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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Целью прохождения учебной практики является достижение следующих 

результатов образования – получение первичных профессиональных умений и навыков по 
специальности 09.05.01 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения.  

Основной задачей практики является приобретение опыта в решении реальных 
задач или исследовании актуальной научной проблемы, а также обучение студентов 
правильному оформлению отчетной документации студентов. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 
Практика проводится на базе СФТИ НИЯУ МИФИ. Студенты проходят учебную 

практику на кафедре Вычислительной техники и средств автоматики. 
Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы. 

Обучающимся в институте, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки 
свыше 3-х лет и работающих в настоящее время, может быть зачтена учебная практика по 
решению кафедры АИВС. Освобождение от практики регистрируется в протоколе 
заседания кафедры. Обучающиеся, освобожденные от прохождения учебной практики, 
представляют на выпускающую кафедру заявление, копию трудовой книжки, письменный 
отчет. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим учебным 
планом и годовым календарным учебным графиком. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения». 

Учебная практика нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и 
владений навыками, указанных в таблице №1 
 

Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, владения. 
Наименование и шифр 
компетенции. В 
формировании которой 
принимает участие 
дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, 
предусмотренных образовательной программой 
Перечень знаний 
(с указанием 
шифра) 

Перечень умений 
(с указанием 
шифра) 

Перечень владений 
(с указанием 
шифра) 

ОПК-2 
Способен 
самостоятельно 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
использовать основные 
приемы обработки и 
представления 
полученных данных 

З-1 (ОПК-2) Знать: 
современные 
методы и средства 
обработки и 
представления 
данных 
экспериментальных 
исследований 

У-1(ОПК-2) Уметь: 
выбирать 
современные 
методы и средства 
обработки и 
представления 
данных 
экспериментальных 
исследований, 
составлять 

В-1(ОПК-2) 
Владеть: навыками 
применения 
методов и средств 
обработки и 
представления 
данных 
экспериментальных 
исследований, 
языками 
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алгоритмы, программирования, 
навыками отладки 
и тестирования 
работоспособности 
программ,  

ОПК-4 
Способен применять 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
подготовки текстовой 
и конструкторско-
технологической 
документации с учетом 
требований 
нормативных 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности. 

З-2 (ОПК-4) Знать: 
нормативные 
документы, 
содержащие 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
текстовой и 
конструкторско-
технологической 
документации, 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
подготовки 
текстовой и 
конструкторско-
технологической 
документации 

У-2(ОПК-4) Уметь: 
выбирать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
подготовки 
текстовой и 
конструкторско-
технологической 
документации с 
учетом требований 
нормативных 
документов 

В-2(ОПК-4) 
Владеть: навыками 
подготовки 
обзоров, 
аннотаций, 
составления 
рефератов, 
научных докладов, 
публикаций и 
библиографии по 
научно-
исследовательской 
работе, навыками 
разработки 
конструкторско-
технологической 
документации с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,   108   часов. 

Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины 

Семестр 
Трудоем-
кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 
Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 
час. 

Лаборат. 
работы, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

2 3 108 - 18 - 90 Зачет с 
оценкой 

 
Содержание практики должно соответствовать программе практики, формируемой 

в зависимости от профиля подготовки студентов. Программа практики составляется 
выпускающей кафедрой и утверждается заместителем руководителя по учебной и научно-
методической работе.  

Во время учебной практики студенты выполняют индивидуальное задание, 
выдаваемое руководителем практики. В отчете данная часть отражается в виде задания на 
учебную практику.  

