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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика студентов имеет целью закрепления теоретических знаний, 

полученных ими в процессе обучения, и развитие практических навыков ведения экспери-

ментальных и теоретических исследований в сфере будущей профессиональной деятельно-

сти. 

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 09.03.04 «Программная инженерия». 

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 ко-

торой 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) 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

З-1  

Знать: методики сбора 

и обработки информа-

ции; актуальные рос-

сийские и зарубежные 

источники информации 

в сфере профессио-

нальной деятельности; 

метод системного ана-

лиза 

У-1 

Уметь: применять 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; осу-

ществлять критиче-

ский анализ и синтез 

информации, полу-

ченной из разных 

источников 

В-1 

Владеть: методами 

поиска, сбора и об-

работки, критиче-

ского анализа и син-

теза информации; 

методикой систем-

ного подхода для 

решения поставлен-

ных задач 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные спосо-

бы их решения, ис-

ходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся 

ресурсов и ограни-

чений 

З-2 

Знать: виды ресурсов и 

ограничений для 

решения профессио-

нальных задач; основ-

ные 

методы оценки разных 

способов решения за-

дач; 

действующее законода-

тельство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

У-2 

Уметь: проводить 

анализ поставленной 

цели и формулиро-

вать задачи, которые 

необходимо решить 

для ее достижения; 

анализировать аль-

тернативные вари-

анты 

решений для дости-

жения намеченных 

результатов; исполь-

зовать нормативно-

правовую 

документацию в 

сфере профессио-

нальной 

деятельности 

В-2 

Владеть: методика-

ми разработки цели 

и 

задач проекта; мето-

дами оценки по-

требности в 

ресурсах, продолжи-

тельности и стоимо-

сти 

проекта, навыками 

работы с норматив-

но- 

правовой докумен-

тацией 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

З-2.1 Знать: принципы 

построения устного и 

письменного высказы-

вания на русском и 

иностранном языках; 

правила и закономер-

ности деловой устной и 

письменной коммуни-

кации  

У-2.1 Уметь: приме-

нять на практике де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной формах, 

методы и навыки 

делового общения 

на русском и ино-

странном языках; 

методикой состав-

ления суждения в 

межличностном де-

ловом общении на 

русском и ино-

странном языках  

В-2.1 Владеть: 

навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке 

в профессиональном 

общении; навыками 

деловых коммуни-

каций в устной и 

письменной форме 

на русском и ино-

странных языках; 

методикой состав-

ления суждения в 

межличностном де-

ловом общении на 

русском и ино-

странном языках 
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УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реали-

зовывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

З-3 

Знать: основные прие-

мы эффективного 

управления собствен-

ным временем; основ-

ные методики само-

контроля, саморазвития 

и самообразования на 

протяжении всей жиз-

ни 

У-3 

Уметь: эффективно 

планировать и кон-

тролировать соб-

ственное время; ис-

пользовать методы 

саморегуляции, са-

моразвития и само-

обучения 

В-3 

Владеть: методами 

управления соб-

ственным временем; 

технологиями при-

обретения. исполь-

зования и обновле-

ния социо-

культурных и про-

фессиональных зна-

ний, умений, и 

навыков; методика-

ми саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

ОПК-1 

Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и 

моделирования, тео-

ретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

З-4 

Знать: основных объек-

тов дискретной 

математики и методов 

их описания и 

исследований; пробле-

мы алгоритмической 

разрешимости задач и 

эффективной 

вычислимости чисел. 

У-4 

Уметь: решать ос-

новные задачи 

математической ло-

гики; однозначно 

задавать 

объекты дискретной 

математики, приво-

дить их к 

стандартным фор-

мам, выполнять эк-

вивалентные 

преобразования; 

определять сложно-

сти 

алгоритмов, приме-

нение прямых и кос-

венных 

доказательств тео-

рем, определение 

принадлежности 

функций к соответ-

ствующим 

классам 

В-4 

Владеть: методами 

математической 

логики для решения 

задач формализа-

ции, анализа 

и синтеза логиче-

ских схем, для 

нахождения 

инвариантов цикли-

ческих и условных 

конструкций в ин-

форматике, для вы-

полнения 

эквивалентных пре-

образований; мето-

дами 

применения логиче-

ского подхода к ре-

шению 

сложных задач с 

помощью их деком-

позиции. 

