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Производственная практика студента служит целям получения профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, углубления и практи-

ческого приложения его теоретических знаний, развития навыков научно-

исследовательской работы. 

Система НИР студентов, наряду с системой теоретического обучения и вос-

питательной работы СФТИ НИЯУ МИФИ, является важнейшим компонентом 

процесса профессионально-образовательной подготовки магистров как компе-

тентных, творческих личностей, способных к самостоятельной поисковой и ис-

следовательской деятельности, направленной на анализ и решение профессио-

нальных проблем, успешное применение теоретических знаний в практической 

исследовательской деятельности. 

Настоящая программа определяет порядок организации и проведения науч-

но-исследовательской работы студентов, обучающихся в Снежинском физико-

техническом институте – филиале Федерального государственного автономного 

образовательного учреждении высшего профессионального образования «Нацио-

нальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – СФТИ 

НИЯУ МИФИ).  

Настоящая программа разработана в соответствии с образовательным стан-

дартом высшего образования Национального исследовательского ядерного уни-

верситета «МИФИ» (уровень высшего образования магистратура, направление 

подготовки 14.04.02 ядерные физика и технологии) и рабочим учебным планом 

академической магистратуры по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные фи-

зика и технологии» (профиль «Экспериментальная ядерная физика»). 

Производственная практика: научно-исследовательская работа (часть 2) от-

носится к блоку 2 «Практика» (Б2.В.03(П)) рабочего учебного плана программы 

магистратуры по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и техноло-

гии» (профиль «Экспериментальная ядерная физика»). 
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1. Цели производственной практики: научно-исследовательской работы 

Целями производственной практики (НИР) магистров является повышение 

уровня подготовки посредством освоения ими в процессе обучения методов, при-

емов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, развития их твор-

ческих способностей, самостоятельности при обучении и в будущей профессио-

нальной деятельности. 

2. Задачи производственной практики: научно-исследовательской работы 

Задачами производственной практики (НИР) являются: 

 овладение фундаментальной научной базой своего направления и 

специализации, методологией научного творчества, современными информаци-

онными технологиями, подготовка к научно-исследовательской деятельности;  

 обогащение учебного процесса посредством совместного участия сту-

дентов и преподавателей в выполнении различных НИР;  

 вовлечение научных сотрудников ключевого работодателя в педаго-

гическую деятельность через руководство НИРС;  

 повышение уровня учебно-исследовательских работ на занятиях и в 

самостоятельных работах с элементами НИР, включаемых в учебные планы;  

 проведение прикладных, методических, поисковых и фундаменталь-

ных научных исследований;  

 вовлечение студентов в рамках образовательного процесса в научное 

решение производственных, экономических и социальных задач;  

 создание условий для поддержания и развития научных школ и 

направлений в вузе в русле преемственности поколений в рамках познания и раз-

работки определенных проблем;  

 образование информационного фонда и улучшение информационного 

обслуживания НИРС;  
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 улучшение и обобщение результатов НИРС для их использования на заня-

тиях по дисциплинам учебных программ и в практической деятельности ключево-

го работодателя;  

 содействие всестороннему развитию личности студента, формированию его 

объективной самооценки, приобретению навыков работы в творческих коллекти-

вах, приобщению к организаторской деятельности;  

 формирование у студентов устойчивой потребности участия в созидатель-

ной общественно-значимой деятельности;  

 развитие у студентов способности к самостоятельным обоснованным суж-

дениям и выводам;  

 предоставление студентам возможности испробовать в процессе обучения 

свои силы на различных направлениях техники, экономики и культуры;  

 привлечение студентов к рационализаторской работе и изобретательскому 

творчеству.  

3. Содержание, виды и формы организации НИР студентов 

2.1. Содержание НИРС, как неотъемлемой составляющей единого образова-

тельного процесса, формируется по отношению к учебной работе магистров и 

определяется по следующим основным формам: 

 научно-исследовательская работа студентов, включенная в учебный про-

цесс; 

 научно-исследовательская работа студентов, дополняющая учебный про-

цесс; 

 научно-исследовательская работа студентов вне учебного процесса.  

Научно-исследовательская работа студентов, включенная в учебный про-

цесс направлена на знакомство студентов с целесообразными способами органи-

зации и обеспечения научного труда, на овладение ими практических навыков 

выполнения НИР, позволяющих снижать трудоемкость самостоятельных иссле-

дований, сокращать затраты времени на выполнение вспомогательных процедур, 
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повышать качество представляемых научных разработок. Особого внимания в 

этой связи требует:  

 изучение научно-методических основ выполнения НИР, представле-

ний о методах научного моделирования и оценки эффективности полученных ре-

зультатов исследований, кооперации научного труда;  

 освоение приемов планирования, научных исследований и личной са-

моорганизации исследователя, способов проведения научных обсуждений, техни-

ки выступлений с научными сообщениями, докладами, оппонированием;  

