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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика студентов имеет целью закрепления 

теоретических знаний, полученных ими в процессе обучения, и развитие практических 

навыков ведения экспериментальных и теоретических исследований в сфере будущей про-

фессиональной деятельности. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в решении реальной инже-

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

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

пломной работы). 

2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях (предприяти-

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

подразделениях института. 

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

индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии с 

рабочими учебными планами и годовым календарным учебным графиком. 

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

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

но получив у руководителя от кафедры индивидуальное задание на практику.  

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по спе-

циальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Преддипломная практика нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и 

владений навыками, указанных в таблице №1 
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Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, владения. 

Наименование и 
шифр компетенции. В 
формировании кото-
рой принимает уча-
стие дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотрен-
ных образовательной программой 
Перечень знаний 
(с указанием шифра) 

Перечень умений 
(с указанием шифра) 

Перечень владений 
(с указанием шиф-
ра) 

ОПК-1 
Способен использо-
вать положения, зако-
ны и методы есте-
ственных наук и ма-
тематики для решения 
задач инженерной де-
ятельности. 

З-1 (ОПК-1) Знать: 
основы математики, 
физики, общеинже-
нерных знаний, вы-
числительной техни-
ки и программирова-
ния 

У-1(ОПК-1) Уметь: 
решать нестандартные 
профессиональные 
задачи с применени-
ем16 естественнона-
учных, математиче-
ских и общеинженер-
ных знаний 

В-1(ОПК-1) Вла-
деть: навыками ре-
шения нестандарт-
ных задач профес-
сиональной дея-
тельности, в том 
числе в междисци-
плинарном контек-
сте 

ОПК-2 
Способен самостоя-
тельно проводить 
экспериментальные 
исследования и ис-
пользовать основные 
приемы обработки и 
представления полу-
ченных данных 

З-2 (ОПК-2) Знать: 
современные методы 
и средства обработки 
и представления 
данных эксперимен-
тальных исследова-
ний 

У-2(ОПК-2) Уметь: 
выбирать современ-
ные методы и сред-
ства обработки и 
представления данных 
экспериментальных 
исследований, состав-
лять алгоритмы, пи-
сать и отлаживать ко-
ды на языке програм-
мирования, тестиро-
вать работоспособ-
ность программы, ин-
тегрировать про-
граммные модули 

В-2(ОПК-2) Вла-
деть: навыками 
применения мето-
дов и средств обра-
ботки и представле-
ния данных экспе-
риментальных ис-
следований, языка-
ми программирова-
ния, навыками от-
ладки и тестирова-
ния работоспособ-
ности программ, 
применяемых для 
решения професси-
ональных задач 

ОПК-3 
Способен применять 
методы поиска, хране-
ния, обработки, анали-
за и представления в 
требуемом формате 
информации из раз-
личных источников и 
баз данных, соблюдая 
при этом основные 
требования информа-
ционной безопасности 

З-3 (ОПК-3) Знать: 
методы поиска, хра-
нения, обработки, 
анализа и представ-
ления в требуемом 
формате профессио-
нальной информации 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

У-3 (ОПК-3) Уметь: 
анализировать про-
фессиональную ин-
формацию, выделять в 
ней главное, структу-
рировать, оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзо-
ров с обоснованными 
выводами и рекомен-
дациями с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

В-3 (ОПК-3) Вла-
деть: навыками по-
иска, хранения, об-
работки, анализа и 
представления в 
требуемом формате 
информации из раз-
личных источников 
и баз данных, со-
блюдая при этом 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности 

ОПК-4 
Способен применять 
современные инфор-
мационно-

З-4 (ОПК-4) Знать: 
нормативные доку-
менты, содержащие 
требования к содер-

У-4(ОПК-4) Уметь: 
выбирать современ-
ные информационно-
коммуникационные 

В-4(ОПК-4) Вла-
деть: навыками под-
готовки обзоров, 
аннотаций, состав-
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коммуникационные 
технологии для под-
готовки текстовой и 
конструкторско-
технологической до-
кументации с учетом 
требований норма-
тивных документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности. 
 