ОПК-2 

Способен использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства, в 

том числе отече-

ственного производ-

ства, при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

З-5 

Знать: современные 

информационные тех-

нологии 

У-5 

Уметь: использовать 

программные сред-

ства, в том числе 

отечественного про-

изводства, для ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

В-5 

Владеть: программ-

ными средствами, в 

том числе отече-

ственного производ-

ства, для решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-3 

Способен решать 

З-6 

Знать: стандартные ме-

У-6 

Уметь: использовать 

В-6 

Владеть: методами и 
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стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой 

культуры с примене-

нием информацион-

но- 

коммуникационных 

технологий и с уче-

том 

основных требова-

ний информацион-

ной 

безопасности 

 

тоды и алгоритмы 

решения задач дис-

кретной математики; 

стандартные алгорит-

мы и структуры дан-

ных. 

Типовые архитектур-

ные и организационные 

схемы в программных 

системах. 

программные 

инструменты, авто-

матизирующие ре-

шение 

основных задач 

профессиональной 

деятельности 

(информационные 

системы, системы 

программирования, 

офисные пакеты, 

системы 

проектирования, ма-

тематические паке-

ты и т.д.); разраба-

тывать и анализиро-

вать алгоритмы. 

методиками 

анализа и моделиро-

вания объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

Способен участво-

вать в разработке 

стандартов, норм и 

правил, а также 

технической доку-

ментации, связанной 

с 

профессиональной 

деятельностью 

З-7 

Знать: государственные 

стандарты, 

устанавливающие вза-

имосвязанные правила, 

требования и нормы по 

разработке, оформле-

нию 

и обращению техниче-

ской документации 

У-7 

Уметь: оформлять 

техническую ин-

формацию 

В-7 

Владеть: навыками 

разработки 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-5 

Способен инсталли-

ровать программное 

и аппаратное обес-

печение для инфор-

мационных и авто-

матизированных си-

стем 

З-8 

Знать: методы инстал-

лирования аппаратного 

обеспечения для ин-

формационных и авто-

матизированных си-

стем; 

У-8 

Уметь: инсталлиро-

вать программное и 

аппаратное обеспе-

чение для информа-

ционных и автома-

тизированных си-

стем 

В-8 

Владеть: навыками 

инсталлирования 

программного и ап-

паратного обеспече-

ние для информаци-

онных и автомати-

зированных систем 

ОПК-6 

Способен разрабаты-

вать алгоритмы и 

программы, пригод-

ные для практиче-

ского 

использования, при-

менять основы 

информатики и про-

граммирования к 

проектированию, 

конструированию и 

тестированию про-

граммных продуктов 

З-9 

Знать: основы инфор-

матики и программи-

рования 

У-9 

Уметь: разрабаты-

вать алгоритмы и 

программы; кон-

струировать и те-

стировать про-

граммные продукты. 

В-9 

Владеть: основами 

информатики и про-

граммирования 

ОПК-7 

Способен применять 

в практической 

деятельности основ-

З-10 

Знать: основные кон-

цепции, принципы, 

теории и факты, свя-

У-10 

Уметь: применять в 

практической дея-

тельности основные 

В-10 

Владеть: основными 

концепциями и 

принципами, свя-
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ные концепции, 

принципы, 

теории и факты, свя-

занные с информа-

тикой 

занные с информати-

кой 

концепции, принци-

пы, теории и факты, 

связанные с инфор-

матикой  

занными с информа-

тикой 

ОПК-8 

Способен осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сете-

вых технологий 

 

