
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС ТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« 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 » 

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

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

Кафедра ядерной физики и спецтехнологий 

 

                                                   

                    УТВЕРЖДАЮ 

                                Зам. руководителя по учебной 

                                и научно-методической работе 

                                ______________П.О. Румянцев 

 

                                      «____»____________ 2021 г. 

 

ПРОГРАММА 
производственной практики: преддипломной практики  

студентов интегрированной технологической магистратуры  

в интересах РФЯЦ-ВНИИТФ 

по направлению подготовки 

14.04.02 «Ядерные физика и технологии» 

 

Профиль: «Экспериментальная ядерная физика» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 

2021  г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



  Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

14.04.02 Ядерные физика и технологии (магистратура) 

Изменение:                             Составил: доцент Андреев С.А. страница     2      из   43 

 

 2 

 

 

Программа производственной практики: преддипломной практики составлена в 

соответствии с рабочим учебным планом магистратуры по направлению подго-

товки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» (профиль «Экспериментальная 

ядерная физика»), закрепленной за выпускающей кафедрой Ядерной физики и 

спецтехнологий. 

 

Даны общие рекомендации по организации и проведению преддипломной прак-

тики и отчетности студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебный процесс представляет собой синтез теоретического обучения и 

практической подготовки.  

Практика как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления 

и расширения знаний, полученных студентами в институте, приобретения необ-

ходимых практических навыков работы по специальности в условиях производ-

ства, овладения передовыми методами технологии и труда. 

Содержание практики определяется программами по ее видам (учебная, 

производственная, преддипломная). 

Практика способствует развитию самостоятельной работы студентов. В 

процессе прохождения практики студенты учатся: самостоятельно отбирать и 

систематизировать информацию в рамках поставленных перед ними задач; при-

менять полученные знания на практике; изучать технологию и оборудование, ис-

пользуемые в рамках конкретного производства; развивать навыки работы в кол-

лективе; осуществлять самоконтроль. 

Одним из приоритетных требований потенциальных работодателей сего-

дня является профессиональная компетентность работника. Прохождение пред-

дипломной практики позволяет студенту оценить уровень своей компетентности 

и определить необходимость его корректировки в процессе обучения в инсти-

туте.  

Обучение посредством прохождения практики необходимо рассматривать 

как многогранную и взаимообусловленную деятельность студентов и препода-

вателей, направленную на: 

 разработку преподавателем индивидуальной программы практики, преду-

сматривающей перечень основных вопросов, подлежащих самостоятельному 

изучению студентом в условиях конкретного предприятия; сроков выполне-

ния индивидуальных заданий, включая сбор фактических материалов для под-

готовки курсовых и дипломных проектов; 
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 восприятие, осознание, переработку и овладение студентом информации, по-

лученной в процессе учебы и в период прохождения практики; желание апро-

бировать полученные в институте знания на практике; 

 организацию преподавателем самостоятельной, сознательной, рациональной, 

результативной деятельности студента по овладению им учебной информа-

цией, ее применением и закреплением на практике. 

Организация деятельности студентов в период практики базируется на 

нормативных и учебно-методических материалах, утвержденных руководством 

НИЯУ МИФИ (в том числе СФТИ НИЯУ МИФИ или кафедры Ядерной физики 

и спецтехнологий СФТИ НИЯУ МИФИ (далее в тексте – ЯФСТ)) и ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (далее в тексте – РФЯЦ-

ВНИИТФ). 
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1. Цель производственной (преддипломной) практики 

Производственная практика: преддипломная практика студентов имеет це-

лью закрепление теоретических знаний, полученных ими в процессе обучения, и 

развитие практических навыков ведения экспериментальных и теоретических 

научных исследований в сфере будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки спе-

циалиста и проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения для овладения выпускником первоначальным профес-

сиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего специа-

листа к самостоятельной трудовой деятельности. В ходе преддипломной прак-

тики студент приобретает опыт: самостоятельной работы по выбранной теме, ра-

боты в исследовательской группе над реальной задачей, работы с оборудованием 

и материалами; знакомится с используемыми методами исследований, произво-

дит сбор и анализ материалов, необходимых для выполнения выпускной квали-

фикационной работы (дипломного проекта). 

Основной задачей практики является приобретение опыта в решении ре-

альной инженерной задачи или в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения будущей выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Кроме того, прохождение производственной практики (преддипломной) 

способствует решению следующих задач: 

 изучение работы отдела, подразделения с целью выявления возможности и 

необходимости модернизации конструкции изделия и /или технологии произ-

водства с учетом возможности современного уровня развития техники и тех-

нологий, а также использования возможностей нового более производитель-

ного оборудования и автоматизации процесса проектирования и производства; 
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 выбор объекта модернизации, разработки и /или исследования; 

 проведение патентно-информационного анализа развития (состояния) рас-

сматриваемого направления исследования; 

 определение направления (методики) проведения модернизации, разработки и 

/или исследования объекта дипломирования; 

 определение основных этапов проведения работ по разработке выпускной ква-

лификационной работы. 

 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП 

ВО 

Производственная практика: преддипломная практика относится к Блоку 2 

«Практика» рабочего учебного плана (далее – РУП) программы магистратуры по 

направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» (профиль 

«Экспериментальная ядерная физика»). 

