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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

Практика – составная часть учебного процесса, проводится в целях освоения студентами 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Учебный план 

предусматривает проведение следующих типов практик: Учебная практика: Практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика. Основная задача практики – проверка и закрепление знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение практических знаний и навыков работы в профессиональной деятельно-

сти. 

Базовыми модулями для проведения практики являются:  

 Введение в оптотехнику; 

 Теория оптических приборов: 

 Технологическая безопасность; 

 Технология оптических элементов. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в 

форме лекционных и практических занятий, информационно-экскурсионной форме по основно-

му предприятию, а также экскурсий на другие предприятия, отвечающие профилю подготовки. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности направлена на приобретение практических навыков по выполнению основных производ-

ственных операций и руководству действующего участка производства. В основных цехах пред-

приятия студенты могут выполнять функции основных производственных рабочих, мастеров, 

работая в качестве стажёров или на штатных должностях. Студентам рекомендуется принимать 

участие в исследовательских работах, проводимых на заводах, обследованиях работы оборудова-

ния.  

Преддипломная практика студентов имеет целью закрепление знаний, полученных 

студентами при освоении профессионально-ориентированных дисциплин; изучение принци-

пов организации научно-исследовательской, проектно-конструкторской, технологической и 

метрологической деятельности отдельных подразделений и служб. Студенты должны изу-

чить должностные обязанности и инструкции, элементы системы управления качеством про-

изводства, основные виды технического контроля и испытания деталей и узлов, технологи-

ческого оборудования, вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности, планирова-

ния и финансирования разработок. 

Базовым предприятием для проведения практик является АО «ПО «Уральский опти-

ко-механический завод имени Э.С. Яламова» (Соглашение о сотрудничестве от 12 августа 

2015 г., рег. №197/06/Д110, 35-04/108), также практика может быть студентами пройдена на 

одном из следующих предприятий: 

 Пермская научно-производственная приборостроительная компания (г. Пермь) 

 Лыткаринский завод оптического стекла (г. Лыткарино, Московская обл.) 

 Независимая испытательная лаборатория изделий очковой оптики (г. Екатерин-

бург) 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид и тип практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

4 
2 3 

2. Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

6 
4 6 
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деятельности 

3. Преддипломная практика 8 6 9 

Итого 12 18 

 

1.3. Типы и способы проведения практик  
№ 

п/п 

Вид практики  Типы практики  Способ проведения практики,  

база практики  

ТОП 1 ТОП 1 

1. 

Учебная практи-

ка: 

 

практика по получению первич-
ных профессиональных умений 

стационарная, выездная, АО «ПО 

«УОМЗ имени Э.С. Яламова», 

г.Екатеринбург, Восточная 33б 

2. 

Производствен-

ная практика: 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти; технологическая 

стационарная, выездная, АО «ПО 
«УОМЗ имени Э.С. Яламова», 

г.Екатеринбург, Восточная 33б 

3. 
Преддипломная 
практика 

практика по получению професси-

ональных умений и опыта, научно-

исследовательская работа 

стационарная, выездная, АО «ПО 

«УОМЗ имени Э.С. Яламова», 
г.Екатеринбург, Восточная 33б; кафедра 

«Технология стекла» 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

 

1.5.1. Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Образовательная 

траектория 

/Вид и тип практики 

ТОП 1   

Коды РО и составляющих их компетенций   

1. Учебная практика: 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков 

ОПК-2, ОПК-7 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ДПК-2, ДПК-5 

  

2. Производственная практика 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6 

  

3.  Преддипломная прак-

тика 

ОК-9, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

9, ОПК-10 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6  
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1.5.2. В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 

п/п 

 

Вид и тип практики 
Результаты обучения  

ТОП 1   

1. Учебная практика: 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Уметь: описать технологические схемы производства с 

учётом всех технологических параметров; объяснить 

важность соблюдения технологии производства; описать 

основные и вспомогательные операции. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: приме-

нение на практике знаний, полученных во время теорети-

ческого обучения и прохождения практики. 

  

Производственная практика 

2. Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь: воспроизводить технологические схемы произ-

водства 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: эксплу-

атации современного оборудования и приборов 

  

3. Преддипломная 

практика 
Уметь: определять основные технологические свойства 

оптических материалов; проектировать технологические 

схемы производства 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: приме-

нять методы определения основных эксплуатационных 

свойств оптических материалов 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК  

№ 

п/п 
Вид практики Этапы (разделы) практики 

Содержание учебных, практических, 

самостоятельных работ 

1. Учебная прак-

тика 

Практика по 
получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-
ний и навыков 

1. Подготовительный (ознакоми-

тельный) этап, включая инструк-

таж по охране труда и промыш-
ленной безопасности, знакомство с 

предприятием, программой прак-

тики и т.д.  