З-11 

Знать: способы осу-

ществлять поиск, хра-

нение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных 

У-11 

Уметь: осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных; 

представлять ин-

формацию в требуе-

мом формате с ис-

пользованием ин-

формационных, 

компьютерных и се-

тевых технологий; 

В-11 

Владеть: методами 

поиск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из раз-

личных источников 

и баз данных 

УКЕ-1 

Способен использо-

вать знания 

естественнонаучных 

дисциплин, приме-

нять 

методы математиче-

ского анализа и 

моделирования, тео-

ретического и 

экспериментального 

исследования в 

поставленных зада-

чах 

З-12 

Знать: основные зако-

ны 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального 

исследования 

У-12 

Уметь: использовать 

математические 

методы в техниче-

ских приложениях, 

рассчитывать ос-

новные числовые 

характеристики 

случайных величин, 

решать основные 

задачи 

математической ста-

тистики; решать ти-

повые 

расчетные задачи 

В-12 

Владеть: методами 

математического 

анализа и моделиро-

вания; методами 

решения 

задач анализа и рас-

чета характеристик 

физических систем, 

основными приема-

ми 

обработки экспери-

ментальных данных, 

методами 

работы с приклад-

ными программны-

ми 

продуктами 

УКЦ-1 

Способен в цифро-

вой среде использо-

вать различные циф-

ровые средства, поз-

воляющие во взаи-

модействии с други-

ми людьми дости-

гать поставленных 

целей 

З-13 

Знать: современные 

информационные тех-

нологии и цифровые 

средства коммуника-

ции, в том числе отече-

ственного производ-

ства, а также основные 

приемы и нормы соци-

ального взаимодей-

ствия и технологии 

межличностной и 

групповой коммуника-

ции с использованием 

дистанционных техно-

логий 

У-13 

Уметь: выбирать со-

временные инфор-

мационные техноло-

гии и цифровые 

средства коммуни-

кации, в том числе 

отечественного про-

изводства, а также 

устанавливать и 

поддерживать кон-

такты, обеспечива-

ющие успешную ра-

боту в коллективе и 

применять основные 

методы и нормы со-

В-13 

Владеть: навыками 

применения совре-

менных информаци-

онных технологий и 

цифровых средств 

коммуникации, в 

том числе отече-

ственного производ-

ства, а также мето-

дами и приемами 

социального взаи-

модействия и рабо-

ты в команде с ис-

пользованием ди-

станционных техно-
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циального взаимо-

действия для реали-

зации своей роли и 

взаимодействия 

внутри команды с 

использованием ди-

станционных техно-

логий 

логий 

УКЦ-2 

Способен искать 

нужные источники 

информации и дан-

ные, воспринимать, 

анализировать, запо-

минать и передавать 

информацию с ис-

пользованием циф-

ровых 

средств, а также с 

помощью алгорит-

мов при 

работе с полученны-

ми из различных 

источников данными 

с целью эффективно-

го 

использования полу-

ченной информации 

для 

решения задач 

З-14 

Знать: методики сбора 

и обработки 

информации с исполь-

зованием цифровых 

средств, а также акту-

альные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной дея-

тельности, принципы, 

методы и средства ре-

шения стандартных за-

дач 

профессиональной дея-

тельности с 

использованием циф-

ровых средств и с уче-

том 

основных требований 

информационной 

безопасности 

У-14 

Уметь: применять 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; с 

использованием 

цифровых средств, 

осуществлять 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, 

полученной из раз-

ных источников, и 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с ис-

пользованием циф-

ровых 

средств и с учетом 

основных требова-

ний 

информационной 

безопасности 

В-14 

Владеть: методами 

поиска, сбора и 

обработки, критиче-

ского анализа и син-

теза 

информации с ис-

пользованием циф-

ровых средств 

для решения постав-

ленных задач, навы-

ками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, состав-

ления 

рефератов, научных 

докладов, публика-

ций и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе с использо-

ванием цифровых 

средств и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

УКЦ-3 

Способен ставить 

себе образователь-

ные цели под возни-

кающие жизненные 

задачи, подбирать 

способы решения и 

средства развития (в 

том числе с исполь-

зованием цифровых 

средств) других не-

обходимых компе-

тенций 

 