 знакомство с методами и процедурами работы, с массивами научной 

информации, с научной литературой и другими источниками в печатной и элек-

тронной формах;  

 накопление опыта научно-библиографических работ, аннотирования, 

реферирования; освоение различных обучающих программ, программных средств 

формирования и статистической обработки массивов данных исследований;  

 совершенствование культуры речи, аргументирования публичных вы-

ступлений, консультирования, ведения переговоров;  

 усиление языковой подготовки, приобретение навыков профессио-

нально-ориентированного владения иностранным языком;  

 освоение требований действующих стандартов и правил подготовки 

рукописей научных работ к опубликованию; накопление опыта составления тези-

сов и докладов, написания научных статей в соответствии с требованиями к 

оформлению научно-справочного аппарата исследования и ведения научной до-

кументации.  

НИР студентов служит развитию интереса к научно-исследовательской дея-

тельности в ходе изучения дисциплин по рабочим учебным планам магистерской 

подготовки и является её неотъемлемой частью. Работа обеспечивается соответ-

ствующими методическими пособиями, включающими разработки учебно-

исследовательских заданий с элементами НИР. 
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Основными наиболее действенными организационными формами НИР сту-

дентов, встроенной в учебный процесс, являются: 

 научный реферат, лабораторная, курсовая или дипломная работа; 

 индивидуальные научно-исследовательские работы студентов; 

 научно-исследовательская работа в ходе прохождения производствен-

ной практики.  

Основной задачей НИР студентов, дополняющей учебный процесс, является 

выход за рамки учебных программ и планов, индивидуализация процесса обуче-

ния, участие студентов в научных мероприятиях, обеспечение предпосылок для 

продолжения ими образования в форме послевузовского образования. 

Основными наиболее действенными организационными формами НИР сту-

дентов, дополняющей учебный процесс, являются: 

  студенческое научное общество; 

 студенческие научные кружки, клубы, группы по проблемам, лабора-

тории и иные творческие объединения; 

 студенческие научно-методологические семинары, факультативы, 

специальные курсы, «открытые кафедры», научно-исследовательские и научно-

организационные программы, занятия с группами студентов, имеющих выражен-

ную мотивацию к научной деятельности; 

 студенческие научные конференции, секции, «круглые столы», деба-

ты; 

 студенческие конкурсы научных работ, олимпиады, интеллектуаль-

ные игры и викторины; 

 студенческие научные публикации; 

 индивидуальные научно-исследовательские работы студентов; 

 научные проекты, финансируемые из внутренних и внешних источни-

ков.   
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Основной задачей привлечения студентов к НИР, выполняемых вне учебно-

го процесса, является их научная профессионализация в ходе участия в бюджет-

ных и внебюджетных научных исследованиях, включенных в планы НИР СФТИ 

НИЯУ МИФИ. Работы, успешно выполненные студентами во внеучебное время и 

отвечающие требованиям программ обучения, могут засчитываться в качестве со-

ответствующих курсовых работ и других форм отчетности по самостоятельной 

работе студентов.  

2.2. Организационными формами НИРС являются: 

 проведение спецкурсов и практикумов по основам научно-

исследовательской деятельности, планированию натурно-модельного экспери-

мента и статистической обработке данных, освоения специализированных про-

граммных продуктов;  

 привлечение студентов к учебно-исследовательской работе на учеб-

ных занятиях и в рамках дисциплин учебных планов;  

 организация элективных занятий и факультативов с группами наибо-

лее способных и мотивированных к занятию научной деятельностью студентов;  

 организация индивидуальных и групповых консультаций со студен-

тами по наиболее сложным темам курсов, учебно-исследовательским заданиям на 

практику, заданиям для дипломного проектирования;  

 осуществление индивидуальной научно-исследовательской работы 

студентов под кураторством конкретного научного руководителя из числа про-

фессорско-преподавательского состава или ведущих специалистов РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина;  

 выполнение курсовых и дипломных работ студентов с исследователь-

скими разделами или в целом научно-исследовательского характера;  

 участие студентов в научных мероприятиях различного уровня (ка-

федральные, межкафедральные, общевузовские, городские, региональные, все-

российские, международные). К ним относятся: научные семинары, конференции, 



 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Шифр 

 документа 

 

 

Изменение:                                 Составил: доцент С.А. Андреев страница  9    из    32 

 

симпозиумы, смотры-конкурсы научных и учебно-исследовательских работ сту-

дентов, олимпиады по дисциплинам и специальностям;  

 привлечение студентов к выполнению НИР, финансируемых из 

средств бюджетов различных уровней, средств, получаемых по договорам, гран-

там и др., к различным видам участия в инновационной деятельности; 

 включение в учебные планы магистров специализированной практики 

– научно-исследовательская работа, которая провидится под руководством про-

фессорско-преподавательского состава вуза и /или ведущих специалистов ключе-

вого работодателя. 

