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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

    Практика является важнейшим этапом инженерной подготовки и частью учебного 

процесса, который должен  быть выполнен в сроки, установленные учебным планом 

специальности. 

    В начале практики студенту необходимо  получить у руководителя индивидуальное 

задание на весь период  практики, конкретизирующее, какие именно вопросы 

программы и в какие сроки необходимо освоить на данном рабочем месте. 

    На протяжении всей практики студент обязан вести дневник, где ежедневно 

отмечается выполненная работа, ход выполнения графика практики, посещение лекций, 

бесед и экскурсий, изучение литературных источников и технической документации и 

т.д. 

    В период прохождения практики студент подчиняется режиму работы предприятия, 

отклонения от которого допустимы только с разрешения руководителя практики от 

предприятия или администрации подразделения, где находится практикант. 

    В течение 1 недели после окончания практики студенты сдают дифференцированный 

зачет комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. Сдача зачета  происходит в форме 

защиты отчета по практике, оформленного в соответствии с общими требованиями  к 

оформлению  НИР  и подписанного руководителем  практики от предприятия. Помимо 

отчета необходимо представить дневник практики, подписанный руководителем и 

заверенный печатью организации - базы практики. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

   Ц е л ь: закрепление и непосредственное использование знаний и навыков, 

полученных студентом за весь предшествующий период обучения, приобретение новых 

знаний и навыков, наработка материалов для курсовых работ, а также подготовка к 

самостоятельной профессиональной деятельности.   

    З а д а ч и:  овладение приемами  поиска и использования научно-технической 

информации, приобретение навыков применения систем автоматизированного 

проектирования, овладение технологическими приемами геометрического 

моделирования.  

    В результате прохождения практики студенты должны: 

    з н а т ь:  состав системы автоматизированного проектирования, технологию создания 

объемной модели, назначение и порядок использования инструментов геометрического 

моделирования; 

    у м е т ь:  создавать эскизы, детали и сборки, разрабатывать чертежи, вести 

техническую документацию;     

    п р и о б р е с т и  н а в ы к и  использования средств автоматизированного 

проектирования, оформления отчета о выполненных разработках. 

  

3. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ГРАФИК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     Практика  проводится на предприятиях и в организациях научно-исследовательского,  

машиностроительного, топливно-энергетического и  т.п. профиля, в отделах, 

лабораториях, группах, осуществляющих работы по проектированию технических 

объектов и технологических процессов,  исследования в области создания, 

модернизации и использования программных средств и информационных технологий 

для автоматизации проектирования. Прохождение практики каждым студентом 
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осуществляется, как правило, на одном рабочем месте, в процессе работы над 

конкретной проблемой, сформулированной в индивидуальном задании. 

     График проведения  практики определяет сроки выполнения отдельных пунктов 

индивидуального задания в соответствии с общим бюджетом отведенного на практику 

времени и заносится в дневник практики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

    Основой данного вида практики является  самостоятельная деятельность студента по 

совершенствованию своей теоретической и практической подготовки в процессе работы 

над конкретной проблемой с целью приобретения устойчивых профессиональных 

навыков и адаптации в трудовом коллективе. 

    В период прохождения практики студентам необходимо изучить следующие вопросы: 

    1. Организация и планирование научно-исследовательских работ в подразделении.  

    2. Назначение, принцип действия  и  особенности моделирования исследуемого 

объекта. 

    3. Назначение, структура  и  порядок использования применяемых в подразделении 

программных средств. 

    4. Порядок использования элементов САПР. 

    5. Технология разработки геометрической модели. 

    6. Правила оформления  научно-технической документации, в т.ч. отчета о практике. 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Во время прохождения практики студенты выполняют индивидуальные задания в 

соответствии c профилем отдела, лаборатории, группы предприятия. Тематика 

индивидуальных заданий предусматривает проведение исследований в ходе практики с 

возможностью дальнейшего развития при выполнении последующих курсовых работ. 

Выполнение индивидуального задания, в зависимости от его конкретного содержания, 

включает следующие основные этапы: 

1. Изучение литературы по технологии геометрического моделирования. 

2. Изучение научно-технической документации подразделения, в котором студент 

проходит практику. 

3. Изучение документации по использованию пакетов прикладных программ. 

4. Создание геометрических моделей отдельных деталей. 

5. Построение геометрической модели объекта путем сборки из деталей. 

6. Разработка чертежей. 

7. Оформление отчета. 

 

6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

    Документация, представляемая каждым студентом комиссии по подведению итогов 

практики, включает утвержденный руководителем отчет по практике и полностью 

оформленный дневник практики. 

    Отчет по  практике составляется в соответствии с общими требованиями к 

оформлению НИР и содержит следующие основные разделы: 

 

    1. Реферат (на укр., рус. и англ. языках)  -  сжатое изложение существа работы и 

полученных результатов в объеме 2-3 предложений; 

    2. Содержание; 
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    3. Введение – общая характеристика и устройство объекта проектирования, 

обоснование актуальности применения информационных технологий; 

    4. Постановка задачи – формулировка цели разработки, основные гипотезы и 

допущения, место выполняемых исследований в общей схеме  проектирования; 

    5. Проектирование деталей – иллюстрированное изложение последовательности 

создания деталей, включая эскизы, объемные и поверхностные элементы, а также 

использование библиотечных объектов; 

    6. Создание сборок – иллюстрированное изложение формирования сборок с 

обоснованным применением условий сопряжения; 

    7. Разработка чертежей – иллюстрированное изложение последовательности создания 

чертежей деталей и сборок; 

    8. Заключение – краткие выводы по работе в целом; 

  9. Список использованных источников; 

    10. Приложения (при необходимости) – графический материал и т.п. 

    Дневник практики должен обязательно содержать отзыв руководителя практики от 

предприятия. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 

 

    В обязанности руководителя практики от кафедры входит: 

    -согласование рабочей программы с базой практики; 

    -подготовка проекта приказа о размещении практикантов по базам; 

    -подготовка организационных документов по практике /направления на базу    

     практики, командировочные документы  для  иногородних баз и т.п./; 

    -проведение организационного собрания практикантов; 

    -осуществление промежуточного и итогового контроля практики; 

    -проведение мероприятий по завершению практики /организация зачета, оформление   

     документации по оплате руководителям практики от предприятия, отчетность перед  

     отделом практики НТУ “ХПИ”/; 

    -подготовка  материалов по итогам  практики для заслушивания на  кафедре и Совете  

     факультета. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

    1. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике /  

         А.А.Алямовский, А.А.Собачкин, Е.В.Одинцов, А.И.Харитонович, Н.Б.Пономарев.  

          – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

    2. Дударева Н.Ю. Самоучитель SolidWorks 2006 / Н.Ю. Дударева, С.А. Загайко. –  

        СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 336с. 

    3. Дударева Н.Ю. SolidWorks 2009 на примерах / Н.Ю. Дударева, С.А. Загайко. – СПб.:  

        БХВ-Петербург, 2009. – 544с. 
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