З-15 

Знать: основные прие-

мы эффективного 

управления собствен-

ным временем, основ-

ные методики само-

контроля, саморазвития 

и самообразования на 

протяжении всей жиз-

ни с использованием 

цифровых средств 

У-15 

Уметь: эффективно 

планировать и кон-

тролировать соб-

ственное время, ис-

пользовать методы 

саморегуляции, са-

моразвития и само-

обучения в течение 

всей жизни с ис-

пользованием циф-

ровых средств 

В-15 

Владеть: методами 

управления соб-

ственным временем, 

технологиями при-

обретения. исполь-

зования и обновле-

ния социокультур-

ных и профессио-

нальных знаний, 

умений, и навыков; 

методиками само-

развития и самооб-

разования в течение 

всей жизни с ис-

пользованием циф-

ровых средств 

ПК-1 З-16 У-16 В-16 
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Способен применять 

основные методы и 

инструменты разра-

ботки программного 

обеспечения 

Знать: основные поня-

тия из области разра-

ботки программных 

систем, применяемые 

метрики, методы и ин-

струментальные сред-

ства. 

Уметь: применять 

основные методы 

разработки про-

граммного обеспе-

чения; применять 

основные инстру-

менты разработки 

программного обес-

печения 

Владеть: основными 

методами разработ-

ки программного 

обеспечения; основ-

ными инструмента-

ми разработки про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-2 

Способен применять 

навыки использова-

ния операционных 

систем, сетевых тех-

нологий, средств 

разработки про-

граммного интер-

фейса, применения 

языков и методов 

формальных специ-

фикаций, систем 

управления базами 

данных 

З-17 

Знать: средства разра-

ботки программного 

интерфейса языки и 

методы формальных 

спецификаций; систе-

мы управления базами 

данных 

У-17 

Уметь: применять 

языки и методы 

формальных специ-

фикаций; навыками 

использования опе-

рационных систем; 

навыками использо-

вания сетевых тех-

нологий; навыками 

использования 

средств разработки 

программного ин-

терфейса. 

В-17 

Владеть: навыками 

применения языков 

и методов формаль-

ных спецификаций, 

навыками примене-

ния системами 

управления базами 

данных 

ПК-3 

Способен применять 

навыки использова-

ния различных тех-

нологий разработки 

программного обес-

печения 

З-18 

Знать: различные тех-

нологии разработки 

программного обеспе-

чения 

У-18 

Уметь: применять 

различные техноло-

гии разработки про-

граммного обеспе-

чения 

В-18 

Владеть: навыками 

использования раз-

личных технологий 

разработки про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-4 

Способен применять 

концепции и атрибу-

ты качества про-

граммного обеспече-

ния (надежности, 

безопасности, удоб-

ства использования), 

в том числе роли 

людей, процессов, 

методов, инструмен-

тов и технологий 

обеспечения каче-

ства 

З-19 

Знать: концепций каче-

ства программного 

обеспечения; атрибутов 

качества программного 

обеспечения 

У-19 

Уметь: применять 

концепции и атри-

буты качества про-

граммного обеспе-

чения 

В-19 

Владеть: навыками 

оценки качества 

программного обес-

печения 

ПК-5 

Способен применять 

стандарты и модели 

жизненного цикла 

З-19.1 

Знать: модели жизнен-

ного цикла 

У-19.1 

Уметь: применять 

стандарты 

В-19.1 

Владеть: стандарта-

ми и моделями жиз-

ненного цикла 

ПК-6 

Способен применять 

современные методы 

проектирования, 

применения и обес-

З-20 

Знать: современные 

методы проектирова-

ния баз данных; совре-

менные методы обес-

У-20 

Уметь: применять 

методы проектиро-

вания и обеспечения 

информационной 

В-20 

Владеть: методами 

проектирования и 

обеспечения инфор-

мационной безопас-
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печения информаци-

