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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК, В Т.Ч. НИР  

 

1.1. Аннотация практик, в т.ч. НИР 

Практика, в том числе научно-исследовательская работа – составная  часть учебного 

процесса, проводится в целях освоения студентами профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. Учебный план предусматривает проведение учебной, произ-

водственной (технологической) и преддипломной практики, научно-исследовательской работы. 

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

приобретение практических знаний и навыков работы в профессиональной деятельности. 

Базовыми модулями для проведения практики и научно-исследовательской работы для 

магистрантов являются:  

 Современные проблемы оптотехники; 

 Оптическое материаловедение 

Учебная практика для магистрантов проводится в форме лекционных и практических за-

нятий, ин-формационно-экскурсионной форме по основному предприятию, а также экскурсий на 

другие предприятия, отвечающие профилю подготовки. 

Технологическая практика для магистрантов направлена на приобретение практических 

навыков по выполнению основных производственных операций и руководству действующего 

участка производства. В основных цехах предприятия студенты могут выполнять функции ос-

новных производственных рабочих, мастеров, работая в качестве стажёров или на штатных 

должностях. Студентам рекомендуется принимать участие в исследовательских работах, прово-

димых на заводах, обследованиях работы оборудования.  

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. 

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). 

Научно-исследовательская работа является основным видом самостоятельной рабо-

ты магистранта в каждом семестре и формирует, прежде всего, профессиональные компе-

тенции магистра. Целью научно-исследовательской работы (НИР) магистранта является раз-

витие способности и практических навыков самостоятельного осуществления научных ис-

следований, связанных с решением сложных научных и проектно-технологических задач по 

направлению подготовки в инновационных условиях. 

 

1.2.Структура практик, в том числе научно-исследовательской работы, их сроки 

и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика 2 2 3 

2. Производственная (технологическая) практика 4 4 6 

3. Преддипломная практика 4 2 3 
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4. Научно-исследовательская работа 1-4 26 39 

Итого 34 51 

 

1.3. Типы и способы проведения практик  
№ 

п/п 

Вид практики  Типы практики  Способ проведения практики,  

база практики  

ТОП 1 ТОП 1 

1. Учебная практика 
практика по получению первич-

ных профессиональных умений 

стационарная, выездная, АО «ПО 

«УОМЗ имени Э.С. Яламова», 

г.Екатеринбург, Восточная 33б 

2. 
Производствен-

ная практика 
технологическая 

стационарная, выездная, АО «ПО 

«УОМЗ имени Э.С. Яламова», 

г.Екатеринбург, Восточная 33б 

3. 
Преддипломная 

практика 

практика по получению и разви-

тию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятель-

ности 

стационарная, выездная, АО «ПО 

«УОМЗ имени Э.С. Яламова», 

г.Екатеринбург, Восточная 33б; кафедра 

«Технология стекла» 

4. 
Научно-

исследователь-

ская работа 

НИР магистров выполняется на 

протяжении всего периода их обу-

чения в магистратуре по магистер-

ской ОП. Первые полтора года 

обучения она осуществляется од-

новременно с учебным процессом, 

а в 4 семестре – в процессе напи-

сания подготовка магистерской 

диссертации 

стационарная, выездная, АО «ПО 

«УОМЗ имени Э.С. Яламова», 

г.Екатеринбург, Восточная 33б; кафедра 

«Технология стекла» 

сбор, анализ, систематизация и обобще-

ние опытно-экспериментальных данных 

для магистерской диссертации  

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, в том числе научно-

исследовательской работы, структура и форма документов по их организации практик и их 

аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. № 

675/03 «Положение о порядке организации и проведении практик», а также регламентирует-

ся приказом ректора от 30.03.2015 г. № 239/03 «Требования к выпускным квалификацион-

ным работам бакалавра, специалиста, магистра в системе многоуровневого образования Ур-

ФУ». 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

1.5.1. Результатом прохождения практики, в том числе выполнении научно-

исследовательской работы 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 знаний 

РО-О2: ОПК-2 

РО-О3: ПК-12 

  

2. Производственная практика 

Технологическая прак-

тика 

РО-О3: ПК-12, ПК-16 

РО-О5: ПК-12, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 

РО-О6: ПК-14 

  

3.  Преддипломная прак-

тика 

РО-О3: ПК-12, ПК-16 

РО-О5: ПК-12, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4 

РО-О6: ПК-14, ПК-15 
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4. Научно-

исследовательская рабо-

та 

РО-О1: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2 

РО-О2: ОПК-2 

РО-О3: ПК-17 

  

 

1.5.2. В результате прохождения практики и выполнения НИР студент должен освоить и 

демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а имен-

но: 

№ 

п/п 

 

Вид и тип практики 
Результаты обучения  

ТОП 1   

1. Учебная  практика 

Практика по полу-

чению первичных 

знаний 

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 учебной практики. 

