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Научно-производственная практика студентов является важным  этапом 
освоения студентами основной образовательной программы и получения практи-
ческих навыков использования теоретических знаний. Она представляет собой 
специфический вид учебно-воспитательного процесса, в ходе которого осуществ-
ляется непосредственная связь обучения с производством. 

Практика проводится, как правило, на реальном производстве, является 
важной частью получения студентами навыков использования теоретических зна-
ний для выполнения практических задач реального производства, что позволяет 
осознать важность выбранной специальности и определить наиболее важные и 
существенные направления  углубления теоретических знаний при изучении про-
фессионального цикла дисциплин. 
 

1. Организация практики 
 

Эффективность проведения научно-производственной  практики определя-
ется уровнем организационной работы, выполняемой как в период подготовки, так 
и в период проведения практики. Эффективность организационной работы по 
практике зависит от четкости распределения обязанностей между всеми организа-
циями и лицами, занимающимися практикой. 

 

1.1. Обязанности подразделений института 
 

Ответственность за организацию и проведение практики несет руководитель 
института. 

Общее организационное и методическое руководство осуществляется заме-
стителем по учебной и научно-методической работе через методический совет и 
учебный отдел. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 
кафедрой. 

Учебный отдел проводит следующую работу:  
• готовит приказы  и распоряжения по вопросам прохождения производственной 
практики; 

• осуществляет организационные мероприятия по оформлению студентов на 
производственную практику; 

• принимает участие в заседаниях Совета вуза при обсуждении вопросов практи-
ки. 
Выпускающая кафедра: 

• осуществляет непосредственное руководство производственной практикой 
студентов; 

• определяет места проведения производственной практики; 
• осуществляет регулярный контроль работы студентов в период прохождения 
производственной практики; 
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• проводит перед началом практики организационное собрание со студентами; 
• согласует с руководителями практики от предприятий и организаций индиви-
дуальные задания студентов; 

• осуществляет прием дифференцированного зачета по результатам практики; 
• обсуждает на заседаниях кафедры вопросы, связанные с практикой. 

1.2. Обязанности предприятий-баз практики 
 

Ответственность за организацию практики на предприятиях и в организаци-
ях, как правило, возлагается на главных инженеров  или заместителей руководи-
телей предприятий. 

Общее руководство практикой осуществляет отдел технического обучения 
или отдел кадров. 

Повседневное руководство практикой возлагается на одного из квалифици-
рованных специалистов, назначаемых приказом по соответствующему подразде-
лению. 

В обязанности предприятий  и организаций, являющихся базами практики, 
входит: 
• предоставление мест практики и создание условий эффективного ее прохожде-
ния; 

• проведение инструктажей по охране труда, технике безопасности и режиму ра-
боты на данном предприятии; 

• организация экскурсий в подразделениях данного предприятия; 
• наложение взысканий на студентов - практикантов, нарушающих трудовую и 
общественную дисциплину. 

 

1.3. Указания руководителям производственной практики от предприя-
тия 
 

В обязанности руководителя производственной  практики структурного 
подразделения, осуществляющего непосредственное руководство практикой, вхо-
дит следующее: 
• распределение студентов по конкретным местам практики, организация ин-
структажа по технике безопасности на рабочем месте; 

• составление индивидуального задания (см. приложение 1) и календарного гра-
фика для каждого студента в соответствии с программой практики с указанием 
объема и сроков выполнения отдельных этапов работы; 

• проведение регулярных консультаций, проверка хода выполнения индивиду-
ального задания, осваиваемых компетенций и календарного графика с отметкой 
в дневнике практики студента; 
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• оказание помощи студентам в ознакомлении с другими подразделениями, от-
делами, службами; 

• участие в организации запланированных экскурсий и лекций для студентов; 
• оказание помощи студентам в подборе материалов и литературы для составле-
ния отчета по практике; 

• представление подробного, аргументированного отзыва о производственной 
работе студента; 

• осуществление контроля, за соблюдением производственной дисциплины сту-
дентами и информирование института обо всех случаях нарушения правил 
внутреннего распорядка, о наложенных взысканиях. 

 

1.4. Обязанности студентов в период прохождения производственной 
практики 

 
Научно-производственная практика является обязательной частью учебного 

процесса. 
На научно-производственную практику направляются только  студенты 

освоившие все теоретическое обучение. Задолжники, если они не подлежат не-
медленному отчислению, могут быть направлены  на практику вместе с успеваю-
щими студентами при условии, что они ликвидируют задолжности в установлен-
ные сроки, не нарушая графика прохождения практики. Ликвидация задолжностей 
по теоретическому обучению не может  проводиться за счет практики. 