Согласно РУП для обучающихся по программе магистратуры по направле-

нию подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» (профиль «Экспери-

ментальная ядерная физика») предусмотрены следующие виды практик: учебная 

практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы; производственная практика: научно-иссле-

довательская работа (часть 1, часть 2); производственная практика: преддиплом-

ная практика. 

Производственная практика: преддипломная практика (далее по тексту – 

преддипломная практика) проводится в конце обучения по программе магистра-

туры и является логическим продолжением ранее запланированных видов прак-

тик: учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы; производственная практика: 

научно-исследовательская работа (часть 1, часть 2). 
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Преддипломная практика способствует закреплению компетенций, разви-

ваемых ранее следующими дисциплинами РУП: Маркетинг и патентоведение; 

Ядерная физика; Теория прохождения заряженных частиц и гамма-квантов в ве-

ществе; Основы ядерных технологий; Физика и техника высокоточных электро-

физических установок; Основы ядерного нераспространения и безопасного об-

ращения с ядерными материалами; Микроконтроллеры в системах автоматиза-

ции физического эксперимента; Интегрированные среды обработки эксперимен-

тальных данных; Экспериментальные методы ядерной физики; Электроника в 

экспериментальной физике; Основы ядерной и радиационной безопасности. 

Нормативная документация; дисциплин по выбору: Практикум по физике высо-

ких плотностей энергии; Практикум по технике ядерно-физических установок и 

устройств; Методы и средства диагностики турбулентного перемешивания раз-

ноплотных сред; Устройства и установки для исследования турбулентного пере-

мешивания разноплотных сред; Практикум по экспериментальным методам 

ядерной физики; Практикум по средствам дозиметрии ионизирующих излуче-

ний; Методы и приборы радиационного контроля в практической дозиметрии; 

Дозиметрия рентгеновского излучения большой мощности и интенсивности; 

Высокоинтенсивные лазерные установки в исследованиях по физике высоких 

плотностей энергий; Сильноточные электрофизические установки в исследова-

ниях по физике высоких плотностей энергии; всех видов и практик. 

Знания и практические результаты, приобретенные во время практики, 

необходимы студентам для работы над выпускной квалификационной работой 

(далее в тексте – ВКР) и в целом для прохождения процедуры государственной 

итоговой аттестации. 

 

4. Формы проведения производственной (преддипломной) практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР и является обя-

зательной. 
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Преддипломная практика проводится в форме практической деятельности 

студентов индивидуально, в составе учебных групп или подгрупп на кафедре и 

в лабораториях РФЯЦ-ВНИИТФ или СФТИ НИЯУ МИФИ в форме научно-ис-

следовательской работы, на рабочих местах организации.  

Тип практики: производственная. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

 

5. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики 

Практика проводится на договорных началах, как правило, в Научно-ис-

следовательском отделении №5 (НИО-5) РФЯЦ-ВНИИТФ, либо на выпускаю-

щей 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 рас-

порядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих 

местах. 

Преддипломная практика является частью производственной практики. 

Проводится в 4 семестре обучения. Продолжительность практики: 4 недели. Об-

щий объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц труда (216 

академических часов).  

Конкретные сроки устанавливаются в соответствии с рабочими учебными 

планами и годовым календарным учебным графиком. 

 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения произ-

водственной (преддипломной) практики 

В соответствии с ОС НИЯУ МИФИ (ФГОС ВО) и основной образователь-

ной программой (далее в тексте – ООП) НИЯУ МИФИ по направлению подго-

товки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» (профиль «Экспериментальная 

ядерная физика») в результате прохождения преддипломной практики студент 
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должен приобрести практические навыки и умения по следующим профессио-

нальным и универсальным компетенциям: 

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-эконо-

мические расчеты 

ПК-23.1 

Способен к анализу технических и расчетно-теоретических 

разработок, к учету их соответствия требованиям законов в об-

ласти промышленности, экологии, технической, радиацион-

ной и ядерной безопасности и другим нормативным актам 

ПК-23.2 

Способен проектировать, создавать и внедрять новые про-

дукты и системы и применять теоретические знания в реаль-

ной инженерной практике в области экспериментальной 

ядерной физики 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставлен-

ной цели 
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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 усло-

виях их непрерывного совершенствования 

 

7. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

7.1. Содержание практики 

Содержание практики определяется выпускающей кафедрой ЯФСТ на ос-

нове ОС НИЯУ МИФИ (ФГОС ВО) по направлению подготовки 14.04.02 «Ядер-

ные физика и технологии» с учетом 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 подразделе-

ния, 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. 

В процессе прохождения преддипломной практики студентами должны ре-

шаться следующие основные задачи: 

 изучение современного состояния и тенденций развития подразделения пред-

приятия-базы; 
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 ознакомление с состоянием и направлением исследовательских работ; 

 изучение вопросов научной организации труда и управления производством, 

техники безопасности и охраны труда; 

 освоение современных методов расчетов и/или конструирования изделий, со-

здания математических моделей процессов; 

 приобретение практических навыков разработки технологических процессов; 

 приобретение опыта работы с конструкторской и технологической документа-

цией; 

 приобретение практических навыков в вопросах теоретического и экспери-

ментального исследований, проводимых на предприятии; 

 изучение вопросов охраны окружающей среды; 

 изучение вопросов экономики производственных ресурсов, а также методов 

оценки экономичности, технологичности и надежности, разрабатываемых из-

делий и процессов; 

 приобретение опыта организационной работы в коллективе; 

 выбор темы дипломного проекта; 

 изучение и сбор материалов, необходимых для выполнения дипломного про-

екта. 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на реше-

ние реальной технической задачи, связанной с определённым этапом проведения 

научного исследования, изготовления изделия или создания программного про-

дукта. При выполнении задания студенту следует подобрать литературу и другие 

источники по теме.  

