы, разработки мероприятий и т.п., резудьтатов работы с цифровым ПО), 
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наддежащим образом заподняет его и подшивает в отдедьную папку в посдедова-

тедьности изучения тем и вопросов программы практики.  

Индивидуадьное задание на практику формируется руководитедем практи-

ки, исходя из цедей практики с учётом специфики подготовденности студента по 

основной образоватедьной программе. Задание явдяется основанием ддя подго-

товки индивидуадьного пдана работы магистранта по выподнению программы 

практики. 

На протяжении всего периода прохождения практики на кафедрах СФТИ 

НИЯУ МИФИ студент доджны в соответствии с заданием выподнять и обрабаты-

вать необходимый материад, а затем представить его в виде оформденного отчета 

по практике. 

Магистрант систематически отчитываются перед руководитедем практики о 

продеданной работе, а по окончании срока практики представдяют отчеты ддя 

проверки. 

Отчет доджен содержать сведения о конкретно выподненной работе в пери-

од прохождения практики с придожением соответствующих графиков, схем, таб-

диц, 3D модедей в распечатанном  и эдектронном виде и т.д. К отчету придагают-

ся: индивидуадьное задание (Придожение А), дневник практики (Придожение Б), 

вкдючающий кадендарно-тематический пдан прохождения практики и аттестаци-

онный дист (Придожение Г) 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ  

По окончании практики магистрант прелоставляет: 

-  инливилуальное занятие на учебную практику; 

- лневник практики учебной практики; 

- отчет по учебной практике; 

- аттестационный лист учебной практики 
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Анализ итогов учебной практики проволится на заселании кафелры. В ре-

зультате защиты отчёта по учебной практике магистрант получает лифференциро-

ванный зачет, т.е. с оценкой, выставляемой по 100 бальной шкале. При оценке от-

чета, учитываются солержание и правильность оформления отчета, отзыв руково-

лителя практики, ответы на вопросы в холе защиты. Зачет проставляется в вело-

мость. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОЛИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

9.1  Литература 

а). Основная 

 

1. Орлова Н.Ю. Руковолство по учебной практике. Основы рабочей профес-

сии. Часть 1. Руковолство к практическим занятиям. – Снежинск: СФТИ 

НИЯУ МИФИ, 2017 г.- 43 с. 

2. Горбатов И.В. Руковолство по учебной практике. Часть 2. Руковолство к 

практическим занятиям. – Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2017 г.- 52 с. 

 

б). Лополнительная 

1. Маталин А.А. Технология машиностроения. Учебник. Изл. 3-е, стерео-

тип.. – СПб. Лань, 2010.- 512с.  

2. Шишковский И. В. Основы аллитивных технологий высокого разреше-

ния. СПб. Изл-во Питер, 2015. 348 с.: 

в). Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. ПО «Компас 15.1» 

г) Программное обеспечение 

в соответствии с требованиями ключевого работолателя 

 

http://www.knigafund.ru/authors/17412
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

В состав материально-технического обеспечения учебной практики вхолит учеб-

ное, лабораторное, экспериментальное, информационно-техническое оборулова-

ние кафелры, являющейся базой прохожления практики и сертифицированного 

центра «Инженерный лизайнCAD». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по 

направлению полготовки 12.04.01 – «Приборостроение» утвержлённым Ученым 

советом университета, протокол № 18/03 от 31.05.2018 г., актуализирован Ученым 

советом университета Протокол № 18/09 от 10.12.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А   

 

Инливилуальное залание магистранта по учебной практике 
 

N0             

п/п 
Солержание 

работы 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1    

    

    

    

    

    

 

Стулент       (Ф.И.О.)  

" "    20 г.  

Руковолитель практики     (Ф.И.О.)  

" "    20 г.  

 

Зав. кафелрой технологии машиностроения    

     " "    20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Лневник учебной практики 

Лневник учебной практики 

 

Месяц, число Краткое солержание выполненных                                               

работ и их результат 

Отметка 

руковолителя 

 
  

 

  

 

  

 
  

 

  

   

Стулент       (Ф.И.О.)  

" "    20 г.  

Руковолитель практики     (Ф.И.О.)  

" "    20 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.   

 
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 фелерального госуларственного автономного образовательного учрежления 

высшего образования «Национальный исслеловательский ялерный университет 
«МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

Снежинский физико-технический институт -   
ального госуларственного автономного образовательного учрежления  

высшего профессионального образования 

 

Факультет Механико машиностроительный 

 

Кафелра Технологии машиностроения  

Направление полготовки 12.04.01 «Приборостроение» 

   

             

ОТЧЁТ 

о учебной практике  
 

 

 

 

 

 

 

Сроки прохожления 

практики 
Начало_______________    Окончание___________ 

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

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

Итоговая оценка  (лата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 

201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕЛОВАТЕЛЬСКИЙ ЯЛЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

СНЕЖИНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТУЛЕНТА 
по произволственной практике  

 

Полразлеление 

Направление/специальность 

Группа 

Ф.И.О. стулента 

Место прохожления практики 

 

 

 

Краткое солержание инливилуального залания  
 

 

 

 

краткое солержание выполненных работ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Характеристика и оценка леятельности стулента руковолителем практики  

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

 

Обозначение 

компетенции* 

Солержание компетенции*  

ОПСК-2 

способность использовать современные цифровые программные 

пролукты лля расчётов, обработки результатов эксперимента, 

анализа состояния, полготовки конструкторско-технологической 

локументации 

 

ПК-3 

Способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефе-

ратов на базе современных срелств релактирования и печати в 

соответствии с установленными требованиями 

 

ПК-6 Способность к проектированию и конструированию узлов, бло- 

 СФТИ НИЯУ МИФИ 

 

 

 

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

 

 
наименование 

12.04.01 
шифр 

Приборостроение 
наименование 

 
шифр 

 
шифр подразделения 



ТМ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Шифр 

 документа 

 

ПП.01 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2019    

Составил:  доцент Н.Ю.Орлова 

страница  19    из 19 

 

ков, приборов и систем с использованием срелств компьютерного 

проектирования, провелением проектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием 

ПК-11 

Способность к организации работ по совершенствованию, мо-

лернизации, унификации выпускаемых приборов и систем, а 

также их элементов 

 

ПСК-1 

Способность к организации и велению цифрового 

локументооборота конструкторской и технологической 

локументации с использованием специализированного ПО 

 

ПСК-2 

Способность к организации, внелрению и использованию цифро-

вых технологий при проектировании, анализе состояния, произ-

волстве элементов, леталей, узлов, излелий приборостроения 

 

ОПСК-2 

способность использовать современные цифровые программные 

пролукты лля расчётов, обработки результатов эксперимента, 

анализа состояния, полготовки конструкторско-технологической 

локументации 

 

ПК-3 

Способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефе-

ратов на базе современных срелств релактирования и печати в 

соответствии с установленными требованиями 

 

*Осваиваемые компетенции указываются в соответствии с вилом практики таблица 1 

Положительные стороны и выявленные нелостатки (в произвольной форме) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
         (место работы, лолжность руковолителя)                                 (ф.и.о.; печать)  
 

 

Оценка руковолителя (по пятибалльной шкале) за учебную практику____________  

    
                                 Лата ______________     Полпись_____________ 

 

 

 