4. Место и время проведения практики 

Эффективность проведения научно-исследовательской работы определяется 

уровнем организационной работы, выполняемой как в период подготовки, так и в 

период проведения. Эффективность организационной части при проведении 

научно исследовательских работ зависит от четкости распределения обязанностей 

между всеми организациями и лицами, занимающимися подготовкой. 

Научно-исследовательская работа проводится на договорных началах как 

правило, в РФЯЦ-ВНИИТФ, либо на выпускающей кафедре и в других подразде-

лениях института, а также в иных профильных организациях, с которыми у СФТИ 

НИЯУ МИФИ заключены договоры по практике. 

В подразделениях, где проходит научно-исследовательская работа, выделя-

ются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 

научно-исследовательской работы. 

В период научно-исследовательской работы студенты подчиняются всем 

правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в под-

разделении и на рабочих местах. 

Сроки и продолжительность проведения научно-исследовательской работы 

магистров по направлению 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» должна со-

ответствовать рабочему учебному плану с учётом формы обучения и годового ка-
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лендарного учебного графика. Производственная практика: научно-

исследовательская работа (часть 2) проводится в 4 семестре обучения. Общая 

трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ. 

5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (НИР) 

НИР магистров организуется и выполняется с привлечением заинтересо-

ванных в подготовке кадров высшей квалификации по направлению 14.04.02 

«Ядерные физика и технологии» работодателей, а также с заинтересованными 

подразделениями вуза. Основной задачей выполнения НИР магистрами является 

последовательная активизация самостоятельной работы студентов под научно-

методическим руководством преподавателей СФТИ НИЯУ МИФИ и/или научных 

сотрудников РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина (ключевого работода-

теля), а также освоение компетенций в соответствии с компетентностной моделью 

выпускника по направлению по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные фи-

зика и технологии» (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Компетенции, осваиваемые магистром по направлению по 

направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» при прохож-

дении производственной практики: научно-исследовательская работа (часть 2) 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставлен-

ной цели 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 
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ОПК-3 Способен оформлять результаты научно-исследовательской 

деятельности в виде статей, докладов, научных отчетов и пре-

зентаций с использованием систем компьютерной верстки и 

пакетов офисных программ 

ПК-4 Способен самостоятельно выполнять экспериментальные и 

теоретические исследования для решения научных и производ-

ственных задач 

ПК-5 Способен проводить расчет и проектирование физических 

установок и приборов с использованием современных инфор-

мационных технологий 

ПК-6 Способен оценивать риск и определять меры безопасности для 

новых установок и технологий, составлять и анализировать 

сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать ме-

тоды уменьшения риска их возникновения 

ПК-9 Способен эксплуатировать, проводить испытания и ремонт со-

временных физических установок, выполнять технико -

экономические расчеты 

ПК-23.1 Способен к анализу технических и расчетно-теоретических 

разработок, к учету их соответствия требованиям законов в об-

ласти промышленности, экологии, технической, радиационной 

и ядерной безопасности и другим нормативным актам 

ПК-1 Способен разрабатывать планы работы и инновационной дея-

тельности производственных подразделений, осуществлять 

технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

ПК-23.2 Способен проектировать, создавать и внедрять новые продук-

ты и системы и применять теоретические знания в реальной 

инженерной практике в области экспериментальной ядерной 

физики 

УКЦ-1 Способен решать исследовательские, научно-технические и 

производственные задачи в условиях неопределенности, в том 

числе выстраивать деловую коммуникацию и организовывать 

работу команды с использованием цифровых ресурсов и тех-

нологий в цифровой среде 

УКЦ-2 Способен к самообучению, самоактуализации и саморазвитию 

с использованием различных цифровых технологий в условиях 

их непрерывного совершенствования 
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6. Содержание производственной практики: научно-исследовательской 

работы магистров 

Содержание научно-исследовательской работы магистров определяется вы-

пускающей кафедрой на основе ФГОС ВО, ОС НИЯУ МИФИ с учётом интересов 

и возможностей подразделений (отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в ко-

торых проводится научно-исследовательская работа магистров. При этом студент 

должен: 

 ознакомиться с работами, проводимыми в подразделении (отделе, лаборато-

рии);  

 выявить узкие места, не до конца изученные процессы, места возможного по-

вышения эффективности процесса, использования и т.д.; 

 провести анализ выявленных неопределённостей; 

 при необходимости составить математическую модель и /или план эксперимен-

та, необходимого для выявления влияния; 

 получить необходимые данные и обработать их, используя соответствующие 

специальные программные продукты в случае необходимости; 

 сделать анализ точности результатов и выводы по работе; 

 предложить пути решения поставленной проблемы. 