При прохождении преддипломной практики студент должен: 

 освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатиро-

вать; 

 знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты приклад-

ных компьютерных программ; 
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 получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных ин-

дивидуальным планом практики. 

При прохождении преддипломной практики в целях успешного написания 

ВКР студенту следует: 

 обосновать актуальность темы; 

 подобрать необходимые информационные материалы по теме (литературу, па-

тенты, рабочие отчёты, техническую документацию и др.); 

 изучить типовые проекты и технические решения; 

 определить объекты (параметры) исследования; 

 выполнить предусмотренный индивидуальным заданием объём работ по реа-

лизации темы. 

 совместно с руководителем практики составить проект задания на выпускную 

квалификационную работу – магистерскую диссертацию (Приложение 3). 

За время преддипломной практики студент должен выбрать тему выпуск-

ной квалификационной работы (магистерской диссертации) по профилю своей 

специальности из числа актуальных задач, решаемых в подразделении, и согла-

совать её с руководством выпускающей кафедры. 

Объектом исследования в ВКР – магистерской диссертации – может яв-

ляться: 

 разработка и технологии, направленные на регистрацию и обработку инфор-

мации, разработку теории, создание и применение установок и систем в об-

ласти физики ядра, частиц, плазмы, конденсированного состояния вещества, 

физики разделения изотопных и молекулярных смесей; 

 разработка методов регистрации ионизирующих и электромагнитных излу-

чений и методов измерения количественных характеристик ядерных матери-

алов; 

 создание теоретических моделей конденсированного состояния вещества, 
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взаимодействия лазерного и ионизирующего излучения с веществом, кине-

тических явлений; 

 создание математических моделей, описывающих процессы в ядерных реак-

торах, ускорителях, масс-спектрометрах и лазерах; 

 разработка в области теории автоматического управления реакторами и дру-

гими физическими установками; 

 создание методов расчета разделения изотопных и молекулярных смесей, 

разработка систем автоматического управления процессами и аппаратами 

молекулярно-селективных технологий; 

 создание методов расчета современных электронных устройств, учета воз-

действия на эти устройства ионизирующего и электромагнитного излучения; 

 разработка методов обеспечения ядерной и радиационной безопасности, без-

опасности ядерных материалов, физической защиты и надежности ядерных 

и технически сложных объектов; 

 разработка методов повышения безопасности ядерных и лазерных установок, 

материалов и технологий; 

 разработка теоретических моделей прохождения излучения через вещество, 

воздействия ионизирующего, лазерного и электромагнитного излучений на 

человека и объекты окружающей среды, новых методов в лучевой диагно-

стике и терапии; 

 разработка новых теоретических подходов и принципов дизайна материалов 

с заданными свойствами, разработки новых высокоэффективных технологий 

получения современных ядерных, конструкционных материалов и наномате-

риалов; 

 разработка способов применения плазменных, лазерных, электронных, 

нейтронных и протонных пучков, сверхвысокочастотного излучения в реше-

нии технологических и медицинских проблем; 

 разработка технологии изготовления современных электронных устройств, 
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включая создание радиационно-стойких изделий; 

 разработка технологии применения приборов и установок для анализа ве-

ществ в научных, экологических и промышленных целях; 

 разработка технологии получения новых видов топлива и материалов для 

ядерной энергетики; 

 разработка радиационных технологий для медицины; 

 разработка ядерных и лазерных, сверхвысокочастотных и мощных импульс-

ных установок и технологий, обладающих высокой эффективностью, без-

опасностью и защищенностью. 

Возможны и другие объекты исследования, связанные с решением научно-

исследовательских, технических, организационных задач предприятия-базы. 

7.2. Руководство и контроль за прохождением преддипломной практики 

Общее руководство и организация практики, включая оформление догово-

ров с предприятиями на проведение практики студентов, возлагается на учебно-

методический отдел института. 

Для решения конкретных вопросов организации практики и контроля за ее 

прохождением назначаются руководители практики от выпускающей кафедры 

ЯФСТ. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляется руко-

водителями на рабочих местах. На время прохождения практики, практикант 

находится непосредственно в подразделении, где выполняет мероприятия и за-

дания практики в соответствии с разработанным индивидуальным планом прак-

тики (далее в тексте – ИПП, Приложение 1). Наставник контролирует и коррек-

тирует выполнение практикантом ИПП. В процессе практики наставник руко-

водствуется Едиными отраслевыми методическими рекомендациями по разви-

тию системы наставничества в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях. 

При прохождении практики в сторонней организации с ее стороны выде-

ляется представитель – соруководитель практики от организации. 
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Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

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

хождением практики; отчитывается о выполняемой работе в соответствии с гра-

фиком проведения преддипломной практики. 

