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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК

1.1. Аннотация практик
Практика относится к вариативной части образовательной программы, представляет 

собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на 
профессионально-практическую подготовку обучающегося, и включает в себя:

- научно-исследовательскую практику.
Цель научно-исследовательской практики - формирование у аспирантов готовности к 

научно- исследовательской деятельности в области системотехники и информатики, 
подготовка к самостоятельной научно- исследовательской работе, основной результат 
которой - написание и успешная защита диссертации.

В период прохождения практики аспиранты приобретают навыки научно- 
исследовательской работы, знакомятся с современными методиками и технологиями научно- 
исследовательской деятельности, учатся обрабатывать результаты эксперимента.

Умения и навыки, полученные в результате освоения модуля, необходимы для 
научно- исследовательской деятельности и подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук.

1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики аспирант должен освоить и демонстрировать

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п Вид практики Результаты обучения

1. Научно-исследовательская
практика

Уметь:
- осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию научно-технической информации в 
области информационных систем различного
назначения, выбор и обоснование методик и средств 
решения поставленных задач;
- разрабатывать программы проведения научных 
исследований, готовить задания для проведения 
исследовательских и научных работ;
- участвовать в конференциях, симпозиумах, 
школах семинарах; разрабатывать физические и 
математические модели исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к профессиональной 
сфере;
- осуществлять защиту объектов интеллектуальной 
собственности и управление результатами научно- 
исследовательской деятельности.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- разрабатывать методики и организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить 
анализ их результатов;
- готовить научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований;
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1.3. Структура практик, их сроки и продолжительность

№

и/
п

Вид практики Номер
учебного
семестра

Объем
практики

в неде
лях

в з.е.

1. Научно-исследовательская практика 2 2 3

Итого 2 3
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

Вид практики

Этапы (разделы) 
Практик

Содержание учебных, пр

1.

Научно-исследовательская
практика

1 .Подготовительный 
(ознакомительный)

1. Ознакомительные лекции.
2. Инструктаж по технике безопаснс

2.Основной этап 1. Изучение экспериментальной уст 
исследования по выбранной тематш
2. Проведение измерений или выпо
3. Анализ полученных результатов.

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.
2. Оформление документации.
3. Составление и защита отчета

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ

Научно-исследовательская практика:

Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Сформулировать цель, задачи и объект научного исследования.
2. Сформулировать научную проблему исследования.
3. Представить научные источники по разрабатываемой теме исследования.
4. Выбрать необходимые экспериментальные и расчетно-теоретические методы для 
проведения исследования.
5. Обосновать выбор методики обработки и интерпретации экспериментальных результатов.
6. Сравнить полученные результаты исследования объекта разработки с имеющимися 
отечественными / зарубежными аналогами.
7. Обосновать выбор расчетных кодов для решения поставленной задачи.
8. Провести сравнение расчетных и экспериментальных данных.

Примерный перечень самостоятельных работ:
1. Подготовить библиографический обзор основных научных результатов по теме 
исследования в виде реферата.
2. Подготовить презентацию по результатам научных исследований.
3. Подготовить рекомендации по практическому использованию полученных результатов 
исследования.
4. Разработать выводы и предложения по включению материалов исследования в научно
квалификационную работу.

Примерный перечень исследовательских заданий:
1. Исследование сложных объектов.
2 Экспериментальное исследование сложных объектов.
3. Компьютерное моделирование сложных процессов.
4. Разработка методов математического анализа сложных объектов.
5. Разработка методов получения компьютерных тренажёров.
6. Исследование процессов управления сложных объектов.

Примерная тематика расчетных работ:
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1. Расчет по математическим моделям сложных систем.
2. Расчет коэффициентов системной интеграции для развиваемых объектов.
3. Подбор коэффициентов для составляющих в правых частях дифференциальных уравнений 
в моделях управления.
4. Исследование систем дифференциальных уравнений в моделях управления.
5. Компьютерное моделирование процессов в сложных объектах.
6. Компьютерное моделирование в информационном, структурном и алгоритмическом 
формализмах.

