




 
Аннотация к рабочей программе научно-исследовательской практики  

 

Научно-исследовательская практика реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ по очной форме 

обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Научно-исследовательская практика развивает 

знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

следующих дисциплин:  

Методы математического моделирования, информационные и компьютерные технологии в 

научных исследованиях; 

Математические модели самоорганизации; 

Математическое моделирование (в приложениях к наукам о Земле). 

Научно-исследовательская практика реализуется в 6 семестре в рамках вариативной части 

Блока 2 и является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).  

Целью научно-исследовательской практики является приобретение навыков работы со 

стандартными пакетами прикладных программ, используемых для реализации численных 

алгоритмов при решении научно-исследовательских задач в предметной области и 

представления результатов научной деятельности.  

 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование компетенций:  

 

ОПК.1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-1.3 УМЕТЬ: критически анализировать альтернативные варианты при выборе 

комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных  

задач. 

ОПК.2 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; в части следующих 

результатов обучения: 
ОПК-2.1 УМЕТЬ: применять  современные информационно-коммуникационные технологии 

в научных исследованиях. 

ОПК.3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.3 УМЕТЬ: разрабатывать эффективные вычислительные методы с применением 

современных компьютерных технологий для решения задач в рамках самостоятельных 

научных исследований. 

ОПК.5 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-5.2 УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ комплексов программ, применяемых для 

решения задач в области профессиональной деятельности, разработанных другими 

специалистами. 

ОПК.6 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав; в части 

следующих результатов обучения: 



ОПК-6.2  ЗНАТЬ:  структуру  изложения  результатов  научной  деятельности  и
владеть средствами представления результатов научной деятельности.

ПК.1  способностью  к  применению  информационных  технологий,  математического
моделирования,  численного  анализа  и  комплексов  программ  для  решения  научных и
технических,  прикладных и  фундаментальных задач;  в части следующих результатов
обучения:

ПК-1.2  ЗНАТЬ:  информационные  технологии  и  комплексы  программ,  применяемые  для
решения научных и технических, фундаментальных и прикладных задач.

Содержание практики: 

Во  время  прохождения  практики  аспиранты  изучают  стандартные  пакеты  прикладных
программ,  используемых  как  для  реализации  численных  алгоритмов  при  решении  научно-
исследовательских задач в предметной области, так и для представления результатов научной
деятельности.
Отчет о прохождении практики должен содержать:

1. Доклад с использованием системы TeX (LaTex) по теме своих научных исследований с
применением графики, формул и пр.

2. Результаты  использования  пакета  прикладных  программ,  который  применяется  при
реализации численных алгоритмов в  предметной области,  либо реферат об основных
функциях выбранного пакета прикладных программ. 

Общий объем научно-исследовательской практики – 2 зачетные единицы (72 часа).

Правила аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  научно-исследовательской  практике  проводится  в  форме
представления и защиты отчета  по результатам ее прохождения.  По результатам аттестации
выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Для  получения  оценки  «зачтено»  отчет  должен  быть  составлен  и  защищен  в  полном
соответствии с предъявляемыми требованиями.

Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики.
Учебно-методический  комплекс  по  научно-исследовательской  практике  в  электронной
информационно-образовательной среде НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224


 

 

1. Внешние требования к результатам прохождения научно-исследовательской практики 

Таблица 1.1 

ОПК.1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-1.3 УМЕТЬ: критически анализировать альтернативные варианты при выборе 

комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных  

задач. 

ОПК.2 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; в части следующих 

результатов обучения: 

ОПК-2.1 УМЕТЬ: применять  современные информационно-коммуникационные технологии 

в научных исследованиях. 

ОПК.3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.3 УМЕТЬ: разрабатывать эффективные вычислительные методы с применением 

современных компьютерных технологий для решения задач в рамках самостоятельных 

научных исследований. 

ОПК.5 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-5.2 УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ комплексов программ, применяемых для 

решения задач в области профессиональной деятельности, разработанных другими 

специалистами. 

ОПК.6 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав; в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-6.2 ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 

средствами представления результатов научной деятельности. 