жанию и оформле-
нию текстовой и 
конструкторско-
технологической до-
кументации, совре-
менные информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии для под-
готовки текстовой и 
конструкторско-
технологической до-
кументации 

технологии для подго-
товки текстовой и 
конструкторско-
технологической до-
кументации с учетом 
требований норматив-
ных документов 

ления рефератов, 
научных докладов, 
публикаций и биб-
лиографии по науч-
но-
исследовательской 
работе, навыками 
разработки кон-
структорско-
технологической 
документации с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий. 

ПК-3.1 
Способен осуществ-
лять выполнение экс-
периментов по про-
верке корректности, 
эффективности и 
надёжности автомати-
зированных систем 
специального назна-
чения 

З-5 (ПК-3.2) 
Знать: Методы экс-
периментальной 
проверки и оценки 
качества баз данных, 
систем управления 
базами данных, про-
граммного обеспече-
ния (в т.ч. системно-
го, сетевого, про-
граммного обеспече-
ния). Методы повы-
шения эффективно-
сти и надежности 
информационных 
систем.  

У-5(ПК-3.2) 
Уметь: Получать, об-
рабатывать и анализи-
ровать информацию, 
полученную в резуль-
тате проведения экс-
периментов и оценки 
качества баз данных, 
систем управления 
базами данных, про-
граммного обеспече-
ния (в т.ч. системного, 
сетевого программно-
го обеспечения).  

В-5(ПК-3.2) 
Владеть: Методика-
ми контроля и экс-
периментальной 
проверки, установ-
ки, отладки и выяв-
ления ошибок баз 
данных, систем 
управления базами 
данных, программ-
ного обеспечения (в 
т.ч. системного, се-
тевого программно-
го обеспечения).  

ПК-3.2 
Способен оценивать, 
контролировать и 
управлять процессом 
разработки информа-
ционного обеспечения 
подразделений авто-
матизации 

З-6 (ПК-3.2) 
Знать: программные 
средства и платфор-
мы информационных 
технологий, архитек-
туру аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети автома-
тизированных си-
стем специального 
назначения. 

У-6(ПК-3.2) 
Уметь: определять 
критерии соответ-
ствия программного 
обеспечения функци-
ональным требовани-
ям. Выбирать эффек-
тивное решение для 
повышения произво-
дительности инфор-
мационных систем.  

В-6(ПК-3.2) 
Владеть: методика-
ми контроля, управ-
ления и оценки про-
цессом разработки 
информационного 
обеспечения под-
разделений автома-
тизации.  

ПК-3.3 
Способен организо-
вывать работу по со-
пряжению аппарат-
ных и программных 
средств в составе ав-
томатизированных 
систем специального 
назначения 

З-7 (ПК-3.3)  
Знать: Общие прин-
ципы функциониро-
вания аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств, принципы 
работы, технологии 
и возможности аппа-

У-7 (ПК-3.3)  
Уметь: Проводить 
анализ совместной ра-
боты в автоматизиро-
ванных системах ап-
паратных и про-
граммных средств. 
Пользоваться сред-
ствами программиро-

В-7 (ПК-3.3)  
Владеть: Способами 
организации работы 
по сопряжению ап-
паратных и про-
граммных средств в 
составе автоматизи-
рованных систем 
специального 
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ратного и программ-
ного обеспечения 
автоматизированных 
систем специального 
назначения. 

вания. Настраивать 
интерфейсы взаимо-
действия серверных 
приложений. Приме-
нять специализиро-
ванные программные 
интерфейсы для инте-
грирования информа-
ционной системы. 

назначения. Прие-
мами обеспечения 
бесперебойной ра-
боты сопряженных 
программных и ап-
паратных средств. 

ПК-3.4 
Способен планиро-
вать разработку ин-
формационного обес-
печения подразделе-
ний автоматизации 
 

З-8 (ПК-3.4) 
Знать: общие прин-
ципы функциониро-
вания и архитектуру 
аппаратных, про-
граммных и про-
граммно-аппаратных 
средств автоматизи-
рованных систем 
специального назна-
чения. 

У-8 (ПК-3.4)  
Уметь: пользоваться 
нормативно-
технической докумен-
тацией в области ин-
фокоммуникационных 
технологий. Прове-
рять условия эксплуа-
тации и выполнение 
требований по ин-
формационной без-
опасности.  

В-8 (ПК -3.4) 
Владеть: приемами 
разработки инфор-
мационного обеспе-
чения подразделе-
ний автоматизации. 
Методами планиро-
вания процесса раз-
работки программ-
ного продукта.  