. 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

Научно-исследовательская практика

Основная литература
1. Кравченко, Н. С. Методы обработки результатов измерений и оценки погрешностей в 
учебном лабораторном практикуме : учебное пособие / Н. С. Кравченко, О. Г. Ревинская. — 
2-е изд. — Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 120 с. — ISBN 978-5- 
4387-0779-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84019.html (дата обращения: 31.05.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Кулагина, Т. А. Планирование и техника эксперимента : учебное пособие / Т. А. 
Кулагина, О. П. Стебелева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 
56 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/84298.html (дата обращения: 31.05.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей.
3. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А.М. Новиков ; Д.А. Новиков
.— Москва : Либроком, 2010 .— 284 с. — ISBN 978-5-397-00849-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773>.
4. Микрюкова, Т. Ю. Методология и методы организации научного исследования :
электронное учебное пособие / Т.Ю. Микрюкова .— Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2015 .— 233 с. — ISBN 978-5-8353-1784-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576>.

Дополнительная литература
1. Афанасьев, В. Н. Статистическая методология в научных исследованиях : учебное 
пособие для аспирантов / В. Н. Афанасьев, Н. С. Еремеева, Т. В. Лебедева. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 246 с. — ISBN 978-5-7410- 
1703-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/78841.html (дата обращения: 31.05.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей
2. Методы и средства научных исследований : учебное пособие / Ю. Н. Колмогоров, А. 
П. Сергеев, Д. А. Тарасов, С. П. Арапова ; под редакцией А. Г. Тягунова. — Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2017. — 152 с. — ISBN 978-5-7996-2256-5. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107057.html (дата обращения: 31.05.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
3. Соболь, И. М. Численные методы Монте-Карло / И. М. Соболь ; ред. Г. Я. Пирогова. - 
Москва : Наука, 1973. - 312 с. : ил. - Режим доступа: по подписке. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457076 (дата обращения: 31.05.2022). - Текст : 
электронный.
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4. Соболевский, Н. М. Метод Монте-Карло в задачах о взаимодействии частиц с
веществом : учебное пособие / Н. М. Соболевский. - Москва : Физматлит, 2017. - 204 с. : 
граф., схем. - Режим доступа: по подписке. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485499 (дата обращения: 31.05.2022). -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1723-4. - Текст : электронный.
5. Титков, В. В. Компьютерные технологии: Comsol Multiphysics в задачах энергетики :
учебное пособие / В. В. Титков, Э. И. Янчус ; Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического 
университета, 2012. - 184 с. : схем., табл., ил. - Режим доступа: по подписке. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362998 (дата обращения: 31.05.2022). -
Библиогр.: с. 173-174. - ISBN 978-5-7422-3684-9. - Текст : электронный.
6. Вылегжанина, А. О. Организационный инструментарий управления проектом : 
учебное пособие / А.О. Вылегжанина.— М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015 .— 312 с. — ISBN 
978-5-4475-3935-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=:275276> .— 
<URL:http://doi.org/l 0.23681/275276>.
7. Леонков, Александр Митрофанович. Тепловые электрические станции: Дипломное 
проектирование : Для вузов / Под общ. ред. А.М. Леонкова .— Минск : Вышэйшая школа, 
1978 .— 231с, — 0.60.
8. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей 
/ Б. А. Райзберг .— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2002 .— 400 с. ; 22 см .— Библиогр.: с. 202- 
203 (26 назв.). Краткий терм, словарь: с. 204-211. Прил.: с. 212-400. — ISBN 5-16-001020-3 : 
88.00.

Методические разработки
Не используются

Программное обеспечение
1. Comsol Multiphysics (Информационные системы для решения специфических 
отраслевых задач)
2. SolidWorks Educational Edition (Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач)

3. Операционная система Windows ХР- лицензия № 41251593, срок действия с 
01.02.2017 по 01.02.2019;

4. Браузер Google Chrome - свободное ПО.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. MathCAD;
2. MATLAB;

Электронные образовательные ресурсы
Не используются.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

При проведении научно-исследовательской практики используются:
Компьютер: системный блок Fujisu-SimehsP3500, Core2Duo, монитор Aserl7"10niT. 
Кондиционер HYUNDAI 126Е
Операционная система Windows ХР- лицензия № 41251593, срок действия с 01.02.2017 по 
01.02.2019;

7

https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D485499
https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D362998
http://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D:275276
RL:http://doi.org/l

