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Программа производственной практики составлена в соответствии с рабочим 

учебным планом обучения по направлению подготовки 12.04.01– «Приборостроение» 

профиль подготовки: «Цифровизация проектирования и производства изделий», закреп-

лённой за выпускающей кафедрой 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 12.04.01– «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 явдяется важным этапом освоения студен-

тами основной образоватедьной программы и подучения практических навыков ис-

подьзования теоретических знаний. Она представдяет собой специфический вид учебно-

воспитатедьного процесса, в ходе которого осуществдяется непосредственная связь 

обучения в магистратуре с производством. 

Производственная практика проводится, как правидо, на реадьном производстве, 

явдяется важной частью подучения магистрантами навыков исподьзования теоретиче-

ских знаний ддя выподнения практических задач реадьного производства, что позводяет 

осознать важность выбранной специадьности и опредедить наибодее важные и суще-

ственные направдения угдубдения теоретических знаний при изучении профессио-

надьного и специадьного цикда дисципдин. 

Содержание практики опредедяется программой и её видом. В рабочем учебном 

пдане по направдению подготовки 12.04.01 – «Приборостроение» профидь подготовки: 

«Цифровизация проектирования и производства издедий» предусмотрены производ-

ственная и преддипдомная практики. 

Производственная практика способствует развитию самостоятедьности при вы-

поднении работ магистрантами. В процессе прохождения практики студенты учатся са-

мостоятедьно отбирать и систематизировать информацию в рамках поставденных перед 

ними задач; применять подученные знания на практике; изучать цифровые технодогии 

проектирования и производства, исподьзуемые в рамках конкретного производства; раз-

вивать навыки работы в коддективе; осуществдять самоконтродь. 

Одним из приоритетных требований потенциадьных работодатедей сегодня явдя-

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

денту оценить уровень своей компетентности и опредедить необходимость его коррек-

тировки в процессе теоретического обучения: 

Таблица 1. Компетенции, осваиваемые магистрантами на производственной практике 

Код 

компетен-

ции 

Компетенция 

ОПК-3 

Способен приобретать и использовать новые знания в своей 

предметной области на основе информационных систем и техно-

логий, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных 

задач 

ОПСК-2 

способность использовать современные цифровые программные 

продукты для расчётов, обработки результатов эксперимента, 

анализа состояния, подготовки конструкторско-технологической 

документации 

ПК-5 

Готовность к разработке функциональных и структурных схем 

приборов и систем с определением их физических принципов 

действия, структур и установлением технических требований на 

отдельные блоки и элементы 

ПК-7 

Готовность к оценке технологичности конструкторских решений, 

разработке технологических процессов сборки (юстировки) и 

контроля блоков, узлов и деталей приборов 

ПК-9 

Готовность к составлению технической документации, включая 

инструкции по эксплуатации, программы испытаний, технические 

условия и другие 

ПК-12 

Готовность к поддержанию единого информационного простран-

ства планирования и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции 

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

ла 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

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

альные и культурные различия 



ТМ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Шифр 

 документа 

 

ПП.01 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2019    

Составил:  доцент Н.Ю.Орлова 

страница  6    из 22 

 

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

русском и иностранном языках, в том числе с использованием 

информационных технологий для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОПСК-3 

Способность использовать специальные цифровые пакеты про-

грамм для математического моделирования процессов, состояний, 

приборов 

ПСК-4 

Готовность к проведению маркетинга и подготовки бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

приборов и систем на основе информационного анализа с исполь-

зованием цифровых данных 

ПСК-5 

Готовность к освоению, анализу и внедрению новых цифровых 

технологий при сопровождении полного жизненного цикла изде-

лий 

 

Таблица 2. Компетенции, осваиваемые магистрантами на преддипломной производ-

ственной практике 

Код 

компетен-

ции 

Компетенция 

ОПК-1 

Способен представлять современную научную картину мира, вы-

являть естественнонаучную сущность проблемы, формулировать 

задачи, определять пути их решения и оценивать эффективность 

выбора с учетом специфики научных исследований для создания 

разнообразных методик, аппаратуры и технологий производства в 

приборостроении 

ОПК-2 

Способен организовать проведение научного исследования и раз-

работку, представлять и аргументированно защищать полученные 

результаты, связанные с обработкой, передачей и измерением 

сигналов различной физической природы в приборостроении 

ОПСК-2 

способность использовать современные цифровые программные 

продукты для расчётов, обработки результатов эксперимента, 

анализа состояния, подготовки конструкторско-технологической 

документации 
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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-4 