  

Производственная практика 

2. Технологическая  Уметь: воспроизводить технологические схемы произ-

водства 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: эксплуа-

тации 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 

  

4. Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования, вы-

являть приоритеты решения задач;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: приме-

нять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК  

№ 

п/п 
Вид практики Этапы (разделы) практики 

Содержание учебных, практических, 

самостоятельных работ 

1. Учебная прак-

тика 

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 (тех-

нологическая) 

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 
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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 

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, в т.ч. НИР различных видов в рам-

ках учебного плана   

Виды практик, в т.ч. НИР и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик, в т.ч. 

НИР 

Учебная практика (семестр 2) 0,1 

Производственная практика (семестр 4) 0,2 

Преддипломная практика (семестр 4) 0,2 

Научно-исследовательская работа (семестр 1-4) 0,5 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам и НИР  

 

Учебная практика 
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,1 

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 
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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 (технологическая) практика 
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

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 – 0,2 

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 

 

Научно-исследовательская работа 
Коэффициент значимости совокупных результатов НИР – 0,5 

Текущая аттестация по практике  Сроки Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение индивидуального задания 1-4 70 

Составление отчёта  1-4 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, в т.ч. НИР  
Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной ат-

тестации 

Учебная практика Производственная (техноло- Преддипломная практика 
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гическая) 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 

просветляющих покрытий для 

оптических элементов 

 

 

Основным документом, определяющим порядок прохождения НИР в семестре, явля-

ется индивидуальный план магистранта. Руководитель и магистрант в начале каждого се-

местра составляют план НИР на текущий семестр. Семестровый план должен быть частью 

общего плана НИР на весь период обучения, содержать конкретные задания по этапам и сро-

ки их выполнения, вид и форму отчётности. Направление научно-исследовательских работ 

магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. 

В 4-м семестре оформляется магистерская диссертация. Результатом выполнения НИР 

в 4-м семестре является представление законченного варианта магистерской диссертации на 

предзащиту. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК, в т.ч. НИР 

 

Основная литература 

1. Кручинин Д.Ю. Фотолитографические технологии в производстве оптических деталей: 

учеб. пособие / Д. Ю. Кручинин, Е. П. Фарафонтова. Екатеринбург : УрФУ, 2014. 51 с. 

2. Справочник технолога-оптика // М.А. Окатов и др.; под ред. М.А. Окатова – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2004. – 679 с. 

 

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. Кирилловский В.К. Современные оптические исследования и измерения. М.: Лань, 2010.  

3. Соснов, А. Н. Оптический производственный контроль / А. Н. Соснов. – Пер. с англ. 

Под ред. А. Н. Соснова. – М.: Машиностроение, 1985. – 400 с.  

4. Андронов М.П. Производственный контроль в технологии изготовления деталей из 

оптического стекла: учеб. пособие / М.П. Андронов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 28 с. 
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5. Ардацкий А.Л. Алмазная обработка оптических деталей. Л.: Машиностроение, 1978. 

6. Зубаков В.Г., Семибратов М.Н., Штандель С.К. Технология оптических деталей. 

Изд. 2-е. М.: Машиностроение. 1985. 

7. Духопел И.И., Качкин С.С., Чунин В.А. Изготовление и методы контроля асфериче-

ских поверхностей. Л.: Машиностроение. 1975. 

8. Михнев Р.А., Штандель С.К. Оборудование оптических цехов. М.: Машиностроение. 

1981. 

9. Справочник конструктора оптико-механических приборов. Под ред. А. Панова. Л.: 

Машиностроение, 1980. 

10. Пуряев Д.Т. Методы контроля оптических асферических поверхностей. М.: Маши-

ностроение, 1976. 

 

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. 

 

Программное обеспечение 

MS Windows, MS Office 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Электронная библиотека кафедры прикладной и компьютерной оптики СПбГУ ИТМО. Ре-

жим доступа: http://aco.ifmo.ru/library.html 

Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы  

не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ, В Т.Ч. НИР 

Магистерская диссертация выполняется в основном по актуальным тематикам, предлагае-

мым АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова». Оборудование, 

технологии, методики исследования студенту представляет предприятие. 

7. Перечень характеристик практик ОП (вид, база, форма, содержание практик), адаптиро-

ванных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также пе-

речень специальных рабочих мест для прохождения ими практик  

не предусмотрено 

 