ПК.1 способностью к применению информационных технологий, математического 

моделирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и 

технических, прикладных и фундаментальных задач; в части следующих результатов 

обучения: 

ПК-1.2 ЗНАТЬ: информационные технологии и комплексы программ, применяемые для 

решения научных и технических, фундаментальных и прикладных  задач. 

 
2. Содержание научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика реализуется в 6 семестре в рамках вариативной части 

Блока 2 и является базовой для осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).  

 

Научно-исследовательская практика способствует закреплению практических навыков и 

умений связанных с разработкой методов математического моделирования, численных методов 

и комплексов программ. 

Научно-исследовательская практика направлена на приобретение навыков работы со 

стандартными пакетами прикладных программ, используемых для реализации численных 

алгоритмов при решении научно-исследовательских задач в предметной области и 

представления результатов научной деятельности.  



В  течение  научно-исследовательской  практики  обучающиеся  изучают  и  применяют  пакеты
прикладных программ. Обязательной к изучению для всех обучающихся является система TeX
(LaTex).  Каждому  обучающемуся  предлагается  подготовить  и  оформить  доклад  с
использованием системы TeX (LaTex) по теме своей работы с применением графики, формул.
На выбор обучающимся предлагается изучить и применить один из двух пакетов прикладных
программ  MathLab или  Scilab. Выбрав один из пакетов прикладных программ, обучающийся
должен провести анализ модели (физической/математической/пр.) по согласованию с научным
руководителем  и  представить  отчет  с  включенными  в  него  текстами  графиками  и  пр.,
построенными в среде, либо представить реферат об основных функциональных  возможностях
выбранного пакета прикладных программ.                                                                                          

В  конце  семестра  обучающийся  представляет  отчет  о  выполненной  работе,  оформленный в
соответствии с требованиями.

3. Организация научно-исследовательской практики
Руководитель  научно-исследовательской  практики  назначается  аспиранту  из  числа

опытных  преподавателей  кафедры,  имеющих  ученую  степень  или  ученой  звание  и  опыт
педагогической  деятельности  в  образовательной  организации  высшего  образования.
Руководитель  практики  назначается  аспиранту  на  заседании  кафедры  до  начала  практики.
Руководитель практики совместно с аспирантом составляют индивидуальный план практики,
который согласуется с научным руководителем аспиранта. 

Задание на практику выдается  аспирантам во время консультаций с руководителем в
первую  неделю  практики  и  включает  в  себя  пакет  отчетных  документов,  подлежащих
заполнению в ходе прохождения практики каждым аспирантом, и методические рекомендации
по их заполнению.

Характер  промежуточной  отчетности  и  консультации  определяются  руководителем
практики,  но отчетность  не должна проводиться реже одного раза в месяц.  Консультации в
обязательном  порядке  должны  проводиться  по  мере  выполнения  этапов  практики,
зафиксированных в структуре отчета. 

Итоговый  отчет  по  практике  представляется  на  заседании  кафедры  в  присутствии
научного руководителя. В отчете по научно-исследовательской практике аспирант представляет
перечень выполненных заданий и работ, согласованный с руководителем практики.

Оценка за практику выставляется  с учетом мнения руководителя практики.  Отчетные
документы представляются в соответствии с требованиями, установленными в ФОС.

4. Образовательные технологии
Для организации и контроля  самостоятельной  работы аспирантов,  а  также  проведения

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 4.1). 
Таблица 4.1

Информирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224

Консультирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224
Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224
Размещение учебных 
материалов

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224

5. Правила аттестации аспирантов
Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится в форме

представления и защиты отчета на кафедре по результатам ее прохождения.  По результатам
аттестации  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  означает
успешное прохождение промежуточной аттестации.

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224


К зачету по практике допускаются аспиранты, своевременно и в полном объеме 

выполнившие программу практики и представившие в указанные сроки всю отчетную 

документацию. 

Прием зачета по практике представляет собой процедуру, состоящую из устного 

публичного отчета аспиранта, на который ему отводится 7-8 минут, ответов на вопросы 

руководителя и участников заседания кафедры.  

 

Требования к структуре и содержанию отчета, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и прохождения практики в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

практики. 