7.3. Организация прохождения практики 

До начала прохождения практики работник отдела режима РФЯЦ-ВНИИТФ 

проводит инструктаж практиканта по соблюдению требований пропускного и 

внутриобъектового режимов в ЗАТО и институте и мерах ответственности за их 

нарушение, с проставлением подписи практиканта в журнале инструктажа. 

После издания приказа об организации практики, работник департамента по 

работе с персоналом РФЯЦ-ВНИИТФ организует оформление разового про-

пуска на территорию подразделения института для практиканта. Руководитель 

структурного подразделения совместно с наставником организует оформление 

временного пропуска для практиканта, сопровождение от КПП до места распо-

ложения подразделения в первый день практики, прохождение вводного ин-

структажа по охране труда и пожарной безопасности, а также первичного ин-

структажа на рабочем месте, что фиксируется в журнале инструктажей подраз-

деления. Далее оформление производственного пропуска на срок прохождения 

практики производится в установленном порядке. 

Проводится инструктаж в режимном секретном отделе по вопросам обеспе-

чения режима секретности, внутриобъектового и пропускного режимов, установ-

ленных в РФЯЦ-ВНИИТФ, и оформление «Обязательства о неразглашении кон-

фиденциальной информации» (при необходимости). Порядок обеспечения тре-

бований режима секретности для студентов СФТИ НИЯУ МИФИ установлен в 

«Положении по обеспечению режима секретности при взаимодействии ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИТФ» и СФТИ НИЯУ МИФИ» РП-15-434. 

Прием студентов на практику в условия труда, отклоняющиеся от нормаль-
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ных, осуществляется с заключением со студентами срочного трудового дого-

вора. 

При необходимости практиканту выдают на время прохождения практики 

средства индивидуальной защиты, защитную одежду и спецобувь в соответствии 

с требованиями по охране труда и технике безопасности в данном подразделе-

нии. 

Далее наставник совместно со студентом разрабатывают ИПП. 

7.4. Отчетность по результатам преддипломной практики 

В течение всего срока преддипломной практики на основании ИПП (При-

ложение 1) и календарного графика студенты обязаны вести дневник (Приложе-

ние 2), собирать необходимые материалы для отчета по практике и последующей 

разработки выпускной квалификационной работы, нести ответственность за вы-

полняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками подразде-

лений предприятия. 

Дневник должен заполняться студентом лично и вестись регулярно в тече-

ние всей практики. Студент обязан еженедельно представлять дневник на про-

смотр руководителю практики, который записывает в нем свои замечания и ре-

комендации. 

Подведение итогов преддипломной практики осуществляется выпускаю-

щей кафедрой. 

По окончании преддипломной практики студент должен составить: 

 отчет; 

 проект задания на выпускную квалификационную работу. 

Выше перечисленные документы вместе с заполненным дневником прак-

тики обучающийся сдает своему руководителю. 

Основу отчета составляют сведения о выполненной студентом работе в пе-

риод преддипломной практики и материалы, обосновывающие необходимость 
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и актуальность предполагаемой темы ВКР. Отчет должен содержать следующие 

основные разделы. 

 титульный лист (Приложение 4); 

 содержание; 

 введение, обоснование актуальности выбранной темы (объекта) исследова-

ния; 

 основная часть, включающая в себя описание теоретических и практических 

работ, выполненных в соответствии с индивидуальным заданием и индиви-

дуальным планом практики; 

 анализ состояния вопроса, обоснование и формулировку выбранной темы 

ВКР; 

 заключение; 

 список использованных источников информации; 

 приложения. 

Отчет должен оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-

2001 (или ГОСТ 2.105-2013 в зависимости от вида работ), сопровождаться пояс-

няющими эскизами, графиками, схемами и фотографиями. Объем отчета 10-15 

страниц машинописного текста без приложений, оформленного на одной сто-

роне листа белой бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301-68. Текст должен печататься 

через полтора интервала, при этом высота букв и цифр должна быть кеглем 14 

пт шрифтом Times New Roman. Текст в отчете следует располагать, соблюдая 

следующие размеры полей: левое – 25 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не 

менее 10 мм, нижнее – не менее 15 мм. 

Руководитель практики после просмотра дневника и отчета дает разверну-

тый отзыв, в котором должно учитываться как качество производственной ра-

боты, так и трудовая дисциплина. Отзыв должен заканчиваться фразой: «По ре-
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зультатам прохождения преддипломной практики считаю, что студент заслужи-

вает оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно»)». 

На последней неделе преддипломной практики студент защищает техни-

ческий отчет перед комиссией выпускающей кафедры. При этом в комиссию 

должны быть представлены следующие материалы: 

 индивидуальное задание; 

 дневник практики; 

 отчет; 

 отзыв руководителя практики в виде аттестационного листа (Приложение 5); 

 два экземпляра задания на выпускную квалификационную работу (магистер-

ская диссертация), заполненных и подписанных руководителем дипломного 

проекта (Приложение 3). 

По результатам защиты студент получает дифференцированный зачет по 

практике. 

При сдаче зачета учитывается не только качество выполнения отчета и от-

ветов на вопросы, но и качество производственной работы на основании отзыва 

руководителя практики, степень проявления инициативы и самостоятельности, а 

также трудовая дисциплина. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, получив-

ший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при за-

щите отчета, к выполнению выпускной квалификационной работы не допуска-

ется. 

7.5. Подведение итогов практики 

По итогу практики наставник запрашивает у студента отчет по практике. 