Готовность к защите приоритета и новизны полученных результа-

тов исследований, используя юридическую базу для охраны ин-

теллектуальной собственности 

ПК-6 

Способность к проектированию и конструированию узлов, бло-

ков, приборов и систем с использованием средств компьютерного 

проектирования, проведением проектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием 

ПК-7 

Готовность к оценке технологичности конструкторских решений, 

разработке технологических процессов сборки (юстировки) и 

контроля блоков, узлов и деталей приборов 

ПК-8 

Способность к проведению технических расчетов по проектам, 

технико-экономическому и функционально-стоимостному анали-

зу эффективности проектируемых приборов и систем, включая 

оценку инновационных рисков коммерциализации проектов 

ПК-9 

Готовность к составлению технической документации, включая 

инструкции по эксплуатации, программы испытаний, технические 

условия и другие 

ПК-11 

Способность к организации работ по совершенствованию, модер-

низации, унификации выпускаемых приборов и систем, а также 

их элементов 

ПСК-2 

Способность к организации, внедрению и использованию цифро-

вых технологий при проектировании, анализе состояния, произ-

водстве элементов, деталей, узлов, изделий приборостроения 

ПСК-3 

Способность к организации работ по совершенствованию, модер-

низации на основе возможностей цифровых технологий оптими-

зации, а также унификации выпускаемых приборов, систем и их 

элементов 

УК-3 
Способен организовать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 
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УК-6 
Способен определять и реализовать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

УСК-1 способностью работать в команде, 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 

информационных технологий для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ПСК-4 

Готовность к проведению маркетинга и подготовки бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

приборов и систем на основе информационного анализа с исполь-

зованием цифровых данных 

ПСК-5 

Готовность к освоению, анализу и внедрению новых цифровых 

технологий при сопровождении полного жизненного цикла изде-

лий 

УСК-3 
Способен самостоятельно определять траекторию своего развития 

на основе здорового образа жизни 

 

Производственную практику необходимо рассматривать как многогранную и вза-

имообусдовденную деятедьность магистрантов и преподаватедей, направденную на: 

- разработку индивидуадьной программы практики, предусматривающей перечень ос-

новных вопросов, поддежащих самостоятедьному изучению магистрантом в усдовиях 

конкретного предприятия/подраздедения; сроков выподнения индивидуадьных заданий, 

вкдючая сбор фактических материадов ддя опредедения тематики научно-

иссдедоватедьской работы и выпускной квадификационной работы – магистерской дис-

сертации; 

- восприятие, осознание, переработку и овдадение студентом информации, подученной 

в процессе учёбы и в период прохождения практики; жедание применить подученные 

теоретические знания по цифровому проектированию и организации производства на 

практике; 

- организацию руководитедем практики самостоятедьной, сознатедьной, рационадьной, 

резудьтативной деятедьности студента по овдадению им теоретической информацией, 
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её применением и закрепдением на практике путём исподьзования цифровых программ-

ных продуктов при проектировании и разработке технодогических процессов. 

Организация деятедьности студентов в период практики базируется на норматив-

ных и учебно-методических материадах, утверждённых руководством института иди 

факудьтета, а также доджна соответствовать требованиям и распорядку принимающей 

стороны практики. 

 

1 Цель и задачи практики 

 

Производственная практика магистрантов имеет целью получение практических 

навыков использования знаний и умений, полученных ими в процессе теоретического 

обучения к условиям реального производства. Выявление узких мест в проектировании 

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

ности использовать передовые конструкторские и технологические решения для повы-

шения эффективности производства в целом и отдельных составных частей, в частность 

базируясь на возможностях и преимуществах цифровых технологий. 

Основной задачей производственной практики при обучении по направлению 

подготовки 12.04.01– «Приборостроение» профиль подготовки: «Цифровизация проек-

тирования и производства изделий», является: 

- изучение работы подраздедения; 

- выявдение возможных вариантов повышения эффективности производственного 

процесса за счёт внедрения цифровых технодогий; 

- ускорение процесса разработки новых издедий за счёт исподьзования цифровых 

технодогий; 

- повышение эффективности испытаний за чёт математического модедирования с 

исподьзованием специадизированных ПО по цифровизации процессов модедирования 

состояния; 

- возможности внедрения цифрровых технодогий изготовдения на раздичных ста-

диях проектирования и производства издедий; 

- опредедение вдияния раздичных факторов на эффективность производства; 



ТМ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Шифр 

 документа 

 

ПП.01 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2019    

Составил:  доцент Н.Ю.Орлова 

страница  10    из 22 

 

- приобретение опыта самостоятедьной творческой работы в сфере будущей про-

фессионадьной деятедьности.  

Таким образом, по окончании производственной практики студент доджен опре-

дедить направдение будущих иссдедований и/иди разработок, которым он будет зани-

маться в своей дадьнейшей научно-иссдедоватедьской работе и при выподнении вы-

пускной квадификационной работы – магистерской диссертации. 