Конкретное содержание работы студента в период научно-

исследовательских работ согласуется с руководством подразделения, в котором 

она выполняется, и отражается в индивидуальном задании на научно-

исследовательскую работу. 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на реше-

ние реальной научно-технической задачи, связанной с определённым этапом про-

ведения научного исследования, проведения эксперимента, моделирования, вы-

полнения расчётов.  
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Рекомендуемый перечень тематик исследований, предлагаемых студентам 

для выполнения НИР: 

1) Исследование физики газовых и твердотельных лазеров; 

2) Взаимодействие лазерного излучения с веществом; 

3) Моделирование кинетических процессов в реакторных материалах и ядерных 

технологиях; 

4) Исследования физики быстропротекающих процессов;  

5) Контроль и диагностика радиационных полей; 

6) Разработка прецизионных методов контроля материалов ядерной энергетики; 

7) Исследования параметров критических систем; 

8) Измерения характеристик импульсных реакторов;  

9) Исследования физики сильноточных ускорителей электронов; 

10) Исследования радиационного воздействия на приборы автоматики; 

11) Исследования физики генерации мощных импульсов электромагнитного 

поля. 

Студент должен: 

 выявить проблему; 

 провести литературный обзор рассматриваемой проблемы; 

 обосновать актуальность и целесообразность разработки данной темы; 

 выявить влияющие (определяющие) факторы; 

 предложить методы исследования; 

 построить математическую модель, эксперимент для выявления факторов и 

получения необходимых данных для изучения проблемы; 

 обработать данные эксперимента и/или использовать специальное программ-

ное обеспечение для обработки данных; 

 сделать анализ адекватности и точности результатов; 

  предложить пути решения поставленной проблемы. 

 предложить методы устранения и или учёта проблемы; 
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В течение научно-исследовательской работы студент должен вести дневник, 

куда заносятся основные сведения по изученным вопросам, а также все необхо-

димые материалы для оформления отчёта по научно-исследовательской работе. 

По окончанию научно-исследовательской работы магистр составляет пись-

менный отчёт. В отчёт должны быть включены: 

- результаты выполнения индивидуального задания; 

- описание используемых научно-исследовательской работе методов; 

- полученные экспериментальные и/или расчётные данные и их анализ; 

- предложенные пути совершенствования, повышения эффективности за 

счёт внедрения инновационных технологических и/или организационных реше-

ний. 

Отчёт оформляется в соответствии с общими требованиями к оформлению 

текстовых документов (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 2.105-2019) или «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (ГОСТ 7.32-2017) в 

зависимости от вида работ. Отчёт должен содержать следующие основные разде-

лы: 

 титульный лист (Приложение А); 

 индивидуальное задание на научно-исследовательскую работу, заверенное 

руководителем и согласованное с представителем от выпускающей кафедры 

(Приложение Б); 

 дневник производственной практики, заверенный руководителем от под-

разделения, где студент проходит практику, а так же с отметками руководи-

теля о выполнении разделов практики (Приложение В); 

 содержание 

 введение (краткое описание технологии выполнения индивидуального зада-

ния); 

 описание итогов выполнения индивидуального задания, структурированных 

по разделам; 
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 заключение (анализ проделанной работы); 

 список используемой литературы (Приложение Г); 

 приложение (различные проспекты, обязательные, справочные и информа-

ционные материалы). 

Список использованной литературы должен содержать сведения об источ-

никах, использованных при составлении отчета. Сведения должны приводится со-

гласно ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.82-2001. Сведения об источ-

никах следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте от-

чета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа. 

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст отче-

та, связанные с выполненной НИР, если они не могут быть включены в основную 

часть. 

Отчёт визируется руководителем научно-исследовательской работы от при-

нимающей стороны и заполняется аттестационный лист (Приложение Д). Под-

пись руководителя научно-исследовательской работы удостоверяется печатью. 

Всё выше изложенное представляется руководителю научно-

исследовательской работы от выпускающей кафедры. 

7. Руководство и контроль прохождения практики (НИР) 

Общее руководство и организация практики: научно-исследовательской ра-

боты, включая оформление договоров с предприятиями на проведение практики 

студентов, возлагается на учебно-методический отдел института. 

Для решения конкретных вопросов организации научно-исследовательской 

работы и контроля за её прохождением назначаются руководители научно-

исследовательской работы от выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляется руково-

дителями на местах прохождения научно-исследовательской работы (принимаю-

щая сторона). 
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При прохождении практики (научно-исследовательской работы) в сторон-

ней организации с её стороны выделяется представитель – соруководитель науч-

но-исследовательской работы от организации. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и про-

хождением научно-исследовательской работы; отчитывается о выполняемой ра-

боте в соответствии с графиком проведения практики и планом проведения науч-

но-исследовательской работы. 