ПК-2 
способен осуществ-
лять контроль каче-
ства и применять ме-
тоды поиска отказов и 
восстановления рабо-
тоспособного состоя-
ния автоматизирован-
ных систем специаль-
ного назначения 

З-9 (ПК-2) 
Знать: устройство и 
функционирование 
современных ИС; 
современные стан-
дарты информаци-
онного взаимодей-
ствия систем; совре-
менные подходы и 
стандарты автомати-
зации организации 
системы классифи-
кации и кодирования 
информации. 

У-9 (ПК-2) 
Уметь: планировать 
работы; распределять 
работы и выделять ре-
сурсы. 

В-9(ПК-2) 
Владеть: выбора и 
разработки инстру-
ментов и методов 
контроля качества 
исполнения процес-
сов и внесенных из-
менений; внедрения 
инструментов и ме-
тодов контроля ка-
чества; назначения 
и распределение ре-
сурсов. 

ПК-5 
Способен разрабаты-
вать предложения по 
обеспечению инфор-
мационной безопас-
ности, защите госу-
дарственной тайны в 
сфере профессио-
нальной деятельности 

З-10 (ПК-5) 
Знать: нормативные 
правовые акты и 
национальные стан-
дарты по лицензиро-
ванию в области 
обеспечения защиты 
государственной 
тайны и сертифика-
ции средств защиты 
информации; норма-
тивные правовые ак-
ты в области защиты 
информации; 

У-10 (ПК-5) 
Уметь: анализировать 
программные и про-
граммно-аппаратные 
решения при проекти-
ровании системы за-
щиты информации с 
целью выявления по-
тенциальных уязвимо-
стей безопасности 
информации в автома-
тизированных систе-
мах; 

В-10(ПК-5) 
Владеть: подготовки 
документов, опре-
деляющих правила 
и процедуры кон-
троля обеспеченно-
сти уровня защи-
щенности информа-
ции, содержащейся 
в информационной 
системе 

ПК-6 
Способен решать за-
дачи анализа и синте-
за элементов автома-

З-11 (ПК-6)  
Знать: методы кон-
цептуального проек-
тирования 

У-11 (ПК-6)  
Уметь: разрабатывать 
технико-
экономическое обос-

В-11 (ПК-6) 
Владеть: описания 
системного контек-
ста и границ систе-
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тизированных систем 
специального назна-
чения 

нование мы; определения 
ключевых свойств 
системы; определе-
ния ограничений 
системы 

ПК-7 
Способен к составле-
нию обзоров и отче-
тов по результатам 
проводимых исследо-
ваний, разработке ре-
комендаций по прак-
тическому использо-
ванию полученных 
результатов 

З-12 (ПК-7) 
Знать: план работ по 
разработке требова-
ний к системе 

У-12 (ПК-7) 
Уметь: заполнять 
формы отчета 

В-12 (ПК-7) 
Владеть: описания 
состояния аналити-
ческих работ в фор-
мате отчета 

ПК-8 
Способен осуществ-
лять анализ состояния 
научно-технической 
проблемы, определять 
цели и выполнять по-
становку задач, про-
ектирования, обосно-
вывать технические 
условия и задания на 
проектирование аппа-
ратного, программно-
го и информационно-
го обеспечения авто-
матизированных си-
стем специального 
назначения 

З-13 (ПК-8) 
Знать: инструменты 
и методы выявления 
требований; устрой-
ство и функциониро-
вание современных 
ИС; современные 
стандарты информа-
ционного взаимодей-
ствия систем; совре-
менные подходы и 
стандарты автомати-
зации организации 
(например, crm, mrp, 
erp..., itil, itsm); 

У-13 (ПК-8) 
Уметь: распределять 
работы и выделять ре-
сурсы 

В-13 (ПК-8) 
Владеть: владеть 
навыками: органи-
зации сбора данных 
о запросах и по-
требностях заказчи-
ка 

ПК-9 
Способен разрабаты-
вать и выбирать про-
ектные решения, 
наиболее полно отве-
чающие предназначе-
нию объекта и техно-
логии производства, и 
документировать про-
ектные решения в со-
ответствии с требова-
ниями единых систем 
технической, кон-
структорской и про-
граммной документа-
ции. 