1. Инструктаж по охране труда и про-

мышленной безопасности.  

2. Знакомство с предприятием 

2. Основной (учебный) этап, изу-

чение производственного процесса 

1. Ознакомительные лекции 
2. Экскурсии 

3. Сбор и обработка фактического и ли-

тературного материала 

3. Аттестационный этап, оформле-
ние отчётной документации 

Составление и защита отчёта о практике 

2. Производ-

ственная прак-
тика 

Практика по 

получению 

профессио-
нальных уме-

ний и опыта 

профессио-
нальной дея-

тельности 

1. Инструктаж по охране труда и 
промышленной безопасности   

1. Охрана труда.  

2. Правила внутреннего распорядка.  
3. Производственная санитария.  

4. Пожарная безопасность 

2. Технология производства 
Технологический процесс производства 

оптических деталей 

3. Основное оборудование 

Характеристика основного оборудова-

ния. Наименование и назначение агрега-

тов. Связь между отдельными агрегата-

ми в технологическом потоке. Паспорт-
ная и фактическая производительность. 

Мощность двигателей. Коэффициенты 

использования оборудования. Режим 
работы оборудования 
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4. Выполнение индивидуального 

задания 

Изучение состояния вопроса. Разработка 

технического решения 

5. Аттестационный этап, оформле-

ние отчётной документации 
Составление и защита отчёта о практике 

3.  Преддипломная 

практика 1. Инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности  

1. Охрана труда.  

2. Правила внутреннего распорядка.  

3. Производственная санитария.  
4. Пожарная безопасность 

2. Технология производства Технологический процесс производства  

3. Основное оборудование 

Характеристика основного оборудова-

ния. Наименование и назначение агрега-
тов. Связь между отдельными агрегата-

ми в технологическом потоке. Паспорт-

ная и фактическая производительность. 

Мощность двигателей. Коэффициенты 
использования оборудования. Режим 

работы оборудования 

4. Выполнение индивидуального 
задания 

Изучение состояния вопроса. Разработка 
технического решения 

5. Литературный обзор, патентно-
информационный поиск 

Аналитический обзор научно-

технической литературы. Патентный 

поиск. 

6. Аттестационный этап, оформле-

ние отчётной документации 
Составление и защита отчёта о практике 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного 

плана  [утверждаются ученым советом института]  
Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (семестр 4) 0,2 

Производственная практика (семестр 6) 0,4 

Преддипломная практика (семестр 8) 0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков 
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и промышленной без-
опасности 

1 5 

Посещение лекций 1-2 25 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по ос-

новным производственным процессам  

1-2 35 

Посещение экскурсий  1-2 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и защита отчёта, зачёт  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,4 
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Текущая аттестация по практике Сроки Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда и промышленной без-

опасности 

1 5 

Посещение предприятия и сбор материалов по технологии производ-
ства 

1-4 20 

Посещение предприятия и сбор материалов по работе основного тех-

нологического оборудования  
1-4 20 

Сбор материалов по индивидуальному заданию 2-4 30 

Составление отчёта 4 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчёта, зачёт  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Преддипломная практика 
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,4 

Текущая аттестация по практике  Сроки Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение предприятия и сбор материалов по технологии производ-
ства 

1-4 25 

Посещение предприятия и сбор материалов по работе основного тех-

нологического оборудования  
1-4 25 

Сбор материалов по индивидуальному заданию 2-4 20 

Составление отчёта (включая литературный обзор и патентно-

информационный поиск по теме задания) 

3-4 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчёта, зачёт  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  
Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной ат-

тестации 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 
труда: 

1 Основные требования по пе-

редвижению людей на террито-
рии предприятия 

2 Основные требования к фор-

ме одежды при посещении про-

изводственных предприятий 
3 Порядок действий при воз-

никновении чрезвычайных си-

туация на предприятии  

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 
Технология производства опти-

ческих деталей (по заданию ру-

ководителя) 

Примерный перечень исследова-

тельских заданий: 
1 Основные виды брака материа-

лов 

2 Основные виды брака изделий 
3 Изучение влияния магниторео-

логической обработки на лучевую 

прочность оптических материалов 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

Составление краткой техноло-

гической схемы производств 

Примерная тематика рас-

чётных работ: 

Габаритный расчёт оптической 

системы 

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

Разработка стенда по юстировке 

оптических затворов 
Разработка технологии изготовле-

ния лимбов с уменьшенными уг-

ловыми погрешностями 

Примерный перечень заданий 

по проведению измерений: 

не предусмотрено 

Примерный перечень практи-

ческих заданий: 

Расчёт многоспектральных 
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просветляющих покрытий для 

оптических элементов 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ  

5.1. Основная литература 

1. Кручинин, Д.Ю. Фотолитографические технологии в производстве оптических деталей / 

Д.Ю. Кручинин, Е.П. Фарафонтова. - Екатеринбург : Издательство Уральского универ-

ситета, 2014. - 52 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7996-1110-1 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275811 (23.11.2018). 