8. Подведение итогов производственной практики: научно-

исследовательской работы магистров 

Аттестация по итогам производственной практики (научно-

исследовательской работы) магистров проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчёта, отзыва руко-

водителя научно-исследовательской работы, аттестационного листа. Все работы 

должны пройти публичную защиту. К отчёту могут быть представлены работы, 

прошедшие апробацию на конференциях или опубликованные в научных издани-

ях. По итогам аттестации выставляется дифференцированный зачёт, т.е. с оцен-

кой. 

Результаты научно-исследовательской работы магистров являются основой 

для подготовки и оформления итоговой государственной аттестации – магистер-

ской диссертации. 

Критерии оценки отчета по практике: 

№ 

п/п 
Критерий оценки Баллы 

1. Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности 10 

2. Способность решать технические проблемы 10 

3. 

Навыки в разработке всех видов документации. Соответствие 

содержания отчета целям и задачам практики, соответствие 

оформление отчета стандартам 

10 
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4. Степень владения средствами вычислительной техники 10 

5. Уровень подготовки к научно-исследовательской работе 10 

Итого 50 

По итогам производственной практики (научно-исследовательской работы) 

проставляет студенту оценки в карте аттестации. Комиссия по защите отчета по 

производственной практике (научно-исследовательской работе) также проставля-

ет оценки по итогам защиты. Оценки руководителя и комиссии суммируются. 

Критерии перевода баллов в оценку: 

Кол-во 

баллов 
Шкала оценивания Оценка 

90-100 

Ставится, если выполнены все требования к написа-

нию и защите отчета: обозначена проблема и обосно-

вана ее актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулиро-

ваны выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объем, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на вопросы. 

«Отлично» 

75-89 

Основные требования к отчету и его защите выполне-

ны, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем отчета; имеются упущения в 

оформлении; на вопросы при защите даны неполные 

ответы.  

«Хорошо» 

60-74 

Имеются существенные отступления от требований к 

содержанию и оформлению отчета. В частности: ма-

териал по практике представлен лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в качестве представ-

ленного материала.  

«Удовлетво- 

рительно» 

0-59 
Тема отчета не раскрыта, обнаруживается отсутствие 

фактического материала, описывающего результаты 

прохождения практики. 

«Неудовле-

тво- 

рительно» 
 

 

 

 

 

 



 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Шифр 

 документа 

 

 

Изменение:                                 Составил: доцент С.А. Андреев страница  18    из    32 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале – оценка по 

ECTS 

Сумма 

баллов за 

разделы 

Требования к знаниям на устном зачёте 

«отлично» 

– 

А 

90 ÷ 100 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил программ-

ный материал, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, использует в ответе материал моно-

графической литературы. 

«хорошо» 

– 

D, C, B 

70 ÷ 89 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос. 

«удовлетворитель-

но» 

– 

E, D 

60 ÷ 69 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только ос-

новного материала, но не усвоил его дета-

лей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения ло-

гической последовательности в изложении 

программного материала. 

«неудовлетвори-

тельно» 

– 

F 

менее 60 

Оценка «неудовлетворительно» выставляет-

ся студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 

9. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике (научно-исследовательской 

работе) 

Практика носит производственный характер. При ее проведении использу-

ются следующие образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии: 

 лекции по тематике работы отделения, ВКР; 

 производственные экскурсии; 
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 наставничество: работа под руководством преподавателя, собеседования, кон-

сультации преподавателей – руководителей практики от СФТИ НИЯУ МИФИ 

и предприятия; 

 самостоятельная работа студентов;  

 ИТ-технологии, применяемые на рабочем месте практиканта, использование 

информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и тех-

нологий; 

 обучение основным производственным процессам, обмен опытом работы; 

 получение практических навыков работы с документами, ведения делопроиз-

водства и основами организации документооборота; 

 сбор, обработка, анализ, систематизация литературного материала; 

 анализ, систематизация и обобщение накопленного эмпирического материала; 

 экспертиза результатов практики (работа по подготовке и презентации отчета 

по практике, предоставление материалов дневника и отчета по практике). 

Кроме вышеперечисленных, при прохождении практики также могут при-

меняться иные формы инновационных и эффективных традиционных технологий, 

используемых в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ, изучаемых и анализируемых 

студентами, носящих специализированный для данного подразделения и вида де-

ятельности характер. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (научно-исследовательской работы) 

К учебно-методическому обеспечению производственной практики (науч-

но-исследовательской работы) относятся: 

 рабочая программа производственной практики (научно-исследовательской ра-

боты) по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» 

(профиль «Экспериментальная ядерная физика»); 

 нормативные документы, регламентирующие прохождение практики; 
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 основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисци-

плин профессионального модуля;  

 конспекты лекций дисциплин профессионального модуля;  

 учебно-методические пособия института;  

 отчеты НИР, техническая документация и другие материалы, связанные с про-

филем работы предприятия (подразделения), где проходят практику студенты. 