 

6. Литература 

 

Основная литература 

 

1. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / И.Е. Плещинская, 

А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова, С.И. Дуев ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с. : табл., ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1715-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781  

2. Колокольникова, А.И. Спецразделы информатики: введение в MatLab / 

А.И. Колокольникова, А.Г. Киренберг. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 73 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2487-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275268  

3. Модель программирования CUDA : учебник / Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 256 с. - ISBN 978-

5-7779-1489-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237282  

4. Куликов, И.М. Технологии разработки программного обеспечения для математического 

моделирования физических процессов : учебное пособие / И.М. Куликов. - Новосибирск: 

НГТУ, 2013. - Ч. 1. Использование суперкомпьютеров, оснащенных графическими 

ускорителями. - 40 с. - ISBN 978-5-7782-2195-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229128  

5. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной технике : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, С.Л. Хомич. 

- Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586  
 

Интернет-ресурсы 

Таблица 6.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 The Comprehensive TEX Archive Network 

[Электронный ресурс]. Режим доступа –  

http://www.ctan.org/. – Загл. с экрана 

Архив документации и программного 

обеспечения для TeX 

2 LaTeX – A document preparation system Официальный сайт LaTeX с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586
http://www.ctan.org/


[Электронный ресурс]. Режим доступа –  

http://www.latex-project.org/. – Загл. с экрана 

предоставлением доступа к документации и 

учебным пособиям по LaTeX  

3 Scilab [Электронный ресурс]. Режим доступа 

– http://www.scilab.org/. – Загл. с экрана 

Официальный сайт Scilab с 

предоставлением доступа к документации, 

руководствам и дистрибутивам различных 

версий программы 

 

7. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : электронный учебно-

методический комплекс / Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2015]. - Режим доступа: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224. - Загл. с экрана. 

 

7.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения практической подготовки используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для прохождения практики 

представлен в таблице 7.1.  

Специализированное программное обеспечение   Таблица 7.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 TeXnucCenter v2.02 Система 

компьютерной 

верстки 

2213, 2221, 3212, 3213, 3220, 4210, 

4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

2 MathWorks MATLAB 

R2014b 

ПО для решения задач 

технических 

вычислений 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

3 Scilab 5.4 Пакет прикладных 

математических 

программ 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

 

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 7.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

http://www.latex-project.org/
http://www.scilab.org/
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=224


увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

библиотеки НГУ 

8. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 9.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения отчетов 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 9.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный центр 

 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

 

 









 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

В рамках промежуточной аттестации по модулю «Научно-

исследовательская практика» проводится оценка сформированности универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в части 

следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 

П1.1) по завершению периода освоения образовательной программы (семест-

ра).  

 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках модуля 

 «Научно-исследовательская практика» 

 

Семестр 6 

 

Защита 

отчета 

Отзыв 

руково-

дителя 

практи-

ки 

 ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности; в части сле-

дующих результатов обучения: 

ОПК

-1.3 

УМЕТЬ: критически анализировать альтернативные вари-

анты при выборе комплексов программ для решения 

научных и технических, фундаментальных и прикладных  

задач. 

 + 

 ОПК.2 владением культурой научного исследования, в том числе с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий; в части следующих результатов обучения: 

ОПК

-2.1 

УМЕТЬ: применять  современные информационно-

коммуникационные технологии в научных исследовани-

ях. 
+  

 ОПК.3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в области профессиональной деятельности; в части следующих ре-

зультатов обучения: 

ОПК

-3.3 

УМЕТЬ: разрабатывать эффективные вычислительные 

методы с применением современных компьютерных тех-

нологий для решения задач в рамках самостоятельных 

научных исследований. 

 + 

 ОПК.5 способностью объективно оценивать результаты исследований 



и разработок, выполненных другими специалистами и в других науч-

ных учреждениях; в части следующих результатов обучения: 

ОПК

-5.2 

УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ комплексов 

программ, применяемых для решения задач в области 

профессиональной деятельности, разработанных другими 

специалистами.  

+  

 ОПК.6 способностью представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблю-

дения авторских прав; в части следующих результатов обучения: 

ОПК

-6.2 

ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной дея-

тельности и владеть средствами представления результа-

тов научной деятельности. 