2. Оптические измерения : учебное пособие / . - Москва : Логос, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-

98704-173-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85005 (23.11.2018). 

3. Серова, В.Н. Оптические и другие материалы на основе прозрачных полимеров : моно-

графия / В.Н. Серова ; Федеральное агенство по образованию, Государственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государ-

ственный технологический университет". - Казань : КГТУ, 2010. - 538 с. : ил., табл. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-7882-0866-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270574 (23.11.2018). 

4. Можаров, Г.А. Основы геометрической оптики : учебное пособие / Г.А. Можаров. - 

Москва : Логос, 2006. - 280 с. - ISBN 5-98704-011-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89934 (23.11.2018). 

5. Ищенко, Е.Ф. Поляризационная оптика : учебное пособие / Е.Ф. Ищенко, А.Л. Соколов. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматлит, 2012. - 456 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9221-1351-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457438 (23.11.2018). 

6. Боярский, М.В. Введение в технику эксперимента : лабораторный практикум / 

М.В. Боярский, Э.А. Анисимов ; ред. П.Г. Павловской ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государствен-

ный технологический университет». - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 81 с. : ил. - Библ. в кн. 

- ISBN 978-5-8158-1420-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439135 (23.11.2018). 

7. Суханов, И.И. Основы оптики: теория оптического изображения : учебное пособие / 

И.И. Суханов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибир-

ский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 108 с. : 

схем. - Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-7782-2745-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438453 (23.11.2018). 

8. Орликов, Л.Н. Основы технологии оптических материалов и изделий : учебное пособие / 

Л.Н. Орликов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлек-

троники (ТУСУР). Кафедра электронных приборов. - Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - Ч. 2. - 99 с. : табл., схем. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209013(23.11.2018). 

5.2. Дополнительная литература 

1 Гоголева, Е.М. Прикладная оптика: учебное пособие / Е. М. Гоголева, Е. П. Фара-

фонтова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 202 с. 

2 Воано, В.Г. Основы производства оптического стекла / В.Г. Воано, Н.Н. Качалов. - Л. : 

ОНТИ НКТП СССР, 1936. - 194 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130591 (23.11.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438453
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130591
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3 Компьютерный синтез оптических систем : учебное пособие / А.В. Крюков, 

В.Г. Поспехов, Т.С. Ровенская, А.М. Сушков ; Московский государственный техниче-

ский университет имени Н.Э. Баумана. - Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2011. - Ч. 2. - 64 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256959 (23.11.2018). 

4 Техника лабораторных работ по учебной практике : лабораторный практикум / 

Л.Б. Кашеварова, Н.Р. Стрельцова, Т.П. Павлова, В.А. Моско ; Федеральное агенство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования "Казанский государственный технологический университет". - Казань : 

КГТУ, 2009. - 185 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7882-0792-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270543 (23.11.2018). 

5 Гуртов, В.А. Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие / В.А. Гуртов, 

Р.Н. Осауленко ; науч. ред. Л.А. Алешина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Техносфера, 

2012. - 560 с. - (Мир физики и техники). - ISBN 978-5-94836-327-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233466 (23.11.2018). 

5.3. Методические разработки 

1. Андронов М.П. Оптическая технология: учебное пособие / М.П. Андронов, Д.Ю. 

Кручинин. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 252 с. 

2. Измерение конструктивных параметров оптических деталей: методические указания 

к лабораторным работам / сост. М.П. Андронов. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 45 с. 

3. Измерение характеристик оптических деталей и приборов : методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине «Прикладная оптика» / сост. Е.М. Гоголева, Е.П. Фа-

рафонтова. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 36 с. 

5.4. Программное обеспечение 

MS Windows, MS Office 

5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Google, Yandex 

5.6. Электронные образовательные ресурсы  

не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Оптическое производство АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яла-

мова» 

 

Перечень характеристик практик ОП (вид, база, форма, содержание практик), адаптирован-

ных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также пере-

чень специальных рабочих мест для прохождения ими практик  

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная программа адаптируется в соот-

ветствии с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего образования: 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 

Ученым советом университета 26 октября 2015 года. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233466
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