К нормативным документам, регламентирующим процесс прохождения 

практики, относятся: 

 Порядок планирования и организации практики студентов в ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им академ. Е.И. Забабахина» (дата утверждения: 27.09.2017 г.); 

 Положение СМК-ПЛ-7.5-02 о порядке проведения практик студентов НИЯУ 

МИФИ (дата введения: 17.03.2017 г.); 

 Положение по обеспечению режима секретности при взаимодействии ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ» и СФТИ НИЯУ МИФИ (РП-15-434); 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Положение об оплате труда; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования (№1383 от 

27.11.2015 г.); 

 Единые отраслевые методические указания по развитию системы наставниче-

ства в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях; 

 Рекомендации по безопасности и экологичности при прохождении практик 

интегрированной технологической магистратуры в интересах РФЯЦ-

ВНИИТФ по направлениям подготовки магистратуры 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика», 12.04.01 «Приборостроение», 14.04.02 «Ядерные 

физика и технологии»; 

 Специализированные инструкции по технике безопасности в подразделениях, 

предоставленных для прохождения практики. 
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Основная литература: 

1. Экспериментальная ядерная физика – Санкт-Петербург: Лань. Т. 1: Физика 

атомного ядра / К.Н. Мухин. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 

384 с. – ISBN 978-5-8114-7208-6. 

2. Экспериментальная ядерная физика. В 3 томах. – Санкт-Петербург: Лань, 

2021. Т. 2: Физика элементарных частиц / К.Н. Мухин. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-7643-5. 

3. Ландсберг, Г.С. Элементарный учебник физики. Т.3. Колебания волны. Опти-

ка. Атомная и ядерная физика: Учебное пособие / Г.С. Ландсберг. – М.: Физ-

матлит, 2016. – 664 c. 

4. Ракобольская, И.В. Ядерная физика / И.В. Ракобольская. – М.: Красанд, 2014. 

– 248 c. 

5. Тарасов, Л.М. Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 2. Физика 

ядерных реакций: Учебник / Л.М. Тарасов, И.Г. Константинова. – СПб.: Лань 

П, 2016. – 326 c. 

6. Тарнаева, Л., П. Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 1. Физика 

атомного ядра: Учебник / Л. П. Тарнаева. – СПб.: Лань П, 2016. – 384 c. 

7. Тартынов, Г.Н. Экспериментальная ядерная физика. В 3-х тт. Т. 3. Физика 

элементарных частиц: Учебник КПТ / Г.Н. Тартынов. – СПб.: Лань КПТ, 2016. 

– 432 c. 

8. Савельев, И.В. Курс физики / Савельев И.В. – Т. 3: Квантовая оптика. Атомная 

физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: 

учебное пособие / Савельев И.В. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 

2019. – 308 с. 

Рекомендуемая литература: 

1. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 5. Атомная и ядерная физика, 

стер / Д.В. Сивухин. – М.: Физматлит, 2008. – 784 c. 
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2. Вейко, В.П. Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая опти-

ка): учебное пособие / Вейко В.П., Либенсон М.Н., Червяков Г.Г., Яковлев 

Е.Б.; Под ред. Конова В.И. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 312 с. 

3. Черняев, А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом: учеб-

ное пособие / Черняев А.П. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 152 с. 

4. Фортов, В.Е. Физика высоких плотностей энергии: учебное пособие / Фортов 

В.Е. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 712 с. 

5. Лукин А.В. Физика импульсных ядерных реакторов. / Лукин А.В. – Снежинск: 

Изд-во РФЯЦ-ВНИИТФ, 2006. – 528 с., ил., табл. 

6. Лукин А.В. Основы нейтронной физики. / Лукин А.В. – Снежинск: СФТИ 

НИЯУ МИФИ, 2015. – 43 с. 

7. Лукин А.В. Задачи по физике нейтронов и импульсных ядерных реакторов. / 

Лукин А.В. – Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015. – 36 с. 

8. Бабань С.А. Физика плазмы: методическое пособие. / Бабань С.А. – Снежинск: 

СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015. – 67 с. 

9. Ларцев В.Д. Погрешности и методы обработки результатов измерений. / В.Д. 

Ларцев. – Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015. – 127 с. ил., табл. 

10. Громов В.Т. Радиационная физика твердого тела. / В.Т. Громов. – Снежинск: 

СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015. – 162 с. 

11. Свалухин А.И. Регистрация быстропротекающих процессов: методическое по-

собие. / Свалухин А.И. – Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015. – 144 с. 

12. Мархоцкий, Я.Л. Основы радиационной безопасности населения: учебное по-

собие / Мархоцкий Я.Л. – 2-е изд. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 224 с. 

Конкретный состав литературы определяется тематикой ВКР. 

Список необходимого программного обеспечения: 

 стандартные текстовые и табличные редакторы (средства Microsoft Word, Mi-

crosoft Excel, либо их аналоги); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, либо аналоги); 
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 специализированное математическое программное обеспечение (Mathcad, 

Matlab); 

 штатное программное обеспечение специализированного экспериментального 

оборудования (спектрометры, рентгеновский дифрактометр и др.). 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

Для непосредственного прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) студентам предоставляются служебные лаборатории 

НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина». 