Основываясь на документах (ИПП, отчет о практике), комментариях, сформиро-

ванных в процессе прохождения практики и своем экспертном мнении о резуль-

татах практики, наставник заполняет лист оценки практиканта (Приложение 6) и 
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передает в департамент по работе с персоналом. Данный документ является ос-

новой формирования баз данных по итогам мониторинга практикантов, позво-

ляет оценить успешность организации практики. 

Для получения обратной связи, по итогам практики обучающийся запол-

няет анкету обратной связи о практике, в которой оценивает своего наставника, 

а также организацию своей практики и передает в департамент по работе с пер-

соналом РФЯЦ-ВНИИТФ (Приложение 7). Работник департамента по работе с 

персоналом использует информацию обратной связи студентов о практике для 

формирования базы данных наставников и оценки успешности организации 

практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва ру-

ководителя преддипломной практики. Отчет защищается перед комиссией на 

выпускающей кафедре ЯФСТ. Состав комиссии формируется отдельным распо-

ряжением заведующего кафедрой ЯФСТ. 

Студент излагает содержание проделанной работы, комиссия вопросами 

уточняет объем накопленных студентом материалов, полноту их, подготовлен-

ность студента к практической деятельности и т.д. После защиты отчета на ка-

федре комиссия выставляет итоговую дифференцированную оценку с учетом 

оценки руководителя преддипломной практики от предприятия.  

После защиты оценка проставляется в ведомость (рейтинговую систему), 

в зачетную книжку, в карту аттестации. 

7.6. Задание на ВКР 

В период преддипломной практики студент обязан выбрать тему своего 

выпускной квалификационной работы, которая записывается руководителем 

ВКР на специальном бланке задания (Приложение 3) на ВКР. 
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Подписанное студентом и руководителем ВКР задание должно быть утвер-

ждено заведующим выпускающей кафедрой. После чего считается, что студент, 

успешно сдавший все зачеты и экзамены, допускается до выполнения ВКР. 

Тема ВКР должна соответствовать специальности магистра и учитывать 

специфику подразделения предприятия и его конкретные производственные за-

дачи. 

Тема проекта должна включать вопросы и задачи, интересующие предпри-

ятие, на котором в дальнейшем предстоит работать молодому специалисту. По-

этому студенту необходимо: 

 изучить комплекс вопросов, связанных с внедрением новых методов произ-

водства и исследованиями на данном предприятии; 

 ознакомиться с работой бюро рационализации и изобретательства, перспек-

тивными планами технического переоборудования производства; 

 систематически знакомиться с новинками и достижениями в области кон-

струирования, технологии, методов проектирования, расчетов, испытаний 

продукции предприятия. 

В задании на ВКР должны быть определены объемы основных проектных, 

технологических или исследовательских работ, а также по разделам, отражаю-

щие вопросы экономики, охраны труда и окружающей среды.  

На бланке задания обязательно проставляется дата выдачи и сроки выпол-

нения проекта. 

7.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

Фонд оценочных средств (ФОС) – является неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса и предназначен для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, прошедших практику, навыков использования 

полученных теоретических знаний в практической деятельности. 
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Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ОС НИЯУ МИФИ (ФГОС ВО). 

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по пред-

дипломной практике решаются следующие задачи: 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, уме-

ний и навыков, предусмотренных программой практики; 

 контроль и оценка степени освоения профессиональных и универсальных 

компетенций, предусмотренных программой практики; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей професси-

ональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения при прохождении практики. 

Оценочные средства по преддипломной практике направлены на проверку 

знаний и умений студентов, являющихся основой формирования у обучающихся 

компетенций, перечисленных в пункте 6 данной программы. В связи с тем, что 

данные компетенции носят интегральный характер, для разработки оценочных 

средств целесообразно выделить планируемые результаты обучения – знания, 

умения и навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Таким образом, в результате прохождения преддипломной практики 

обучающиеся должны: 

- знать:  

 основные принципы работы физических установок, оборудования и измери-

тельной аппаратуры, которые использовались при выполнении задания; 

 основы физической модели процессов и численные методы, реализованные в 

используемых им программных кодах; 

 основы организации труда на рабочем месте и основные мероприятия по тех-

нике безопасности;  

- уметь: 
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 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техниче-

скую информацию отечественного и зарубежного опыта по тематике иссле-

дования; 

 выбирать методику и средства решения задачи; 

 проводить измерения и наблюдения, составлять описание проводимых иссле-

дований, подготовку данных; 

 проводить расчет и проектирование физических установок и приборов с ис-

пользованием современных информационных технологий; 

 эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных физических 

установок, выполнять технико-экономические расчеты; 

 проводить контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 

 проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и приме-

нять теоретические знания в реальной инженерной практике; 

- владеть: 

 навыком описания объекта, предмета, целей, задач и других формальных при-

знаков исследования или проекта; 

 навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа резуль-

татов; 

 навыками анализа технических и расчетно-теоретических разработок, учета 

их соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии, 

технической, радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным 

актам; 

 навыками разработки и оформления проектной и рабочей технической доку-

ментации; 

 навыками работы в команде для достижения поставленной цели. 
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Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике является 

дифференцированный зачет. 

Этапы реализации закрепленных компетенций: 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Наименования 

оценочного сред-

ства 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

Макс. 

