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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью проектно-конструкторской практики является закрепление и расширение по-

лученных теоретических знаний, приобретение навыков работы на предприятии (в организа-

ции), знакомство с будущей профессиональной деятельностью, приобретение опыта в про-

фессиональной деятельности. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в решении реальной инже-

нерной задачи или в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необхо-

димых материалов для выполнения будущей выпускной работы (дипломного проекта, ди-

пломной работы). 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Проектно-конструкторскаяя практика относится к обязательной части блока 2 «П 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» - Б2.В.02.01(П). Общая тру-

доемкость практики составляет 540 (15 зачетных единицы). Форма итогового контроля – за-

чет с оценкой. 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях (предприяти-

ях, фирмах) по профилю направления подготовки, либо на выпускающей кафедре и в других 

подразделениях института. 

В подразделениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для выполнения 

индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии с 

рабочими учебными планами и годовым календарным учебным графиком. 

Студенты очно-заочной (вечерней) и заочной формы обучения, работающие по про-

филю избранной в вузе специальности, организуют практику самостоятельно, предваритель-

но получив у руководителя от кафедры индивидуальное задание на практику.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ  

 



Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по спе-

циальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Проектно-конструкторская практика нацелена на формирование компетенций, знаний, 

умений и владений навыками, указанных ниже. 

 

ОК-1 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руковод-

ствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-4 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического, экономического и правового характера, мировоз-

зренческие и философские проблемы, применять основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач 

ОК-5 

способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 

переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных 

языков 

ОК-6 

способностью адекватно оценивать движущие силы и закономерности ис-

торического процесса, место и роль политических организаций общества в 

различных видах государственного устройства, роль личности, лидера в 

обществе, коллективе, группе 

ОПК-1 

способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке иссле-

довательских задач профессиональной деятельности и выбору путей их до-

стижения 

ОПК-2 

способностью находить управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, готовностью к организационно-управленческой работе с малыми кол-

лективами 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования 

ОПК-4 

способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 

переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных 

языков 

ОПК-5 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты про-

фессионального назначения, публично представлять собственные и извест-

ные научные результаты, вести дискуссии 

ОПК-6 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей професси-

ональной деятельности, проводить мероприятия, направленные на укрепле-

ние законности и правопорядка 

ОПК-7 

способностью применять методы физического развития для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-8 
способностью использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

ОПК-9 

способностью применять современное измерительное, диагностическое и 

технологическое оборудование, используемое для решения различных 

научно-технических задач в области профессиональной деятельности 



ОПК-10 

способностью учитывать в профессиональной деятельности закономерно-

сти функционирования биосферы и человека, глобальные проблемы окру-

жающей среды и экологические принципы рационального природопользо-

вания, применять методы защиты сотрудников и населения от возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 
способностью осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание автома-

тизированных систем специального назначения 

ПК-2 

способностью применять методы поиска отказов и восстановления работо-

способного состояния автоматизированных систем специального назначе-

ния 

ПК-3 

способностью осуществлять инсталляцию, настройку и техническое сопро-

вождение программного обеспечения, администрирование и актуализацию 

информационных ресурсов автоматизированных систем специального 

назначения 

ПК-4 

способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, контро-

лировать их выполнение и управлять коллективом 

ПК-5 

способностью разрабатывать и реализовывать планы работы коллективов, 

проекты нормативных и методических материалов, а также положений, ин-

струкций и других организационно-распорядительных документов в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-6 
способностью организовывать эксплуатацию автоматизированных систем 

специального назначения 

ПК-7 

способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, контро-

лировать их выполнение и управлять коллективом 

ПК-8 

способностью разрабатывать предложения по обеспечению информацион-

ной безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональ-

ной деятельности 

ПК-10 
способностью осуществлять подготовку технической документации видов 

обеспечения автоматизированных систем специального назначения 

ПК-11 

способностью разрабатывать и реализовывать планы работы коллективов, 

проекты нормативных и методических материалов, а также положений, ин-

струкций и других организационно-распорядительных документов в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-12 
способностью организовывать эксплуатацию автоматизированных систем 

специального назначения 

ПК-14 

способностью находить рациональные организационно-технические реше-

ния по эффективному применению автоматизированных систем специаль-

ного назначения в сфере профессиональной деятельности 

ПК-15 

способностью разрабатывать предложения по обеспечению информацион-

ной безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональ-

ной деятельности 

ПК-16 

способностью обосновывать технические условия и задания на проектиро-

вание аппаратного, программного и информационного обеспечения автома-

тизированных систем специального назначения 

ПК-17 

способностью обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с 

объектом профессиональной деятельности и организовывать охрану окру-

жающей природной среды 

ПК-18 

способностью разрабатывать документацию в соответствии с требованиями 

единых систем технологической, конструкторской, программной докумен-

тации 

ПК-19 
способностью проводить пуско-наладочные работы и испытания опытных 

образцов спроектированных изделий 



ПК-20 
способностью разрабатывать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности в сфере профессиональной деятельности 