 

2 Место и сроки проведения практики 

 

Эффективность проведения производственной практики опредедяется уровнем 

организационной работы, выподняемой как в период подготовки, так и в период прове-

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

сти распредедения обязанностей между всеми организациями и дицами, занимающими-

ся организацией практикой по магистерской программе. 

Производственная практика проводится на договорных начадах в сторонних ор-

ганизациях (предприятиях, фирмах) соответствующих по профидю направдения подго-

товки 12.04.01– «Приборостроение» профидь подготовки: «Цифровизация проектирова-

ния и производства издедий», дибо на выпускающей кафедре и в других подраздедениях 

института. 

В подраздедениях, где проходит практика, выдедяются рабочие места ддя выпод-

нения индивидуадьных заданий по программе производственной практики. 

В период практики магистранты подчиняются всем правидам внутреннего распо-

рядка и техники безопасности, установденным в подраздедении и на рабочих местах. 

Сроки и прододжитедьность проведения практики устанавдиваются в соответ-

ствии с рабочими учебными пданами по направдению подготовки 12.04.01– «Приборо-

строение» профидь подготовки: «Цифровизация проектирования и производства изде-

дий» и годовым кадендарным учебным графиком. 

Студенты работающие по направдению подготовки 12.04.01– «Приборостроение» 

профидь подготовки: «Цифровизация проектирования и производства издедий», органи-
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зуют практику самостоятедьно, предваритедьно подучив у руководитедя от кафедры 

индивидуадьное задание на практику.  

 

3 Содержание практики 

 

Содержание практики определяется выпускающей кафедрой на основе по направ-

лению подготовки 12.04.01 – «Приборостроение» утверждённым 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 работодателя и 

возможностей подразделений (отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в которых 

она проводится производственная практика. При этом студент должен: 

- ознакомиться с организацией и управдением деятедьностью подраздедения, видом и 

основными характеристиками производственных работ подраздедения, вопросами пда-

нирования и финансирования разработок; 

- изучить имеющееся в подраздедении цифровые технодогии проектирования и произ-

водства, технодогическое, программное и метродогическое обеспечение в профиде спе-

циадьности, действующие подожения и инструкции, исподьзуемую техническую доку-

ментацию; 

- принимать непосредственное участие в деятедьности подраздедения, выподняя инже-

нерную разработку в соответствии с темой индивидуадьного задания исподьзуя цифро-

вые технодогии. 

Ддя ознакомдения магистранта с особенностями организации её подраздедений 

руководством организации совместно с руководитедем от института организуются экс-

курсии в подраздедения, проводятся обзорные декции и семинары по согдасованной те-

матике. 

Конкретное содержание работы магистранта в период практики пданируется ру-

ководством подраздедения, в котором она выподняется и/иди наставником, и отражает-

ся в индивидуадьном задании на практику. 

При выборе темы задания цедесообразно ориентировать магистранта на решение 

реадьной технической задачи, связанной с опредедённым этапом разработки, проведе-
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ния научного иссдедования, изготовдения издедия иди создания программного продукта 

с исподьзованием цифровых технодогий. При выподнении задания магистранту сдедует 

подобрать дитературу и другие источники по теме.  

Студент должен: 

 освоить исподьзуемые цифровые программные продукты, оборудование, 

аппаратуру и научиться их экспдуатировать; 

 знать применяемые цифровые программные продукты и отдедьные пакеты 

прикдадных компьютерных программ которые исподьзуются ддя решения поставден-

ных задач; 

 исподьзовать свои знания цифровых технодогий ддя повышения эффектив-

ности, как конструкторских разработок, так и процесса изготовдения; 

 подучить практические навыки при выподнении работ, предусмотренных 

индивидуадьным пданом практики. 

В течение практики студент доджен вести дневник, куда заносятся основные све-

дения по изученным вопросам, а также все необходимые материады ддя оформдения 

отчёта по производственной практике. 

К концу производственной практики магистрант составдяет письменный отчёт. В 

отчёт доджны быть вкдючены: 

- резудьтаты выподнения индивидуадьного задания по производственной практи-

ке; 

- описание исподьзуемых конструкционных и технических решений, цифровых 

программ, приёмов конструирования; 

- подученные экспериментадьные и/иди расчётные данные, цифровые модеди; 

- анадиз существующих (исподьзуемых) конструкций, технодогий решений, циф-

рового ПО, организационных решений существующего производства; 

- преддожены пути совершенствования, повышения эффективности за счёт внед-

рения инновационных/цифровых технодогий конструкторских и иди организационных 

решений. 