Для проведения самостоятельных видов работ, информационного, патент-

ного и иных видов поиска, технического оформления ВКР студентами использу-

ются компьютерные классы, библиотека и специализированные аудитории СФТИ 

НИЯУ МИФИ. Для чтения дисциплин, содержащих сведения, относящиеся к 

государственной тайне, в пределах СФТИ НИЯУ МИФИ используется специали-

зированное выделенное помещение – учебная аудитория У305. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

1) Ядерные реакторы: 

 импульсный ядерный реактор БАРС-5; 

 система регистрации излучения (осциллограф типа Lecroy и пр.); 

 импульсный ядерный реактор ЯГУАР; 

 импульсный ядерный реактор ИГРИК-2; 

 различные образцы; 

 персональный компьютер с программным обеспечением; 

 нейтронный генератор НГ-12И; 

 циклотрон СС-18/9; 

 спектрометр с детектором низкого разрешения; 
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 спектрометр с детектором высокого разрешения из особо чистого германия; 

2) Оборудование для изучения экспериментальных методов ядерной физики: 

 гамма-источники ОСГИ №161 и полупроводниковые детекторы излучения; 

 спектрометрическая станция InSpector фирмы Canberra; 

 персональный компьютер с программным обеспечением Genie-2000; 

 ионизационная камера для измерения потока рентгеновского излучения; 

 рентгеновский дифрактометр ДРОН-7 для градуировки кристалл-

дифракционных спектрометров рентгеновского излучения; 

3) Лазерная техника: 

 спектрофотометр СФ-2000; 

 оптические элементы; 

 гелий-неоновый лазер ГН-5; 

 измеритель мощности лазера OPHIRPE-500-DIF-C; 

 оптическая усилительная головка; 

 зеркала; 

 юстировочные подвижки; 

 персональный компьютер с программным обеспечением; 

4) Электрофизические установки: 

 импульсный ускоритель электронов; 

 паромасляный диффузионный насос; 

 форвакуумный насос; 

 система регистрации излучения; 

 испытательный стенд с вакуумным насосом; 

 ионизационно-термопарный вакуумметр; 

5) Воздействие ионизирующих излучений на материалы и приборы: 

 спектрофотометр СФ-2000-02. 
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6) Автоматизированные рабочие места студента с доступом в сеть Интернет 

и подключением к электронной библиотечной системе НИЯУ МИФИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Титульный лист отчёта  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  А В Т О Н О М Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Снежинский физико-технический институт – 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

Снежинский физико-технический институт -   
ального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

 
 

Кафедра Ядерной физики и спецтехнологий 

 

                                       

 

             

ОТЧЁТ 

о производственной практике: научно-исследовательской работе 

 

Тема исследования _______________________________________________ 
 

 

 

 

Сроки прохождения 

практики 
Начало_______________    Окончание___________ 

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

Проверил Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 

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

Итоговая оценка  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 

20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Индивидуальное задание  

 

 

 Тема научно исследовательской работы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Место проведения научно исследовательской работы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание студента на научно исследовательскую работу. 
 

N0             

п/п 
Содержание 

работы 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1    

    

    

    

    

    

 

Студент              
    подпись     Ф.И.О.  

" "    20 г.  

Руководитель НИР           
    должность, Ф.И.О.    подпись 

" "    20 г.  

 

Зав. кафедрой ядерной физики и спецтехнологий       
        подпись    Ф.И.О. 

       " "    20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Дневник практики  

Дневник производственной практики (НИР) 

 

Месяц, 

число 

Краткое содержание выполненных                                               

работ и их результат 

Отметка 

руководителя 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Студент             
     подпись     Ф.И.О. 

" "    20 г.  

Руководитель НИР           
     подпись     Ф.И.О. 

 

" "    20 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Библиографический список 
 

Примеры библиографических записей (ГОСТ 7.1-2003) 

Книги 

Однотомные издания 
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. Семе-

нов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения 

жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. – Рез.: англ. – ISBN 5-201-14433-0. 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая волна / Люсьен Мюссе ; 

перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344 с. – 

(Barbaricum). – Перевод изд.: Les invasions : le second assaut contre l’Europe Chretienne / Lucien 

Musset. Paris, 1965. – ISBN 5-8071-0087-5. 

Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – 

М. : Молодая гвардия, 2001. – 390 с., [24] л. ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : сер. 

биогр.; вып. 1009 (809). –ISBN 5-235-02408-7. 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе [Текст] : федер. 

закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е 

изд.]. – М. : Ось-89, [2001?]. – 46 с. – (Актуальный закон). – ISBN 5-86894-528-Х. 