онной безопасности 

баз данных 

печения информацион-

ной безопасности баз 

данных 

безопасности баз 

данных 

ности баз данных 

ПК-2.1 

Способен проводить 

эксплуатацию ин-

формационной си-

стемы, сопровожде-

ние внедренных про-

грамм и программ-

ных средств, разра-

батывать программ-

ную, эксплуатацион-

ную, и организаци-

онно- распоряди-

тельную документа-

цию. 

З-21 

Знать: Инструкции по 

эксплуатации персо-

нального компьютера и 

его периферийных 

устройств. Назначение, 

возможности, интер-

фейс операционной си-

стемы.  

 

У-21 

Уметь: Анализиро-

вать события и со-

общения систем и 

технических 

устройств. Устра-

нять сбои и отказы 

систем и техниче-

ских устройств. 

 

В-21 

Владеть: Методика-

ми анализа событий 

и сообщений систем 

и технических 

устройств. Способ-

ностями устранения 

сбоев и отказов си-

стем в информаци-

онной сети. 

ПК-2.2 

Способен выполнять 

администрирование, 

мониторинг и 

настройку произво-

дительности 

сети, организацию 

доступа к ресурсам 

сети, администриро-

вание 

полномочий 

пользователей сети 

 

З-22 

Знать: Методы 

поддержки, контроля и 

оптимизации баз дан-

ных. 

Механизмы управления 

ресурсами системы 

управления базами 

данных. Методы 

настройки базы данных 

и 

ее производительности. 

У-22 

Уметь: Применять 

средства разработки 

программных 

приложений. Устра-

нять 

сбои и отказы си-

стем и 

технических 

устройств. 

Разрабатывать алго-

ритм 

тестирования 

программного 

обеспечения. 

Разрабатывать 

В-22 

Владеть: Способами 

организации доступа 

к 

центральной базе. 

Методиками устра-

нения 

сбоев и отказов в 

информационной 

сети. 

Методами разработ-

ки 

алгоритмов 

тестирования 

программного 

обеспечения 

информационной 

сети. 

ПК-2.3 

Способен проводить 

анализ работы ин-

формационной Сети 

автоматизированной 

системы и центра 

обработки данных на 

основе мониторинга 

сетевой инфраструк-

туры  

З-23 

Знать: архитектуру, 

устройство и функцио-

нирование вычисли-

тельных и 

Информационных си-

стем. Нормативно- 

Техническую докумен-

тацию. Принципы 

функционирования 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

У-23 

Уметь: Применять 

современные сред-

ства разработки 

программных при-

ложений. Анализи-

ровать события и 

сообщения систем и 

технических 

устройств. 

Принимать решения 

по устранению сбо-

ев и отказов систем 

и технических 

устройств. 

В-23 

Владеть: Приемами 

анализа событий и 

сообщений систем и 

технических 

устройств. Спосо-

бами устранения 

сбоев и отказов си-

стем и технических 

устройств. 

ПК-7 

Способен применять 

классические кон-

З-24 

Знать: классические 

концепции и модели 

У-24 

Уметь: применять 

классические кон-

В-24 

Владеть: моделями 

менеджмента в 
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цепции и модели ме-

неджмента в управ-

лении проектами 

менеджмента в управ-

лении проектами 

цепции и модели 

менеджмента в 

управлении проек-

тами 

управлении проек-

тами 

ПК-8 

Способен применять 

методы управления 

процессами разра-

ботки требований, 

оценки рисков, при-

обретения, проекти-

рования, конструи-

рования, тестирова-

ния, эволюции и со-

провождения 

 