первич-

ный 

балл 

Доля (%) 

от 

макс. 

балла 

1. 

Организационное 

устройство на 

практику. Ин-

структаж по тех-

нике безопасно-

сти 

Устный опрос 

по безопасно-

сти и охране 

труда 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-23.1, ПК-

23.2, УК-1, УК-

2, УК-3 

10 10% 

2. 

Знакомство с 

направлениями 

работы подразде-

ления, где прохо-

дит преддиплом-

ная  практика 

Устный опрос о 

правильности 

составления за-

дания на прак-

тику. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-23.1, 

ПК-23.2, УК-1, 

УК-2, УК-3, 

УКЦ-1, УКЦ-2 

10 10% 

3. 

Научно-исследо-

вательская работа 

студентов. 

Научно-производ-

ственная деятель-

ность. 

Календарный 

план. Заполне-

ние дневника 

практики. Уст-

ный опрос о 

правильности 

понимания за-

дания на прак-

тику 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-23.1, 

ПК-23.2, УК-1, 

УК-2, УК-3, 

УКЦ-1, УКЦ-2 

50 50% 

4. 

Сбор материала 

для оформления 

отчета по прак-

тике, подготовка 

отчета 

Отчет по прак-

тике 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-23.1, 

ПК-23.2, УК-1, 

УК-2, УК-3, 

УКЦ-1, УКЦ-2 

20 20% 

5. Зачет 
Защита отчета 

по практике 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-23.1, 
10 10% 
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ПК-23.2, УК-1, 

УК-2, УК-3, 

УКЦ-1, УКЦ-2 

 Итого 100 100% 

 

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 преддипломной практики, 

соответствие оформление отчета стандартам 

10 

4. Степень владения средствами вычислительной техники 10 

5. Уровень подготовки к научно-исследовательской работе 10 

Итого 50 

По итогам преддипломной практики руководитель преддипломной прак-

тики проставляет студенту оценки в карте аттестации. Комиссия по защите от-

чета по преддипломной практике также проставляет 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 ло-

гично 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 выпол-

нены, 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 

«Хорошо» 
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оформлении; на вопросы при защите даны неполные 

ответы.  

60-74 

Имеются существенные отступления от требований к 

содержанию и оформлению отчета. В частности: мате-

риал по практике представлен лишь частично; допу-

щены фактические ошибки в качестве представлен-

ного материала.  

«Удовлетво- 

рительно» 

0-59 
Тема отчета не раскрыта, обнаруживается отсутствие 

фактического материала, описывающего результаты 

прохождения практики. 

«Неудовле-

тво- 

рительно» 
 

 

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 сту-

денту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязы-

вать теорию с практикой, использует в 

ответе материал монографической лите-

ратуры. 

«хорошо» 

– 

D, C, B 

70 ÷ 89 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твёрдо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

«удовлетворительно» 

– 

E, D 

60 ÷ 69 

Оценка «удовлетворительно» выставля-

ется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного 

материала. 

«неудовлетвори-

тельно» 

– 

F 

менее 60 

Оценка «неудовлетворительно» выстав-

ляется студенту, который не знает значи-

тельной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится студентам, которые не могут 
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продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по соответствующей дисци-

плине. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на производственной (преддипломной) практике 

Практика носит производственный характер. При ее проведении использу-

ются следующие образовательные, научно-исследовательские и научно-произ-

водственные технологии: 

 лекции по тематике работы отделения, ВКР; 

 производственные экскурсии; 

 наставничество: работа под руководством преподавателя, собеседования, 

консультации 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 делопро-

изводства и основами организации документооборота; 

 сбор, обработка, анализ, систематизация литературного материала; 

 анализ, систематизация и обобщение накопленного эмпирического матери-

ала; 

 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 техноло-
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гий, используемых в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ, изучаемых и анализиру-

емых студентами, носящих специализированный для данного подразделения и 

вида деятельности характер. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 

К учебно-методическому обеспечению преддипломной практики отно-

сятся: 

 рабочая программа производственной практики: преддипломной практики по 

направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» (профиль 

«Экспериментальная ядерная физика»); 

 нормативные документы, регламентирующие прохождение практики; 

 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; 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования (№1383 от 

27.11.2015 г.); 

 Единые отраслевые методические указания по развитию системы наставни-

чества 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 «Ядер-

ные физика и технологии»; 

 Специализированные инструкции по технике безопасности в подразделе-

ниях, предоставленных для прохождения практики. 

Содержание и правила оформления ВКР определяются Программой по вы-

пускной квалификационной работе (магистерская диссертация) для студентов 

магистратуры по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и техноло-

гии» (профиль «Экспериментальная ядерная физика»). 

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. Оп-

тика. Атомная и ядерная физика: Учебное пособие / Г.С. Ландсберг. – М.: 

Физматлит, 2016. – 664 c. 

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

– 248 c. 
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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. Атом-

ная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных ча-

стиц: 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. 