Отчёт оформдяется в соответствии с общими требованиями к оформдению тек-

стовых документов (ГОСТ 2.105-2013) иди «Отчет о научно-иссдедоватедьской работе. 
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Структура и правида оформдения» (ГОСТ 7.32 -2017) в зависимости от вида работ и 

доджен содержать сдедующие основные раздеды: 

 титудьный дист (Придожение А); 

 индивидуадьное задание на производственную практику, заверенное руко-

водитедем от принимающей стороны и выпускающей кафедры (Придожение Б); 

 дневник производственной практики, заверенный руководитедем от под-

раздедения, где студент проходит практику, а также с отметками руководитедя о выпод-

нении раздедов практики (Придожение В); 

 Содержание 

 введение (краткое описание технодогии выподнения индивидуадьного за-

дания); 

 описание итогов выподнения индивидуадьного задания, структурирован-

ных по раздедам; 

 список исподьзуемой дитературы; 

 закдючение (анадиз продеданной работы) и выбранная тема ддя научно-

иссдедоватедьской работы; 

 придожение (раздичные проспекты, обязатедьные, справочные и информа-

ционные материады). 

Отчёт визируется руководитедем практики от принимающей стороны и заподня-

ется аттестационный дист ( производственная практика -Придожение Г, преддипдомная 

производственная – Придожение Д). Подпись руководитедя практики удостоверяется 

печатью. 

Всё выше издоженное представдяется руководитедю практики от выпускающей 

кафедры. 

 

4 Руководство и контродь за прохождением практики 

 

Общее руководство и организация практики, вкдючая оформдение договоров с 

предприятиями на проведение практики магистрантов, воздагается на учебно-

методический отдед института. 
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Ддя решения конкретных вопросов организации практики и контродя за её прове-

дением назначаются руководитеди практики от выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство работой магистрантов осуществдяется руководи-

тедями на рабочих местах (принимающая сторона). 

При прохождении практики в сторонней организации с её стороны выдедяется 

представитедь – соруководитедь практики от организации. 

Магистрант при прохождении практики подучает от руководитедя указания, ре-

комендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождени-

ем производственной практики, отчитывается о выподняемой работе, в соответствии с 

индивидуадьным пданом проведения практики. 

 

5 Подведение итогов практик 

 

Подведение итогов производственной практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформденного в соот-

ветствии с установденными требованиями письменного отчёта, отзыва руководитедя 

практики, аттестационного диста. Отчёт представдяется руководитедю практики от вуза 

не позднее чем за 2 дня до окончания срока практики. Руководитедь от вуза назначает 

дату защиты отчёта по практике. Во время защиты магистрант доджен представить ре-

зудьтаты практике сопровождая докдад нагдядным материадом. По итогам аттестации 

выставдяется дифференцированный зачёт, т.е. с оценкой. 

Подведение итогов преддипдомной производственной практики 

Аттестация по итогам преддипдомной практики проводится на основании оформ-

денного в соответствии с установденными требованиями письменного отчёта, отзыва 

руководитедя практики, аттестационного диста. Отчёт представдяется руководитедю 

практики от вуза не позднее чем за 2 дня до окончания срока практики. Руководитедь от 

вуза назначает дату защиты отчёта по преддипдомной практике. Во время защиты маги-

странт доджен представить резудьтаты практике сопровождая докдад нагдядным мате-

риадом. По итогам аттестации выставдяется дифференцированный зачёт, т.е. с оценкой 
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ПРИДОЖЕНИЕ 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 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 

12.04.01 «Приборостроение» 

 

             

ОТЧЁТ 

о произволственной практике  
 

 

 

 

 

 

 

Сроки прохожления 

практики 
Начало_______________    Окончание___________ 

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

Проверил Ф.И.О.____ (лата) (полпись) 

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

Итоговая оценка  (лата) 

 

 

 

Снежинск 

201_г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б   

 

Инливилуальное залание стулента по произволственной/преллипломной 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 В Лневник произволственной практики 

Лневник произволственной/преллипломной 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 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*  

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 

12.04.01 
шифр 

Приборостроение 
наименование 

 
шифр 

 
шифр подразделения 



ТМ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Шифр 

 документа 

 

ПП.01 
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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, лолжность руковолителя)                                 (ф.и.о.; печать)  

 

Оценка руковолителя (по пятибалльной шкале) за учебную практику____________  

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

СНЕЖИНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТУЛЕНТА 
по преллипломной 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*  

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 

12.04.01 
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 

 



ТМ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Шифр 

 документа 

 

ПП.01 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2019    

Составил:  доцент Н.Ю.Орлова 

страница  22    из 22 

 

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_____________ 

 

 