ПК-21 
способностью осуществлять технологическую подготовку производства, 

организацию производственных процессов и управление ими 

ПК-22 
способностью осуществлять техническое сопровождение элементов авто-

матизированных систем специального назначения 

ПК-23 

способностью обеспечивать профилактику производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний и предотвращать экологические наруше-

ния на предприятии 

ПК-24 

способностью осуществлять контроль качества аппаратного, программного 

и информационного обеспечения в автоматизированных системах специ-

ального назначения 

ПК-25 

способностью к составлению обзоров и отчетов по результатам проводи-

мых исследований, разработке рекомендаций по практическому использо-

ванию полученных результатов 

ПК-26 
способностью оценивать эффективность защиты информации в автомати-

зированных системах специального назначения 

ОСК-1 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

ОСПК-1 

способностью приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные тех-

нологии 

ПСК-12.1 

способностью осуществлять выполнение экспериментов по проверке кор-

ректности, эффективности и надёжности автоматизированных систем спе-

циального назначения 

ПСК-12.2 
способностью оценивать, контролировать и управлять процессом разработ-

ки информационного обеспечения подразделений автоматизации 

ПСК-12.3 

способностью организовывать работу по сопряжению аппаратных и про-

граммных средств в составе автоматизированных систем специального 

назначения 

ПСК-12.4 

способностью организовывать работу по сопряжению аппаратных и про-

граммных средств в составе автоматизированных систем специального 

назначения 

 

В результате освоения проектно-конструкторской практики обучающийся должен: 

Знать: 

 задачи из своей профессиональной области решаемые на конкретном предпри-

ятии; 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 нормативно-правовые нормы в области программных систем и информацион-

ных технологий используемых на конкретном предприятии; 

 методы и модели, используемые на конкретном предприятии для моделирова-

ния и анализа информационных и физических процессов; 

 языки и системы программирования, программные средства и системы моде-

лирования используемые на конкретном предприятии; 

 сущность и значение информации в деятельности конкретного предприятия; 



 тенденции развития компьютерных, информационных и телеком-

муникационных технологий на конкретном предприятии; 

 тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий на конкретном предприятии; 

 современные достижения отечественной и зарубежной науки, техники и техно-

логии используемые на предприятии; 

 современное измерительное, диагностическое и технологическое оборудова-

ние, используемое на конкретном предприятии; 

 методы анализа проблем и постановки задач на проектирование системы, ис-

пользуемые на конкретном предприятии; 

 технические характеристики оборудования и программного обеспечения, ис-

пользуемого на конкретном предприятии; 

 определение проекта и его содержание; 

 стандартны программной, конструкторской и технологической документации; 

 понятия опытного образца и пусконаладочных работ. 

Уметь: 

 ставить практические задачи и применять для их решения методы, усвоенные в 

процессе обучения; 

 работать в трудовом коллективе; 

 применять нормативно-правовые нормы в своей профессиональной области; 

 строить структурные, информационные и функциональные модели для инфор-

мационных и физических процессов испрользуемых на предприятии; 

 применять программные средства и системы моделирования используемые на 

конкретном предприятии для решения задач из своей профессиональной области; 

 использовать информацию с учетом опасностей и угроз, возникающих на кон-

кретном предприятии; 

 применять в своей профессиональной деятельности методы, способы и сред-

ства получения, хранения, обработки информации используемые на конкретном предприя-

тии; 

 применять современную измерительную и вычислительную технику для реше-

ния практических задач на конкретном предприятии; 

 использовать современные достижения отечественной и зарубежной науки, 

техники и технологии в деятельности конкретного предприятия; 

 применять современное измерительное, диагностическое и технологическое 

оборудование, используемое на конкретном предприятии; 



 разрабатывать техническое задание на проектирование системы для задач, ре-

шаемых на конкретном предприятии; 

 разрабатывать техническое задание на проектирование программного и ин-

формационного обеспечения для использования на конкретном предприятии; 

 разрабатывать и выбирать проектные решения для задач, решаемых на кон-

кретном предприятии; 

 разрабатывать программную и технологическую документацию, используемую 

на конкретном предприятии; 