+  

 ПК.1 способностью к применению информационных технологий, ма-

тематического моделирования, численного анализа и комплексов про-

грамм для решения научных и технических, прикладных и фундамен-

тальных задач; в части следующих результатов обучения: 

ПК-

1.2 

ЗНАТЬ: информационные технологии и комплексы про-

грамм, применяемые для решения научных и техниче-

ских, фундаментальных и прикладных  задач. 
+  

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по «Научно-исследовательской практике» прово-

дится в форме представления и защиты отчета по результатам  выполнения 

исследовательской работы в течение семестра на заседании кафедры. Атте-

стация проводится по завершению периода освоения образовательной про-

граммы (семестра). Результаты выполнения практики оцениваются по шкале 

«зачтено», «не зачтено». Оценки «зачтено» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

          Для получения оценки «зачтено» отчет должен быть составлен и за-

щищен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями.  

 К промежуточной аттестации допускаются аспиранты, получившие по-

ложительную рецензию от научного руководителя практики, своевременно и 

в полном объеме выполнившие индивидуальное задание и представившие в 

указанные сроки отчет в письменном виде. 

 Прием зачета по практике представляет собой процедуру, состоящую 

из устного публичного отчета аспиранта, на который ему отводится 7-8 ми-

нут, ответов на вопросы руководителя и участников заседания кафедры.  

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по научно-исследовательской практике, 

представлен в таблице П1.3. 



 

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Семестр 6 

1 Отзыв руково-

дителя практи-

ки 

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку способности аспиранта 

самостоятельно выполнять научные ис-

следования  

Требования к струк-

туре и содержанию 

отзыва руководителя 

практики 

 2 Отчет Продукт самостоятельной работы аспи-

ранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде содер-

жания и полученных результатов науч-

ных исследований, а также дополни-

тельные материалы, соответствующие 

содержанию выполненных научных ис-

следований (тезисы, обзоры, статьи, 

результаты участия в научных конфе-

ренциях и т.п.) 

Требования к отчету  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в 6 семестре  

 

Оценочные средства используемые для оценки сформированности компетен-

ций состоят из: 

- Отзыва руководителя практики; 

- Отчета о проделанной работе; 

- Защите отчета. 

 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен получить по-

ложительный отзыв о своей работе от руководителя практики, который в 

своем отзыве должен сделать заключение о способности вести обучающимся 

самостоятельные научные исследования. 

 

Также обучающийся должен оформить согласно требованиям и защитить от-

чет о проделанной работе.  



Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 

Таблица П1.3 
Шиф

р 

ком-

пе-

тен-

ций 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформиро-

ван 

Порого-вый уро-

вень 

Базовый уровень Продвинутый уро-

вень 

ОПК-

1 

Отзыв руко-

водителя 

практики 

ОПК-1.3 УМЕТЬ: крити-

чески анализировать аль-

тернативные варианты 

при выборе комплексов 

программ для решения 

научных и технических, 

фундаментальных и при-

кладных  задач. 

Отсутствует 

критический 

анализ альтерна-

тивных вариан-

тов при решении 

поставленных 

задач 

Критический анализ 

альтернативных ва-

риантов при реше-

нии поставленных 

задач проводится с 

пробелами  

Умеет критически 

анализировать аль-

тернативные вариан-

ты при решении по-

ставленных задач с 

недочетами, которые 

замечает и почти 

всегда исправляет 

 Умеет критически 

анализировать аль-

тернативные вариан-

ты при решении по-

ставленных задач, 

анализ почти всегда 

абсолютно обоснован. 

ОПК-

2 

Защита отче-

та 

ОПК-2.1 УМЕТЬ: приме-

нять  современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в научных иссле-

дованиях. 

Имеет фрагмен-

тарные знания о 

современных 

технологиях в 

научных иссле-

дованиях 

Знает современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в науч-

ных исследованиях, 

но затрудняется их 

применять 

Умеет применять 

современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в науч-

ных исследованиях, 

с небольшими недо-

четами, которые сам 

исправляет  

Умеет применять со-

временные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в научных 

исследованиях, обос-

новывая свой выбор 

ОПК-

3 

Отзыв руко-

водителя 

практики 

ОПК-3.3 УМЕТЬ: разра-

батывать эффективные 

вычислительные методы с 

применением современ-

ных компьютерных тех-

нологий для решения за-

дач в рамках самостоя-

тельных научных иссле-

Имеет фрагмен-

тарные знания 

об эффективных 

вычислительных 

методах  

Знает эффективные 

вычислительные 

методы 

Знает эффективные 

вычислительные ме-

тоды и умеет приме-

нять современные 

компьютерные тех-

нологии для решения 

задач в рамках само-

стоятельных науч-

Знает эффективные 

вычислительные ме-

тоды и умеет приме-

нять и модифициро-

вать их с применени-

ем современных ком-

пьютерных техноло-

гий для решения за-



дований.  