З-25 

Знать: методы управ-

ления процессами раз-

работки требований, 

оценки рисков, приоб-

ретения, проектирова-

ния, конструирования, 

тестирования, эволю-

ции и сопровождения 

У-25 

Уметь: применять 

методы 

управления процес-

сами 

разработки требова-

ний, 

оценки рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, эво-

люции 

и сопровождения 

В-25 

Владеть: методами 

управления процес-

сами разработки 

требований, оценки 

рисков, приобрете-

ния, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, эво-

люции 

и сопровождения 

ПК-9 

Способен 

применять основы 

групповой динамики, 

психологии и 

профессионального 

поведения, 

специфичных для 

программной инже-

нерии 

З-26 

Знать: основы 

групповой динамики, 

психологии и 

профессионального 

поведения, специфич-

ных 

для программной 

инженерии 

У-26 

Уметь: применять 

основы 

психологии, 

специфичные для 

программной инже-

нерии 

В-26 

Владеть: основами 

групповой 

динамики, психоло-

гии и 

профессионального 

поведения, специ-

фичных 

для программной 

инженерии 

ПК-10 

Способен 

применять методы 

контроля проекта и 

готовностью 

осуществлять кон-

троль 

версий 

З-27 

Знать: методы 

контроля проекта 

У-27 

Уметь: осуществ-

лять контроль 

версий 

В-27 

Владеть: методами 

контроля 

проекта 

ПК-11 

Способен к 

формализации в сво-

ей 

предметной области 

с 

учетом ограничений 

используемых мето-

дов 

исследования 

З-28 

Знать: методы 

формализации в своей 

предметной области с 

учетом ограничений 

используемых методов 

исследования 

У-28 

Уметь: формализо-

вать в своей 

предметной области 

В-28 

Владеть: методами 

формализации 

в своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых мето-

дов 

исследования 

ПК-12 

Способен 

использовать методы 

и инструментальные 

средства исследова-

ния объектов 

профессиональной 

З-29 

Знать: методы 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности; инстру-

ментальные 

средства исследования 

У-29 

Уметь: применять 

методы и 

инструментальные 

средства исследова-

ния 

объектов 

В-29 

Владеть: методами и 

инструментальными 

средствами 

исследования объек-

тов 

профессиональной 
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деятельности 

 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

ПК-13 

Способен 

обосновать 

принимаемые про-

ектные 

решения, осуществ-

лять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

З-30 

Знать: методы 

выполнения 

экспериментов по 

проверке корректности 

и 

эффективности 

принимаемых проект-

ных 

решений 

У-30 

Уметь: обосновать 

принимаемые про-

ектные 

решения; осуществ-

лять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов по 

проверке корректно-

сти и эффективно-

сти 

принимаемых про-

ектных 

решений 

В-30 

Владеть: методами 

выполнения 

экспериментов по 

проверке корректно-

сти и 

эффективности 

принимаемых про-

ектных 

решений 

ПК-14 

Способен 

готовить презента-

ции, 

оформлять научно- 

технические отчеты 

по 

результатам 

выполненной рабо-

ты, публиковать ре-

зультаты исследова-

ний в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях 

З-31 

Знать: правила 

оформления научно- 

технических отчетов; 

правила публикации 

результатов 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях; 

 

У-31 

Уметь: готовить 

презентации; 

оформлять 

научно-технические 

отчеты; оформлять 

результаты 

исследований в виде 

статей 

В-31 

Владеть: способами 

публикации 

результатов 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях 

ПК-15 

Способен 

применять навыки 

моделирования, ана-

лиза 

и использования 

формальных методов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

З-32 

Знать: формальные ме-

тоды 

конструирования 

программного 

обеспечения 

У-32 

Уметь: применять 

навыки 

моделирования, ана-

лиза 

и использования 

формальных мето-

дов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

В-32 

Владеть: навыками 

моделирования, ана-

лиза 

и использования 

формальных мето-

дов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

ПК-16 

Способен 

оценивать времен-

ную и 

емкостную слож-

ность 

программного 

обеспечения 

З-33 

Знать: методы 

оценки временной и 

емкостной сложности 

программного 

обеспечения 

У-33 

Уметь: оценивать 

временную и 

емкостную слож-

ность 

программного 

обеспечения 

В-33 

Владеть: методами 

оценки 

временной и ем-

костной 

сложности 

программного 

обеспечения 

ПК-17 З-34 У-34 В-34 
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Способен 