Во время научно-производственной практики студенты подчиняются про-
пускному режиму и правилам внутреннего распорядка предприятия-базы. Работа-
ют по режиму работы цеха, отдела, лаборатории, участка, где они проходят произ-
водственную практику (табельный учет, режим рабочего дня и т.д.). 

Нарушение правил влечет за собой административные взыскания, вплоть до 
исключения из вуза. 

Студентам, работающим в период практики  на оплачиваемых должностях, 
сохраняется стипендия и выплачивается заработная плата. 
 

2. Цели и задачи научно-производственной практики 
 

Целью научно-производственной практики является: 
• изучение работы отдела, подразделения, цеха с целью ознакомления с основа-
ми реального производственного процесса; 

• анализ поставленной задачи исследований и определение пути её решения; 
• получение практических навыков по наладке, настройке, юстировке и опытной 
проверке приборов и систем; 
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•  получение навыков оценке технологичности и технологическому контролю 
простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых 
процессов контроля параметров механических, оптических и оптико-
электронных деталей и узлов; 

• готовность к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, 
сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте 
техники; 

• получить первичные навыки  расчета норм выработки, технологических нор-
мативов на расход материалов, заготовок, инструмента, выбору типового обо-
рудования, предварительной оценке экономической эффективности техпро-
цессов; 

• ознакомится с организацией входного контроля материалов и комплектующих 
изделий; 

• ознакомится с организацией технического контроля в подразделении предпри-
ятия –базы, а так же с мероприятиями направленными  на управление 
качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение 
систем менеджмента качества; 

• получение навыков контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам.  

 
В процессе прохождения научно-производственной практики студентами 

должны решать следующие основные задачи: 
• изучение современного состояния и тенденций развития подразделения пред-
приятия-базы; 

• ознакомление с состоянием и направлением исследовательских работ; 
• изучение вопросов научной организации труда и управления производством, 
техники безопасности и охраны труда; 

• освоение современных методов расчетов и/или конструирования изделий, со-
здания математических моделей процессов; 

• приобретение практических навыков разработки конструкции приборов и/или 
технологических процессов; 

• приобретение опыта работы с конструкторской и технологической документа-
цией; 

• приобретение практических навыков в вопросах теоретического и эксперимен-
тального исследований, проводимых на предприятии; 

• изучение вопросов охраны окружающей среды; 
• изучение вопросов входного контроля материалов и изделий; 
• приобретение опыта калибровки, поверки и юстировки приборов; 
• изучение методов повышения качества продукции и работ 
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В процессе прохождения научно-производственной практики студентами 
должны освоить следующие компетенции: 
№ Код 

компетенции 
Компетенция 

1 ПК-1 способностью к анализу поставленной задачи исследова-
ний в области приборостроения 

2 ПК-4 способностью к наладке, настройке, юстировке и опыт-
ной проверке приборов и систем 

3 ПК-6 способностью к оценке технологичности и технологиче-
скому контролю простых и средней сложности конструк-
торских решений, разработке типовых процессов кон-
троля параметров механических, оптических и оптико-
электронных деталей и узлов 

4 ПК-7 готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, 
юстировке, испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных 
образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники 

5 ПК-8 способностью к расчету норм выработки, технологиче-
ских нормативов на расход материалов, заготовок, ин-
струмента, выбору типового оборудования, предвари-
тельной оценке экономической эффективности техпро-
цессов 

6 ПК-11 способностью к организации входного контроля матери-
алов и комплектующих изделий 

7 ПК-17 способностью к организации технического контроля и 
участию в управлении качеством производства 
продукции приборостроения, включая внедрение систем 
менеджмента качества 

8 ПК-18 способностью к контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

 

3. Содержание практики 
 

В период прохождения практики каждый студент обязан самостоятельно 
под руководством руководителя практики выполнить индивидуальное задание, 
которое конкретизируется в каждом подразделении с учетом его особенностей. 
Индивидуальные задания могут предусматривать: 
• проектирование изделий и отдельных узлов; 
• участие в научно-исследовательской работе, проводимой на предприятии; 
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• участие в лабораторных и других испытаниях, в экспериментальной доводке 
изделий; 

• внедрение в производство результатов научно-исследовательских работ, до-
стижений науки и техники; 

• изучение полного цикла производства одного из серийных или опытных образ-
цов изделий с анализом экономических и технологических показателей; 

• проектирование и отработку технологических процессов изготовления деталей 
и узлов; 

• разработку организационно-технических мероприятий по обеспечению рацио-
нальной работы отдела или цеха; 

• освоение новой вычислительной техники и САПР, приобретение навыков рабо-
ты на ней; 

• изучение системы контроля и сдачи изготовленных изделий. 
Кроме того, в каждом индивидуальном задании необходимо предусмотреть 

изучение вопросов, связанных с конструкторской, технологической, исследова-
тельской, экономической подготовкой производства с учетом специфики места 
прохождения  производственной практики. 