 инсталлировать программно-информационные системы, разрабатываемых на 

конкретном предприятии; 

 применять методы и средства обеспечения информационной безопасности, ис-

пользуемые на конкретном предприятии; 

 применять методы математического моделирования при разработке информа-

ционных систем и программного обеспечения, используемые на конкретном предприятии; 

 использовать достижения отечественной и зарубежной науки и техники в обла-

сти автоматизации при решении задач на конкретном предприятии; 

 проводить отладку и тестирование программно-информационных систем, раз-

рабатываемых на конкретном предприятии; 

 составлять обзоры и отчеты по результатам исследований, проводимых на кон-

кретном предприятии; 

 оценивать степень защиты информации в автоматизированных системах спе-

циального назначения, используемой на конкретном предприятии; 

 выполнять эксперименты по проверке корректности, эффективности и надеж-

ности автоматизированных систем специального назначения с применением методов, ис-

пользуемых на конкретном предприятии. 

Владеть: 

 навыками решения задач из своей профессиональной области, широко исполь-

зуемыми на конкретном предприятии; 

 навыками выполнения обязанностей из своей профессиональной области при 

работе в трудовом коллективе; 

 навыками применения нормативноправовых норм, широко используемых на 

конкретном предприятии; 

 методами структурного, информационного и математического моделирования 

и анализа систем широко испрользуемыми на конкретном предприятии; 

 навыками применения программных средств и систем моделирования исполь-

зуемых на конкретном предприятии для решения практическхи задач; 



 навыками соблюдения основных требований информационной безопасности; 

 навыками применения компьютерных технологий для решения задач на кон-

кретном предприятии; 

 навыками применения измерительной и вычислительной техники, информаци-

онных технологий для решения практических задач на конкретном предприятии; 

 навыками внедрения на предприятии нового оборудования и информационных 

технологий; 

 навыками применения современного измерительного, диагностического и тех-

нологического оборудования, широко используемого на конкретном предприятии; 

 навыками анализа предметной области и разработки технического задания на 

проектирование системы для задач, часто решаемых на конкретном предприятии; 

 навыками разработки технического задания для систем, широко используемых 

на предприятии; 

 навыками разработки проектных решений для задач, широко решаемых на 

предприятии; 

 навыками разработки программной документации, широко используемой на 

конкретном предприятии; 

 навыками тестирования программноинформационных систем, разрабатывае-

мых на конкретном предприятии; 

 навыками защиты информации, широко используемой на конкретном предпри-

ятии; 

 навыками математического моделирования, широко применяемы на конкрет-

ном предприятии; 

 навыками решения типовых задач на конкретном предприятии с использовани-

ем достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области автоматизации; 

 навыками разработки тестов широко используемых на конкретном предприя-

тии; 

 навыками составления обзоров и отчетов по результатам исследований, широ-

ко проводимых на конкретном предприятии; 

 навыками оценки степени защиты информации в автоматизированных систе-

мах специального назначения, широко используемой на конкретном предприятии; 

 навыками проведения экспериментов по проверке корректности, эффективно-

сти и надежности автоматизированных систем специального назначения с применением ме-

тодов, широко используемых на конкретном предприятии. 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   15   кредитов,   540   часов. 

 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

ЗЕТ 

Общий 

объем курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля, 

Экз./зачет 

А 15 540 - 360 - 180 Зачет с оценкой 

 

Содержание практики определяется выпускающей кафедрой на основе ФГОС ВО с 

учётом интересов и возможностей подразделений (отдел, лаборатория, научная группа и т. 

п.), в которых она проводится. При этом студент должен: 

 ознакомиться с организацией и управлением деятельностью подразделения, 

видом и основными характеристиками производственных работ подразделения, вопросами 

планирования и финансирования разработок; 

 изучить имеющееся в подразделении технологическое, программное и метро-

логическое обеспечение по профилю специальности, действующие положения и инструкции, 

используемую техническую документацию; 

 принять непосредственное участие в деятельности подразделения, выполняя 

инженерную разработку по теме индивидуального задания. 

Для ознакомления студентов с особенностями организации и её подразделений руко-

водством организации совместно с руководителем от института организуются экскурсии в 

подразделения, проводятся обзорные лекции и семинары по согласованной тематике. 

Конкретное содержание работы студента в период практики планируется руковод-

ством подразделения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном задании 

на практику. 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на решение реаль-

ной технической задачи, связанной с определённым этапом проведения научного исследова-

ния, изготовления изделия или создания программного продукта. При выполнении задания 

студенту следует подобрать литературу и другие источники по теме.  