2. Вейко, В.П. Взаимодействие лазерного излучения с веществом (силовая оп-

тика): 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: 

учебное 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. – Сне-

жинск: 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. 
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8. Бабань С.А. Физика плазмы: методическое пособие. / Бабань С.А. – Сне-

жинск: 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 

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

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

пособие / 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); 

 специализированное математическое программное обеспечение (Mathcad, 

Matlab); 

 штатное программное обеспечение специализированного эксперименталь-

ного оборудования (спектрометры, рентгеновский дифрактометр и др.). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной (преддиплом-

ной) практики  

Для непосредственного прохождения преддипломной практики студентам 

предоставляются служебные лаборатории НИО-5 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 

акад. Е.И. Забабахина». 
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Для проведения самостоятельных видов работ, информационного, патент-

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

зуются компьютерные классы, библиотека и специализированные аудитории 

СФТИ НИЯУ МИФИ. Для чтения дисциплин, содержащих сведения, относящи-

еся к государственной тайне, в пределах СФТИ НИЯУ МИФИ используется спе-

циализированное выделенное помещение – учебная аудитория У305. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятель-

ной 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; 

 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-дифракцион-

ных спектрометров рентгеновского излучения; 

3) Лазерная техника: 

 спектрофотометр СФ-2000; 
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 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. 

6) Автоматизированные рабочие места студента с доступом в сеть Интернет и 

подключением к электронной библиотечной системе НИЯУ МИФИ. 
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Приложение 1 

 

Индивидуальный план практики 
Ф.И.О. практиканта ___________________________________________________________ 

Подразделение         ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. наставника   ___________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Профессионально-

технические зна-

ния и навыки 

Мероприя-

тия 

Срок выполне-

ния/ 

периодичность 

Отметка о 

выполне-

нии 

Коммента-

рий 

1 
     

2 
     

3 
     

 

Участие в деятельности подразделения: 

№ 

п/п 

Описание задания, содер-

жание работы 

Срок выполнения/ 

периодичность 

Форма отчет-

ности 

Отметка о 

выполне-

нии 

1     

2     

 

Наставник:   ______________________/ _______________/ 
подпись    дата 

 

Практикант:   ______________________/ _______________/ 
подпись    дата 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель 

Подразделения:  ______________________/ _______________/ 
подпись    дата 

 

Итоговая оценка выполнения плана практики: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наставник:   ______________________/ _______________/ 
подпись    дата 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель 

Подразделения:  ______________________/ _______________/ 
подпись    дата 

Зав. кафедрой ЯФСТ: ______________________/ _______________/ 
подпись    дата 
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Приложение 2  

Дневник преддипломной практики 

 

Месяц, 

число 

Краткое содержание выполненных                                               

работ и их результат 

Отметка 

руководителя 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Студент             
     подпись     Ф.И.О. 

" "    20 г.  

Руководитель преддипломной практики 

              
  должность   подпись     Ф.И.О. 

 

" "    20 г.  
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ  

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

высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 
 

Направление подготовки:  14.04.02 Ядерные физика и технологии 

 

Профиль подготовки: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество студента, контактный телефон 

____________________________________________________________________ 

 

Индекс группы ______________________________________________________ 

 

Место выполнения ВКР 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР (организация, отдел, должность, звание, телефон _________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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1 Наименование темы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2 Исходные данные к ВКР 

 2.1. ______________________________________________________________________ 

 2.2. ______________________________________________________________________ 

            2.3. ______________________________________________________________________ 

3 Содержание ВКР 

 3.1 Литература и источники, связанные с проектом 

  3.1.1 _______________________________________________________________ 

3.1.2 _______________________________________________________________ 

3.1.3 _______________________________________________________________ 

 3.2 Расчетно-теоретический, конструкторский и технологический разделы 

3.2.1 _______________________________________________________________ 

3.2.2 _______________________________________________________________ 

3.2.3 _______________________________________________________________ 

 3.3 Экспериментальный раздел 

  3.3.1 _______________________________________________________________ 

 3.4 Безопасность и экологичность 

  3.4.1 _______________________________________________________________ 

 3.5 Технико-экономический раздел 

3.5.1 _______________________________________________________________ 

3.5.2 _______________________________________________________________ 

(разделы должны освещать: актуальность, литературный (патентный) обзор, методики 

исследования, конструкторские решения и их анализ, расчёты и т.д.) 

 

4 Отчетный материал ВКР 

 4.1 Пояснительная записка 60-100 листов. 

 4.2 Графический материал                (не менее 6 листов) 

  4.2.1 _____________________________________ _ листов 

  4.2.2 _____________________________________ _ листов 

  4.2.3 _____________________________________ _ листов 

  4.2.4 _____________________________________ _ листов 

 4.3 Презентация       _ слайдов 

 4.3 Макетно-экспериментальная часть

 __________________________________________________________________________

        

5 Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов проекта) 

Фамилия Имя Отчество        – консультант по экологичности и безопасности 

Фамилия Имя Отчество        – консультант по вопросам экономики 

Фамилия Имя Отчество        – консультант по стандартизации и сертификации 
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Календарный план работы над ВКР 

(Составляется руководителем дипломного проектирования) 

 

Наименование этапа работы Срок выполнения этапов 
Отметка о времени фактиче-

ского исполнения этапов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент     _____________ И.О. Фамилия 

 

Руководитель ВКР    ____________ И.О. Фамилия 

 

Зав. кафедрой ЯФСТ   ____________ И.О. Фамилия 
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РФ  

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

высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

 

 

                                       

 

             

ОТЧЕТ 

о производственной (преддипломной) практике  
 

 

 

 

 

 

 

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 5 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 
СНЕЖИНСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТУДЕНТА 
по производственной (преддипломной) практике 