З-14(ПК-9) 
Знать: инструменты 
и методы проектиро-
вания архитектуры 
ИС; архитектура, 
устройство и функ-
ционирование вы-
числительных си-
стем; теория баз дан-
ных; системы хране-
ния и анализа баз 
данных; основы про-
граммирования; со-
временные методики 
тестирования разра-
батываемых инфор-
мационных систем. 

У-14(ПК-9) 
Уметь: проектировать 
архитектуры инфор-
мационной системы. 

В-14(ПК-9) 
Владеть навыками: 
выработки вариан-
тов архитектурных 
решений на основе 
накопленного опы-
та. 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   6   кредитов,   216   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 

А 6 216 - 18 - 198 Зачет с оценкой 

 

Содержание практики определяется выпускающей кафедрой на основе ГОС (ФГОС) 

ВО с учётом интересов и возможностей подразделений (отдел, лаборатория, научная группа 

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

• ознакомиться с организацией и управлением деятельностью подразделения, 

видом и основными характеристиками производственных работ подразделения, вопросами 

планирования и финансирования разработок; 

• изучить имеющееся в подразделении технологическое, программное и метро-

логическое обеспечение по профилю специальности, действующие положения и инструкции, 

используемую техническую документацию; 

• принять непосредственное участие в деятельности подразделения, выполняя 

инженерную разработку по теме индивидуального задания. 

Для ознакомления студентов с особенностями организации и её подразделений руко-

водством организации совместно с руководителем от института организуются экскурсии в 

подразделения, проводятся обзорные лекции и семинары по согласованной тематике. 

Конкретное содержание работы студента в период практики планируется руковод-

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

на практику. 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на решение реаль-

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

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

студенту следует подобрать литературу и другие источники по теме.  

Студент должен: 

• освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатиро-

вать; 



8 
 

• знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты прикладных 

компьютерных программ; 

• получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных ин-

дивидуальным планом практики. 

За время преддипломной практики студент должен выбрать тему выпускной квали-

фикационной работы (дипломного проекта) по профилю своей специальности из числа  ак-

туальных задач, решаемых в подразделении, и согласовать её с руководством выпускающей 

кафедры. 

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; 

• выполнить предусмотренный индивидуальным заданием объём работ по реа-

лизации темы. 

• совместно с руководителем практики составить проект задания на дипломное 

проектирование (Приложение Б). 

В течение практики студенту рекомендуется вести дневник, куда заносятся основные 

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

чёта по практике. 

К концу практики студент составляет письменный отчёт. К отчёту должна быть при-

ложена заполненная руководителем практики от предприятия карта аттестации практики 

(Приложение В). В отчёт должны быть включены результаты выполнения индивидуального 

задания с описанием используемых технических решений и представлением полученных 

экспериментальных и расчётных данных. Отчёт оформляется в соответствии с общими тре-

бованиями к оформлению текстовых документов (ГОСТ 2.105-2019) и должен содержать 

следующие основные разделы: 

• титульный лист (Приложение А); 

• задание на производственную практику, заверенное руководителем от выпус-

кающей кафедры; 

• введение (краткое описание технологии выполнения индивидуального зада-

ния); 

• описание итогов выполнения индивидуального задания, структурированных по 

разделам; 

• список используемой литературы; 
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• заключение (анализ проделанной работы); 

• отзыв руководителя практики от подразделения с рекомендуемой оценкой; 

• приложение (обязательные, справочные и информационные материалы). 

Отчёт визируется руководителем практики от подразделения и представляется руко-

водителю от выпускающей кафедры. 

5 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ПРАКТИКИ 

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

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

института. 

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

нием назначаются руководители практики от выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляется руководителями на 

рабочих местах. 

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

ставитель – соруководитель практики от организации. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекоменда-

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

отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчёта и отзыва руководителя практики. 

Отчет защищается перед комиссией на выпускающей кафедре.  

