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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 расширение знаний по общенаучным и специальным 

дисциплинам, формирование профессиональных умений и навыков  путем  выполнения 

в условиях предприятия - базы практики конкретных обязанностей, свойственных 

будущей самостоятельной профессиональной деятельности. 

    З а д а ч и: изучение структуры предприятия и тематики его научно-

исследовательских работ, овладение приемами  поиска и использования  научно-

технической информации, необходимой для выполнения дипломной работы, 

выполнение определенных разделов дипломной работы, связанных с постановкой 

задачи, построением расчетной модели, разработкой алгоритма и программных 

средств, изучение вопросов планирования и определения экономической 

эффективности  научно-исследовательских работ, изучение вопросов охраны труда и 

окружающей среды, участие в общественной жизни коллектива. 

    В результате прохождения практики студенты должны: 

    з н а т ь:  современное состояние научных разработок в области, касающейся темы 

дипломной работы, гипотезы и методы, используемые при решении поставленной 

задачи, состав эксплуатируемых систем автоматизированного проектирования и 

назначение их элементов, порядок использования  программных средств для анализа 

конструкций и обработки научно-технической информации, основы  организации, 

планирования и управления  научными исследованиями на предприятии, вопросы 

научной организации труда и охраны окружающей среды; 

    у м е т ь:  сформулировать задачу  исследования и выбрать метод ее решения,  

создать  программу и базу данных для обработки информации на ПЭВМ, выбирать 

расчетные модели реальных конструкций, осуществлять операции геометрического 

моделирования и подготовки проектной документации, квалифицированно 

использовать промышленные программные комплексы, разрабатывать структуру 

САПР, вести техническую документацию; 
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    п р и о б р е с т и   н а в ы к и  работы в трудовом коллективе, поиска и использования 

научно-технической информации, подготовки входных данных для программных 

комплексов и анализа полученных результатов, использования средств 

автоматизированного проектирования, оформления отчета о выполненных 

исследованиях. 

 

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, а также исследования в области создания, 

модернизации и использования программных средств и информационных технологий 

для автоматизации проектирования. Прохождение практики каждым студентом 

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 научных  исследований в подразделении и на 

предприятии в целом. 

    2. Назначение, принцип действия  и  особенности нагружения исследуемого объекта. 

    3. Особенности моделирования исследуемого объекта.  

    4. Порядок использования элементов САПР. 

    5. Технология подготовки расчетной модели. 

    6. Опыт использования  программных  комплексов в подразделении при проведении 

НИР. 

    7. 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, темами которого могут быть: 

разработка элементов программного обеспечения САПР технических объектов и 

технологических процессов, создание и модернизация подсистем прочностных 

расчетов в структуре САПР, проектирование конкретной конструкции средствами 

САПР, разработка и формирование конструкторско-технологической базы данных, 

создание системы управления базой  данных.          

     Выполнение индивидуального задания, в зависимости от его содержания, включает 

следующие основные этапы: 
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    1. Изучение литературы по рассматриваемому вопросу и составление краткого 

обзора. 

    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. Подготовка конструкторской документации средствами систем проектирования. 

    7. Обработка построенной модели в среде промышленного пакета 

конечноэлементных расчетов. 

     8. Подготовка исходных данных и выполнение расчетов с помощью промышленных 

пакетов. 

     9. Разработка программных средств в виде самостоятельных программ либо модулей 

к существующим комплексам. 

   10. Отладка программных средств и решение тестовых примеров. 

   11. Выполнение расчетов с использованием созданных  программных средств. 

   10. Анализ полученных результатов. 

   11. Формирование и заполнение конструкторско-технологической базы данных. 

   12. Математическая обработка результатов измерений. 

   13. Оформление отчета.    

    Полученные в ходе практики результаты являются основой для выполнения 

дипломной  работы, тема  которой, как правило, соответствует теме индивидуального 

задания на практику. 

 

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. и англ. языках)  -  сжатое изложение существа работы и 

полученных результатов в объеме 2-3 предложений; 

    2. Содержание; 

    3. Введение - обоснование актуальности темы работы; 

    4. Современное состояние  исследуемой проблемы - краткий обзор литературных 

источников;     

    5. Постановка задачи - формулировка цели  исследования, основные гипотезы и 

соотношения, используемые в работе, место выполняемых исследований в общей схеме  

проектирования, связная модель базы данных и т.п.; 

    6. Метод решения - изложение используемых алгоритмов, нормализация структуры 

базы данных, описание программных средств и порядка их использования, описание 

технологии геометрического моделирования, тестовые примеры, методика обработки  

результатов измерений т.п.; 

    7. Полученные результаты и их анализ; 

    8. Заключение - краткие выводы по работе в целом; 

    9. Список использованных источников; 

    10. Приложения (при необходимости) - листинги программ, протоколы 

использования промышленных пакетов, графический материал и т.п. 



 5 

    Дневник практики должен обязательно содержать заверенный печатью 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. 
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