 

Кафедра          

Направление 

Группа 

Ф.И.О. студента 

Место прохождения практики 

Краткое содержание индивидуального задания (выдаётся руководителем от предприятия с целью  вы-

бора темы выпускной квалификационной работы) 

 

 

 

Производственная деятельность студента (краткое содержание выполненных работ) 

 

 

 
 

 

 

 

Характеристика и оценка деятельности студента руководителем преддипломной практики  

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

ПК-5 
Способен проводить расчет и проектирование физических установок и 

приборов с использованием современных информационных технологий 
 

ПК-6 

Способен оценивать риск и определять меры безопасности для новых уста-

новок и технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально 

возможных аварий, разрабатывать методы уменьшения риска их возник-

новения 

 

ПК-9 
Способен эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных 

физических 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, технической, радиационной и ядерной безопасности и другим 

нормативным актам 

 

ПК-23.2 

Способен проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы 

и применять теоретические знания в реальной инженерной практике в об-

ласти экспериментальной ядерной физики 

 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
 

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

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
 

Ядерной физики и спецтехнологий 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

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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УКЦ-1 

Способен решать исследовательские, научно-технические и производ-

ственные задачи в условиях неопределенности, в том числе выстраивать 

деловую коммуникацию и организовывать работу команды с использова-

нием цифровых ресурсов и технологий в цифровой среде 

 

УКЦ-2 

Способен к самообучению, самоактуализации и саморазвитию с использо-

ванием различных цифровых технологий в условиях их непрерывного со-

вершенствования 

 

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. Соответствие содержания отчета 

целям и задачам преддипломной практики, соответствие оформление отчета стан-

дартам. 

 

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 (преддипломную) практику________  

    

                                 Дата ______________     Подпись_____________ 

                                                           М.П.   

 

Результаты защиты отчета по практике на кафедре: 

 

Итоговая оценка (с учётом оценки руководителя от предприятия) ____________________ 

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

Дата защиты:  ____________    201__ г. 
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Приложение 6 

 

Лист оценки практиканта (заполняется наставником) 
Ф.И.О. практиканта          ______________________________________________________ 

Название учебного 

заведения и факультета    ______________________________________________________ 

Вид и сроки  

прохождения практики     ______________________________________________________ 

Подразделение                   ______________________________________________________ 

Ф.И.О. наставника            ______________________________________________________ 

Основные виды работ       ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 
 

Оцените, пожалуйста, Вашего практиканта по 5-бальной шкале, где 5 – высокий уровень, 1 – 

низкий уровень: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 1 2 3 4 5 

 Профессиональные знания 

1 Базовая теоретическая подготовка      

2 Аналитические способности      

3 Компьютерная грамотность      

 Эффективность и ответственность за результат 

4 Качество выполненных работ      

5 Соблюдение сроков выполнения поставленных задач      

 На шаг впереди 

6 
Стремление перенимать опыт других работников, изучать но-

вое за рамками повседневной работы 

     

7 Способность усваивать новые знания      

 Уважение и работа в команде 

8 Навыки общения, коммуникабельность, вежливость      

9 Умение работать в команде      

 Безопасность 

10 Соблюдение требований безопасности и правил охраны труда      

 ИТОГО: (Средняя итоговая оценка)*      

Дополнительные комментарии: 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшему взаимодействию: 

Приглашение на производственную/преддипломную практику (в 

случае, если практикант проходил учебную практику) 

 

Участие в отраслевом турнире ТеМП  

Заключение трудового договора после окончания ВУЗа/ССУЗа  

Взаимодействие нецелесообразно  

 

Наставник ________________________________________ ___________ ______________ 
ФИО     подпись           дата 

 
*Средняя итоговая оценка определяется путем деления суммы баллов по каждому критерию оценки на количе-

ство критериев 
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Приложение 7 

 

Анкета обратной связи по итогам прохождения учебной/производствен-

ной/преддипломной практики  

(заполняется практикантом) 
Ф.И.О. практиканта          ______________________________________________________ 

Название учебного 

заведения и факультета    ______________________________________________________ 

Вид и сроки  

прохождения практики     ______________________________________________________ 

Подразделение                   ______________________________________________________ 

Ф.И.О. наставника            ______________________________________________________ 

Основные виды работ       ______________________________________________________ 

         ______________________________________________________ 
 

Оцените, пожалуйста, Вашего практиканта по 5-бальной шкале, где 5 – высокий уровень, 1 – 

низкий уровень: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 1 2 3 4 5 

1 
Уровень знаний, полученных Вами в процессе работы с настав-

ником 

     

2 
Уровень навыков, полученных Вами в процессе работы с 

наставником 

     

3 Доступность и понятность изложения материала наставником      

4 Удовлетворенность стилем общения наставника      

 ИТОГО: (Средняя итоговая оценка)*      

 

Какие практические навыки Вы получили в 

процессе прохождения практики?   _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Что Вам понравилось в процессе 

прохождения практики?    ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С какими сложностями Вы столкнулись в  

процессе прохождения практики?   ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Планируете ли Вы после окончания обучения 

вернуться к нам на работу?    ___________________________________ 

 

Подпись ____________________    Дата __________________________ 
 

*Средняя итоговая оценка определяется путем деления суммы баллов по каждому критерию оценки на количе-

ство критериев 
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