Студент должен: 

 освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатиро-

вать; 

 знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты прикладных 

компьютерных программ; 



 получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных ин-

дивидуальным планом практики. 

В течение практики студенту рекомендуется вести дневник, куда заносятся основные 

сведения по изученным вопросам, а также все необходимые материалы для оформления от-

чёта по практике. 

К концу практики студент составляет письменный отчёт. В отчёт должны быть вклю-

чены результаты выполнения индивидуального задания с описанием используемых техниче-

ских решений и представлением полученных экспериментальных и расчётных данных. Отчёт 

оформляется в соответствии с общими требованиями к оформлению текстовых документов 

(ГОСТ 2.105-2019) и должен содержать следующие основные разделы: 

 титульный лист (Приложение А); 

 задание на производственно-технологическую практику, заверенное руководи-

телем от выпускающей кафедры; 

 введение (краткое описание технологии выполнения индивидуального зада-

ния); 

 описание итогов выполнения индивидуального задания, структурированных по 

разделам; 

 список используемой литературы; 

 заключение (анализ проделанной работы); 

 приложение (различные проспекты, обязательные, справочные и информаци-

онные материалы). 

Отчёт визируется руководством подразделения и представляется руководителю от 

выпускающей кафедры. 

 

5 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общее руководство и организация практики, включая оформление договоров с пред-

приятиями на проведение практики студентов, возлагается на учебно-методический отдел 

института. 

Для решения конкретных вопросов организации практики и контроля за её прохожде-

нием назначаются руководители практики от выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляется руководителями на 

рабочих местах. 

При прохождении практики в сторонней организации с её стороны выделяется пред-

ставитель – наставник практики от организации. 



Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекоменда-

ции и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчёта и отзыва руководителя практики. 

Отчет защищается перед комиссией на выпускающей кафедре.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта 

НИЯУ МИФИ от 02.07.2016 по направлению подготовки (специальности) 09.05.01 Примене-

ние и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

Автор: доцент кафедры АИВС к.т.н. Крушный В.В.___________________ ________________ 

Рецен-

зент(ы)_____________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20__ г. 

Зав. кафедрой _________________ ___________________ 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, кури-

рующая специальность, для ко-

торой читается данная дисци-

плина 

Ф.И.О. заведую-

щего данной вы-

пускающей ка-

федры 

Решение заведую-

щего выпускающей 

кафедрой по согла-

сованию данной ра-

бочей программы 

Подпись за-

ведующего 

выпускаю-

щей кафедры 

и дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________20__ г.                 Зав. кафедрой ______________ В.В.Крушный 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 20__ г.  

 

 

 

 



Приложение А.  Титульный лист отчёта 

(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Снежинский физико-технический институт – 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

Кафедра         АИВС     
                     (наименование кафедры)  

 

 
ОТЧЁТ 

об проектно-конструкторской практике  
 

 

 

 

 

 

 

Сроки прохождения 

практики 

Начало_______________    Оконча-

ние___________ 

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

Проверил Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 

Руководитель Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 

Итоговая оценка  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 

202_г. 

 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

СНЕЖИНСКИЙ    ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

КАРТА АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

по проектно-конструкторской практике   
 

Кафедра          

Направление 

Группа 

Ф.И.О. студента 

Место прохождения практики 

Краткое содержание индивидуального задания (выдаётся руководителем от предприятия с целью  

выбора темы выпускной квалификационной работы) 

 

 

 

Производственная деятельность студента (краткое содержание выполненных работ) 

 

 

 
 

 

 

 

Характеристика и оценка производственной деятельности студента руководителем практики 

от предприятия (оценивается по десятибалльной шкале)                                                                          оценка  

Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности  

Способность решать технические проблемы  

Навыки в разработке всех видов документации  

Степень владения средствами вычислительной техники  

Уровень подготовки к научно-исследовательской работе  
 

Положительные стороны и выявленные недостатки (в произвольной форме) 

 

 

 

 

 
______________________     ________________ 

         (должность руководителя)                                                           (ф.и.о)  
 

Оценка руководителя (по пятибалльной шкале) за производственную практику____________  

    

                                 Дата ______________     Подпись_____________ 

Результаты защиты отчёта по практике на кафедре: 

Итоговая оценка (с учётом оценки руководителя от предприятия) ____________________ 

Председатель комиссии __________________________________________________________________                      
                                                                     (ф.и.о.)                                                                 (подпись) 

Дата защиты:  ____________    202__ г. 

Автоматизированные информационные и вычислительные системы 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Сроки прохождения практики (от и до):   
 

 

 
наименование 

 
шифр 

 
наименование 

АИВС 
шифр 

 
шифр подразделения 
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