Правила 
Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического 

оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : РД 153-34.0-03.205–2001. – М. : ЭНАС, 

2001. – 158 с. – ISBN 5-93196-091-0. 

Стандарты 
Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры 

и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стан-

дартов, 2001. – IV, 27 с. 

Запись под заглавием 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. 

Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во 

стандартов, 2001. – IV, 27 с. 

Сборник стандартов 
Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с. – 

(Межгосударственные стандарты). 

Патентные документы 
Запись под заголовком 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 

устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т 

связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

Запись под заглавием 

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 

J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 

2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

Промышленные каталоги 
Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : каталог / М-во образова-

ния РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 2002. – 235 с. 
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Многотомные издания 

Документ в целом 
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста и ком-

мент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-

книга : Габестро, 2001. – 2 т. – (Золотая проза серебряного века). – ISBN 5-85647-056-7. 

Диссертации 
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. [Текст] : дис. … 

канд. ист. наук / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. – 04200201565. 

 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

Газета 
Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни / учредитель «Фирма 

«Вивана». – 2001, июнь – . – М., 2001– . – 8 полос. 

2001, № 1–24 ; 2002, № 1 (25)–52(77). 

Журнал 
Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. / учредитель ООО 

«Компания «Спутник +». – 2001, июнь – . – М. : Спутник +, 2001– . – Двухмес. – ISSN 1680-

2721. 

2001, № 1–3. 

Бюллетень 
Российская Федерация. Гос. Дума (2000– ). Государственная Дума [Текст] : стеногр. заседа-

ний / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. : ГД РФ, 2000– . 

№ 49 (497) : 11 окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с. 

Продолжающийся сборник 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т физики Земли. – 

Вып. 1 (1958)– . – М. : Наука, 2001– . – ISSN 0203-9478. 

Вып. 34. – 2001. – 137 с. ; вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. ; вып. 36. – 

2002. – 165 с. 

Электронные ресурсы (ГОСТ 7.82-2001) … 

…локального доступа 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. 

[и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + от-

крытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; 

Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-

бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. 

…удаленного доступа 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. Технологий 

РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер Козлова Н. В. – Электронные данные. – М. : Рос. гос. б-

ка, 1997 – …. . – Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., 

англ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Аттестационный лист 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

СНЕЖИНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТУДЕНТА 
по производственной практике (НИР) 

 

 

Подразделение 

Направление/специальность 

Группа 

 

Ф.И.О. студента 

Место прохождения практики 

 

 

 

Краткое содержание индивидуального задания  
 

 

 

Краткое содержание выполненных работ 

 
 

 

 

 

 
 

 

Характеристика и оценка деятельности студента руководителем практики  

(определяется уровень освоения компетенции: высокий – В / средний – С / низкий – Н) 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

ОПК-3 Способен оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в виде 

статей, докладов, научных отчетов и презентаций с использованием систем ком-

пьютерной верстки и пакетов офисных программ 

 

ПК-4 Способен самостоятельно выполнять экспериментальные и теоретические иссле-

дования для решения научных и производственных задач 

 

 

ПК-5 Способен проводить расчет и проектирование физических установок и приборов с 

использованием современных информационных технологий 

 

 СФТИ НИЯУ МИФИ 

 

 

 

Сроки прохождения практики с «___» _____  20…г. по  «____»______20… г. 
 

 

 
наименование 

14.04.02 
шифр 

Ядерные физика и технологии  
наименование 

 
шифр 

 
шифр подразделения 
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ПК-6 Способен оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных ава-

рий, разрабатывать методы уменьшения риска их возникновения 

 

ПК-9 Способен эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных физиче-

ских установок, выполнять технико -экономические расчеты 

 

ПК-23.1 Способен к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к учету их 

соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии, техни-

ческой, радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам 

 

ПК-1 Способен разрабатывать планы работы и инновационной деятельности производ-

ственных подразделений, осуществлять технико-экономическое обоснование ин-

новационных проектов 

 

ПК-23.2 Способен проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и при-

менять теоретические знания в реальной инженерной практике в области экспери-

ментальной ядерной физики 

 

УКЦ-1 Способен решать исследовательские, научно-технические и производственные за-

дачи в условиях неопределенности, в том числе выстраивать деловую коммуника-

цию и организовывать работу команды с использованием цифровых ресурсов и 

технологий в цифровой среде 

 

УКЦ-2 Способен к самообучению, самоактуализации и саморазвитию с использованием 

различных цифровых технологий в условиях их непрерывного совершенствования 

 

 

Положительные стороны и выявленные недостатки (в произвольной форме) 

 

 

 

 

 
_____________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
         (место работы, должность руководителя)                                 (ф.и.о.; печать)  
 

 

Оценка руководителя (по пятибалльной шкале) за практику____________  

 

    
                                 Дата ______________     Подпись_______________/________________/ 
           Ф.И.О. 
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