 

ных исследований.  

 

дач в рамках самосто-

ятельных научных 

исследований 

ОПК-

5 

Защита отче-

та  

ОПК-5.2 УМЕТЬ: прово-

дить сравнительный ана-

лиз комплексов программ, 

применяемых для реше-

ния задач в области про-

фессиональной деятель-

ности, разработанных 

другими специалистами. 

Имеет фрагмен-

тарное пред-

ставление о 

комплексах про-

грамм применя-

емых для реше-

ния задач в об-

ласти професси-

ональной дея-

тельности 

Знает комплексы 

программ, приме-

няемые для реше-

ния задач в области 

профессиональной 

деятельности,  раз-

работанные други-

ми специалистами 

В целом успешно, но 

с некоторыми пробе-

лами, умеет прово-

дить сравнительный 

анализ комплексов 

программ, применя-

емых для решения 

задач в области про-

фессиональной дея-

тельности, разрабо-

танных другими 

специалистами 

Умеет проводить 

сравнительный ана-

лиз комплексов про-

грамм, применяемых 

для решения задач в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти, разработанных 

другими специали-

стами, обосновывает 

свои выводы 

ОПК-

6 

Защита отче-

та  

ОПК-6.2 ЗНАТЬ: структу-

ру изложения результатов 

научной деятельности и 

владеть средствами пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

Имеет фрагмен-

тарное пред-

ставление о по-

рядке изложения  

научных резуль-

татов, не владеет 

средствами 

представления 

научных резуль-

татов  

Имеет представле-

ние о структуре 

устного и письмен-

ного представления 

результатов науч-

ного исследования.  

При демонстрации  

результатов науч-

ных исследований 

на семинаре с ис-

пользованием 

средств технологий 

мультимедиа испы-

тывает затруднения 

. 

Умеет правильно 

выстроить структуру 

устного и письмен-

ного представления 

научных результа-

тов.  В целом успеш-

но, но с некоторыми 

пробелами, умеет 

представить резуль-

таты научных иссле-

дований на семинаре 

с использованием 

средств технологий 

мультимедиа  

Умеет правильно вы-

строить структуру 

устного и письменно-

го представления 

научных результатов.  

Успешно умеет пред-

ставить результаты 

научных исследова-

ний на семинаре с ис-

пользованием средств 

технологий мульти-

медиа.  

ПК-1 Защита отче-

та  

ПК-1.2 ЗНАТЬ: информа-

ционные технологии и 

комплексы программ, 

Имеет фрагмен-

тарные знания 

информацион-

Имеет представле-

ние об информаци-

онных технологиях 

Знает информацион-

ные технологии и 

комплексы про-

Знает информацион-

ные технологии и 

комплексы программ, 



применяемые для реше-

ния научных и техниче-

ских, фундаментальных и 

прикладных  задач 

ных технологий 

и комплексов 

программ 

и комплексах про-

грамм, применяе-

мых для решения 

фундаментальных и 

прикладных  задач 

грамм, применяемые 

для решения фунда-

ментальных и при-

кладных  задач, но 

допускает неточно-

сти при их характе-

ристике 

применяемые для ре-

шения фундамен-

тальных и приклад-

ных  задач 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 

Оценка за результаты промежуточной аттестации по научно-

исследовательской практике выставляется в формате "зачтено" - "не зачте-

но". Оценка "зачтено" означает успешное выполнение практики и выставля-

ется, если компетенции сформированы на пороговом, базовом или продвину-

том уровне. Оценка "не зачтено" означает, что дисциплина не освоена и вы-

ставляется, если хотя бы одна компетенция не сформирована. 

 

 