Студент излагает содержание проделанной работы, комиссия вопросами уточняет 

объём накопленных студентом материалов, полноту их, подготовленность студента к прак-

тической деятельности и т.д.  После защиты отчёта на кафедре комиссия выставляет итого-

вую дифференцированную оценку с учётом оценки руководителя практики от предприятия. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта 
НИЯУ МИФИ от ___________ по направлению подготовки (специальности) 09.05.01 Приме-
нение 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, кури-
рующая специальность, для ко-
торой читается данная дисци-

плина 

Ф.И.О. заведую-
щего данной вы-
пускающей ка-

федры 

Решение заведую-
щего выпускающей 
кафедрой по согла-
сованию данной ра-
бочей программы 

Подпись за-
ведующего 
выпускаю-
щей кафедры 
и дата 
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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 отчёта 

(обязательное) 
 

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

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования 

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

 

Кафедра         АИВС     
                     (наименование кафедры)  

 

ОТЧЁТ 
о преддипломной практике  

 
 
 
 
 
 
 

Сроки прохождения 
практики 

Начало_______________    Оконча-
ние___________ 

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

Проверил Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 

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

Итоговая оценка  (дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снежинск 
202_г. 
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Приложение Б.  Задание на дипломный проект 
(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

Кафедра         АИВС     
                     (наименование кафедры)  

 
 
 

Направление подготовки: 
____________________________________________________________________ 
 
Специализация: 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество дипломника, контактный телефон 
____________________________________________________________________ 
 
Индекс группы ______________________________________________________ 
 
Место выполнения дипломного проекта 
____________________________________________________________________ 
 
Руководитель дипломного проектирования, должность, телефон _________ 
____________________________________________________________________ 
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1 Наименование темы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2 Исходные данные к проекту 
 2.1. ______________________________________________________________________ 
 2.2. ______________________________________________________________________ 
            2.3. ______________________________________________________________________ 
3 Содержание проекта 
 3.1 Литература и источники, связанные с проектом 
  3.1.1 _______________________________________________________________ 

3.1.2 _______________________________________________________________ 
3.1.3 _______________________________________________________________ 

 3.2 Расчётно-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 _______________________________________________________________ 

 
4 Отчетный материал проекта 
 4.1 Пояснительная записка 60-100 листов. 
 4.2 Графический материал                (не менее 6 листов) 

  4.2.1 _____________________________________ 1 лист 
  4.2.2 _____________________________________ 1 лист 
  4.2.3 _____________________________________ 1 лист 
  4.2.4 _____________________________________ 1 лист 
  4.2.5 _____________________________________ 1 лист 
  4.2.6 _____________________________________ 1 лист 
 4.3 Макетно-экспериментальная часть
 __________________________________________________________________________
        
5 Консультанты по проекту (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 проектом 

(Составляется руководителем дипломного проектирования) 

 

Наименование этапа работы Срок выполнения 
этапов 

Отметка о времени 
фактического исполне-

ния этапов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дипломник     _____________ И.О. Фамилия 

Руководитель дипломного 
проектирования    ____________ И.О. Фамилия 
 

Зав. кафедрой    ____________ И.О. Фамилия 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 
СНЕЖИНСКИЙ    ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

КАРТА АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 
по преддипломной практике   

 
Кафедра          

Направление 

Группа 

Ф.И.О. студента 

Место прохождения практики 

Краткое содержание индивидуального задания (выдаётся руководителем от предприятия с целью  
выбора темы выпускной квалификационной работы) 
 

 

 

Производственная деятельность студента (краткое содержание выполненных работ) 
 
 

 
 
 
 

 
Характеристика и оценка производственной деятельности студента руководителем практики 
от предприятия (оценивается по десятибалльной шкале)                                                                          оценка 
Готовность к самостоятельной профессиональной деятельности  
Способность решать технические проблемы  
Навыки в разработке всех видов документации  
Степень владения средствами вычислительной техники  
Уровень подготовки к научно-исследовательской работе  

 
Положительные стороны и выявленные недостатки (в произвольной форме) 

 
 
 
 

 
______________________     ________________ 
         (должность руководителя)                                                                     (ф.и.о)  
 
Оценка руководителя (по пятибалльной шкале) за производственную практику____________  

    
                                 Дата ______________     Подпись_____________ 
Результаты защиты отчёта по практике на кафедре: 
Итоговая оценка (с учётом оценки руководителя от предприятия) ____________________ 

Председатель комиссии __________________________________________________________________                      
                                                                     (ф.и.о.)                                                                 (подпись) 
Дата защиты:  ____________    202__ г. 

Автоматизированные информационные и вычислительные системы 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Сроки прохождения практики (от и до):   
 

 
 

наименование 

 
шифр 

 
наименование 

АИВС 
шифр 

 
шифр подразделения 
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