Индивидуальное задание составляется руководителем практики от струк-
турного подразделения в установленной форме (см. приложение 1) в первую неде-
лю прохождения практики. 
 

3.1. Особенности практики в конструкторских и проектных отделах 
 

При прохождении практики в конструкторском или проектном отделе сту-
дент обязан изучить: 
• организацию отдела и его связь с другими подразделениями; 
• основные задачи отдела; 
• конструктивные схемы компоновки узлов, агрегатов и машин, методы сравни-
тельной оценки конструктивных схем; 

• требования к конструкторскому проекту, систему проверки чертежей, порядок 
оформления  и хранение  чертежей; 

• особенности методик проектировочных расчетов; 
• мероприятия, проводимые в целях повышения качества продукции, ее  надеж-
ности и долговечности; 

• стандарты и руководящие материалы, используемые в отделе; 
• методы определения расходов и затрат на создание новой конструкции; 
• приемы использования вычислительной техники и систем автоматизированно-
го проектирования в инженерных расчетах. 

При этом студент обязан освоить: 
• разработку рабочих чертежей узлов и деталей, в том числе с применением 
САПР; 
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• оформление рабочих чертежей до выпуска в производство; 
• выпуск чертежей-эскизов; 
• выпуск документов изменений и уточнений; 
• особенности расчетов деталей и узлов; 
• планирование работ в конструкторских организациях, в том числе сетевые ме-
тоды планирования; 

• методы определения эффективности нового изделия.  
 

3.2. Особенности практики в расчетно-исследовательских отделах и 
научно-исследовательских лабораториях 

 
При прохождении производственной практики в расчетно-

исследовательских  отделах и научно - исследовательских лабораториях студент 
обязан изучить: 
• характер работ в отделах, лабораториях и требования, предъявляемые к ним; 
• структуру организации, взаимосвязь отделов, групп, бригад, лабораторий и 
схему управления ими; 

• последовательность расчетов и планирование научно-исследовательских работ; 
• методы измерения и используемую аппаратуру; 
• методы планирования и обработки результатов инженерных экспериментов; 
• методы определения затрат на научно-исследовательскую работу; 
• методы определения экономической эффективности научно-исследовательских 
работ; 

• основные научно-исследовательские мероприятия, направленные на повыше-
ние качества, надежности и ресурса изделий. 

При работе в данных подразделениях студент должен освоить: 
• методики расчетов и экспериментов, применяемых в отделах и лабораториях; 
• оформление технической документации, в том числе отчетов о научно-
исследовательских работах; 

• методы испытаний и используемую аппаратуру; 
• инженерные расчеты и планирование экспериментов на ЭВМ. 
 

3.3. Особенности практики в технологических бюро 
 

При прохождении производственной практики в технологических бюро сту-
дент обязан знать: 
• организацию и структуру технологического бюро; 
• функциональные связи технологического бюро с другими подразделениями 
производства и управления; 

• номенклатуру объектов производства; 
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• годовую программу выпуска объектов производства; 
• рабочие чертежи деталей и сборочных единиц выпускаемых изделий; 
• технические условия на изготовление деталей и сборочных единиц  выпускае-
мых изделий, их термообработку, защитные и декоративные покрытия и окрас-
ку, сборку, испытания, консервацию, упаковку; 

• типовые и групповые технологические процессы; 
• производственную структуру завода; 
• производственную структуру и организацию цеха и профиль специализации 
каждого структурного подразделения (участка); 

• форму организации технологических процессов в цехе; 
• степень механизации и автоматизации участков поточных линий; 
• способы передачи объектов производства по рабочим местам участков линий; 
• переналаживаемость и степень технологической специализации рабочих мест, 
участков, линий; 

• такт выпуска изделий или величины партий их запуска в производство; 
• режимы работы цеха, участка, линии и фонды времени работы технологическо-
го оборудования; 

• применяемые методы получения заготовок, обработки и сборки, а также ис-
пользуемое для этого технологическое оборудование и оснастку; 

• вопросы отработки конструкции изделия на технологичность; 
• количественные оценки технологичности конструкции; 
• технологический контроль конструкторской документации и  
внесение в нее изменений, обеспечивающих достижение базовых значений пока-
зателей технологичности. 

При этом студент обязан освоить: 
• современные методы проектирования технологических процессов, в том числе 
с применением САП технологических процессов; 

• правила оформления технологической документации; 
• выпуск документов изменений и уточнений; 
• методы планирования работ в технологическом бюро; 
• методы определения экономической эффективности нового технологического 
процесса. 