применять навыки 

чтения, понимания и 

выделения главной 

идеи 

прочитанного исход-

ного 

кода, документации 

Знать: методы 

выделения главной 

идеи прочитанного 

 исходного 

кода, документации 

Уметь: применять 

навыки 

чтения, понимания и 

выделения главной 

идеи прочитанного 

исходного 

кода, документации 

Владеть: навыками 

чтения, 

понимания и выде-

ления главной идеи 

прочитанного ис-

ходного кода, доку-

ментации 

ПК-18 

Способен создавать 

программные интер-

фейсы 

З-35 

Знать: методы 

разработки программ-

ных интерфейсов  

У-35 

Уметь: создавать 

программные 

интерфейсы 

В-35 

Владеть: методами 

разработки 

программных 

интерфейсов 

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

З-36 Знать: психофизи-

ческие особенности 

развития детей с пси-

хическими и (или) фи-

зическими недостатка-

ми, закономерностей 

их обучения и воспита-

ния, особенности при-

менения базовых де-

фектологических зна-

ний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

У-36 Уметь: плани-

ровать и осуществ-

лять профессио-

нальную деятель-

ность на основе 

применения базовых 

дефектологических 

знаний с различным 

контингентом 

В-36 Владеть: навы-

ками взаимодей-

ствия в социальной 

и профессиональной 

сферах с лицами, 

имеющими различ-

ные психофизиче-

ские особенности, 

психические и (или) 

физические недо-

статки, на основе 

применения базовых 

дефектологических 

знаний 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

З-37 Знать: основные 

документы, регламен-

тирующие финансовую 

грамотность в профес-

сиональной деятельно-

сти; источники финан-

сирования профессио-

нальной деятельности; 

принципы планирова-

ния экономической де-

ятельности; критерии 

оценки затрат и обос-

нованности экономиче-

ских решений 

У-37 Уметь: обосно-

вывать принятие 

экономических ре-

шений в различных 

областях жизнедея-

тельности на основе 

учета факторов эф-

фективности; пла-

нировать деятель-

ность с учетом эко-

номически оправ-

данные затрат, 

направленных на 

достижение резуль-

тата 

В-37 Владеть: мето-

дикой анализа, рас-

чета и оценки эко-

номической целесо-

образности плани-

руемой деятельно-

сти (проекта), его 

финансирования из 

внебюджетных и 

бюджетных источ-

ников 

 

УК-11 Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

З-38 Знать: действую-

щие правовые нормы, 

обеспечивающие борь-

бу с коррупцией в раз-

личных областях жиз-

недеятельности; спосо-

бы профилактики кор-

рупции и формирова-

ния нетерпимого отно-

шения к ней 

У-38 Уметь: плани-

ровать, организовы-

вать и проводить 

мероприятия, обес-

печивающие фор-

мирование граждан-

ской позиции и 

предотвращение 

коррупции в социу-

ме 

В-38 Владеть: навы-

ками взаимодей-

ствия в обществе на 

основе нетерпимого 

отношения к кор-

рупции 
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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 

8 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; 
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 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. 
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

Автор: Крушный В.В.___________________________________________________________ 

 

Рецензент(ы)__________________________________________________________________ 
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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 согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки (специ-

альности) 

 

“_____’’_____________2021 г.       Зав. кафедрой АИВС____________  

 

Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____’’_____________2021 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 производственной практике (преддипломной)  
 

 

 

 

 

 

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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