Программой учебной практики при разработке индивидуальных заданий 
предусматривается соблюдение следующих требований:  
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- учет уровня теоретической подготовки студента по дисциплинам 
гуманитарного, социально-экономического цикла, математического и 
естественнонаучного цикла и профессионального цикла к моменту проведения практики;  

- доступность и практическая возможность сбора исходной информации; 
потребности организации, выступающей в качестве базы практики.  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 
(НИР) обучающегося студента. В период прохождения практики проводится научно-
исследовательская работа, индивидуальные задания на которую выдаются студентам, 
имеющим склонность к проведению научных разработок. Задание по данной работе 
выполняется индивидуально или в форме групповой работы. По результатам прохождения 
практики студентами составляется отчет по НИР. Содержание данного отчета 
определяется спецификой выбранной темы научно- исследовательской работы; объем – не 
более 10 страниц в отдельном разделе общего отчета. Отчет по научно-исследовательской 
работе визируется руководителем работы. Качество выполнения научно-
исследовательской работы учитывается при вынесении общей оценки практики. Наиболее 
интересные результаты работ докладываются на конференциях студентов, молодых 
ученых и аспирантов, организуемых институтом.  

При разработке программы научно-исследовательской работы институт 
предоставляет возможность студентам-бакалаврам:  

- осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме (заданию);  
- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

разработок; составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  
- выступить с докладом на конференции. 
К концу практики студент составляет письменный отчет. К отчету должно быть 

приложено заполненное руководителем практики задание. В отчет должны быть 
включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием используемых 
технических решений и представлением полученных результатов. Отчет оформляется в 
соответствии с общими требованиями к оформлению текстовых документов (ГОСТ 2.105 
- 95) и содержит следующие основные разделы: 

- титульный лист (Приложение А); 
- задание на учебную практику, заверенное руководителем практики и 

заведующим кафедры, на базе которой проходится практика (Приложение Б); 
- введение (краткое описание технологии выполнения индивидуального 

задания); 
- описание итогов выполнения индивидуального задания, при необходимости 

структурированное по разделам; 
- список используемой литературы; 
- приложение (обязательные, справочные и информационные материалы). 
Отчет визируется руководителем практики и предоставляется на выпускающую 

кафедру. 
 
5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 
Аттестация по итогам прохождения практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета. 
Отчет защищается перед руководителем учебной практики. 

Студент излагает содержание проделанной работы, руководитель вопросами 
уточняет объем накопленных студентом знаний, материалов и умений и т.д. После 
защиты отчета руководитель практики выставляет итоговую оценку. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта 
НИЯУ МИФИ от ___________ по направлению подготовки (специальности) 09.05.01 
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

Автор: к.т.н. Крушный В.В._____________________________________________________ 

Рецензент(ы)__________________________________________________________________ 
Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20__ г. 

Зав. кафедрой _________________ В.В. Крушный 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выпускающая кафедра, 
курирующая специальность, 
для которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. 
заведующего 
данной 

выпускающей 
кафедры 

Решение 
заведующего 
выпускающей 
кафедрой по 
согласованию 
данной рабочей 
программы 

Подпись 
заведующего 
выпускающе
й кафедры и 

дата 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



7 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 
 
“_____’’__________________20__ г.             Зав. кафедрой ______________ В.В.Крушный 
 
Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 
“_____”__________ 20__ г.  
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Приложение А.  
Титульный лист отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Снежинский физико-технический институт – 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

Кафедра         АИВС     
                     (наименование кафедры)  

 

 

 

ОТЧЕТ  

по учебной практике 

 

 

Сроки прохождения 
практики 

 
Начало ______________ Окончание _____________ 

Выполнил Группа Ф.И.О. (Подпись) 
Проверил Ф.И.О. (дата) (Подпись) 
Итоговая оценка  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 
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202_ 
Приложение Б.  

Задание на учебную практику 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Снежинский физико-технический институт – 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 

Кафедра         АИВС     
                     (наименование кафедры)  

 

 

                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Зав. каф.наименование __подпись Ф.И.О. 

Должность руководителя ________Ф.И.О. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Выдано студенту (ке) ________________________ группы ________ 

1 Тема задания __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2  Основная задача работы:__________________________________________________  

3  Содержание пояснительной записки (перечень, подлежащих разработке вопросов) 

3.1    

3.2     

4  Дата выдачи задания ____________________________________________ 

5  Срок сдачи студентом законченной работы _________________________ 

 

Руководитель ________________________________________  

    (подпись руководителя) (инициалы имени и отчества, 

фамилия) 

 

Задание принял к исполнению ___________________________ 

        (подпись студента) 

         



10 
 

          (дата) 
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