4. Отчетность по результатам научно-производственной практики 
 

В течение всего срока научно-производственной практики на основании ин-
дивидуального задания и календарного графика студенты обязаны вести дневник, 
собирать необходимые материалы для отчета по практике, нести ответственность 
за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками под-
разделений предприятия. 

Дневник ведется по форме, указанной в приложении 2. 
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Дневник должен заполняться студентом лично и вестись регулярно в тече-
ние всей практики. Студент обязан еженедельно представлять дневник на про-
смотр руководителю практики, который записывает в нем свои замечания и реко-
мендации. 

Подведение итогов научно-производственной практики осуществляется вы-
пускающей кафедрой. 

По окончании научно-производственной практики студент должен соста-
вить: технический отчет, заполненный дневник практики. Всё выше перечислен-
ное сдать  своему руководителю. 
Основу отчета составляют сведения о  выполненной студентом работе в период 
производственной практики и материалы. Отчет должен содержать следующие 
основные разделы. 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. Краткое описание структуры и организации предприятия (под-
разделения). 

4. Основная часть, включающая в себя описание теоретических и практиче-
ских работ, выполненных в соответствии с индивидуальным заданием. 

5. Заключение. 
6. Список использованных источников. 
7. Приложения. 
Отчет должен оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.302-

2001ов и сопровождаться поясняющими эскизами, графиками, схемами и фото-
графиями. Объем отчета 20...25 страниц  машинописного текста без приложений, 
оформленного на одной стороне листа белой бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301-
68. При выполнении технического отчета машинописным способом или с приме-
нением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ текст должен печа-
таться через полтора интервала, при этом высота букв и цифр должна быть не ме-
нее 1.8 мм. Текст в отчете следует располагать, соблюдая следующие размеры по-
лей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, 
нижнее - не менее 20 мм. 

Руководитель практики после просмотра дневника и отчета дает разверну-
тый отзыв, в котором должно учитываться как качество производственной работы, 
так и трудовая дисциплина.  Отзыв  должен  заканчиваться   фразой: “ (Аттестаци-
онный лист. Приложение 2). По результатам прохождения научно-
производственной практики считаю, что студент заслуживает оценки (“отлично“, 
“хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”). 

На последней неделе научно-производственной практики студент защищает 
технический отчет перед комиссией выпускающей кафедры. При этом в комиссию 
должны быть представлены следующие материалы: 
• индивидуальное задание; 
• дневник практики; 
• технический отчет; 
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• отзыв руководителя практики в виде аттестационного листа (Приложение 2);  
По результатам защиты студент получает дифференцированный зачет по 

практике. 
При сдаче зачета учитывается не только качество выполнения отчета и отве-

тов на вопросы, но и качество производственной работы на основании отзыва ру-
ководителя практики, степень проявления инициативы и самостоятельности, а 
также трудовая дисциплина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

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

ния «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
студента группы________________ 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снежинск 20____г. 
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1.Индивидуальное задание студента по научно-производственной практике 
 

N0             

п/п 
Содержание 
работы 

Сроки 
выполнения 

Форма 
отчетности 

1    

    

    

    

    

    

 

 

 

Руководитель практики     (Ф.И.О.)  
" "    20 г.    

 
Зав. кафедрой технологии машиностроения    

     " "    20   
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Дневник научно-производственной практики 

(заполняется 1 раз в неделю) 
 

Месяц, число Краткое содержание выполненных                                               
работ и их результат 

Отметка 
руководителя 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
 
Студент  ________________________________________________ 
                                                           (ФИО) 
 
Руководитель практики_______________________________________ 
                                                                      (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 
СНЕЖИНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТУДЕНТА 
по научно-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) 

ПК 1  способностью к анализу поставленной задачи исследований в области приборостроения  
ПК 4 способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем  
ПК 6 способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней сложности 
конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров механических, оптических и 
оптико-электронных деталей и узлов 

 

ПК 7 готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в эксплуатацию 
опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники 

 

ПК 8 способностью к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, загото-
вок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной оценке экономической эффективности 
техпроцессов 

 

ПК 11 способностью к организации входного контроля материалов и комплектующих изделий  
ПК 17 способностью к организации технического контроля и участию в управлении качеством производства 
продукции приборостроения, включая внедрение систем менеджмента качества 

 

ПК 18 способностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 

 СФТИ НИЯУ МИФИ 

 

 

 

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

 
 

наименование 

12.03.01 
шифр 

Приборостроение 
наименование 

 
шифр 

 
шифр подразделения 
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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_____________ 
 
 

 

 


