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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 И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН, КОМПЛЕКСОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 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:  

Информационные технологии на основе методов криптографии;  

Основы пост-квантовой криптографии;  

Модели, методы и алгоритмы обработки знаний; 

Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и сетей. 

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 представления 

результатов научной деятельности, а также  с современными методами проектирования 

программного обеспечения, позволяющими вести разработку программных систем 

средней и высокой сложности.  

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 

алгоритмов и программных средств 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: проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

программных средств организации и управления обработкой данных и знаний, 

повышающие эффективность этих процессов в вычислительных машинах, комплексах и 

компьютерных сетях и сокращающих сроки их создания                                                 

ОПК.5 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в части 



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 разработке новых алгоритмов, моделей и методов для решения 
технических задач с применением современных компьютерных технологий; в части 
следующих результатов обучения:                                                                                                
ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 
хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации.                                         
ПК-2 способностью к эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, методов;
в части следующих результатов обучения:                                                                                   
ПК-2.1. ЗНАТЬ: современные методы информатики, применяемые для решения задач, 
возникающих в различных областях науки и техники.                                                          
ПК-3 Способностью к проведению оценки качества, верификации, тестирования 
алгоритмов , моделей и программных систем; в части следующих результатов обучения:   
ПК-3.1. ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  верификации и тестирования программ.

Содержание практики:   

Во время прохождения практики аспиранты изучают стандартные пакеты прикладных 
программ, используемых для представления результатов научной деятельности, а также 
язык UML ---язык графического описания для объектного моделирования в 
области разработки программного обеспечения, моделирования бизнес-
процессов, системного проектирования и отображения организационных структур. 

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 моделирования различных аспектов разрабатываемого программного 
решения с использованием  диаграмм на языке UML, либо реферат об основных 
функциональных возможностях языка UML.   

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.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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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 

 

 

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 разработке новых алгоритмов, моделей и методов для решения 

технических задач с применением современных компьютерных технологий; в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач получения, 

хранения, защиты, передачи, обработки и анализа информации. 

ПК-2 способностью к эффективной реализации выбранных алгоритмов, моделей, 

методов; в части следующих результатов обучения:                                                                                                                       

ПК-2.1. ЗНАТЬ: современные методы информатики, применяемые для решения задач, 

возникающих в различных областях науки и техники. 

ПК-3 Способностью к проведению оценки качества, верификации, тестирования 

алгоритмов , моделей и программных систем; в части следующих результатов обучения:                                         

ПК-3.1. ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  верификации и тестирования программ. 

 



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  математического  и  программного
обеспечения машин, комплексов и компьютерных сетей.
Научно-исследовательская практика направлена на приобретение навыков работы со 
стандартными пакетами прикладных программ, используемых для представления 
результатов научной деятельности, а также на изучение языка UML - 
языка графического описания для объектного моделирования в области разработки 
программного обеспечения, моделирования бизнес-процессов, системного 
проектирования и отображения организационных структур  при решении научно-
исследовательских задач в предметной области. 

В  течение  научно-исследовательской  практики  обучающиеся  изучают  и  применяют
пакеты прикладных программ и языки моделирования. 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.  Также,  обучающемуся  предлагается  изучить
язык графического описания для объектного моделирования (язык UML). Обучающийся
должен  с  помощью  диаграмм  языка  UML описать  программные  компоненты,
разрабатываемые  в  рамках  своей  научно-квалификационной  работы,  либо  представить
реферат об основных функциональных возможностях языка  UML. Диаграммы, которые
должны быть представлены в отчете это:                                                 

-  структурные  диаграммы  (диаграммы  классов,  диаграммы  компонентов,  диаграммы
объектов);                                                                                                                                         

-  диаграммы  поведения  (диаграммы  деятельности,  диаграммы  состояний,  диаграмма
вариантов использования);

- диаграмма взаимодействия (диаграмма коммуникации, диаграмма последовательности.)

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


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.

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.

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
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6. Литература 

 

Основная литература 

 

1. Буч, Гради. Язык UML. Руководство пользователя = The UML. User Guide : [Пер. с 

англ.] / Грейди Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон .— М. : ДМК Пресс, 2001 .— 429 с. : 

ил. ; 23 см. — (Для программистов) .— ISBN 0-201-57168-4, 4 экз.  

2. Фаулер, Мартин. UML. Основы: Краткое руководство по унифицированному языку 

моделирования = UML Distilled : [Пер. с англ.] / М. Фаулер, К. Скотт ; Предисл. Г. 

Буча и др. — 2-е изд. — СПб. : Символ-Плюс, 2002 .— 185 с. : ил. ; 23 см. — 

Библиогр.: с.177-179 .— ISBN 5-93286-032-4, 3 экз. 

3. Гома Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных и 

распределенных приложений : пер. с англ.: практические советы - Москва: ДМК 

Пресс, 2007 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=131747 

4. Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Язык UML Руководство пользователя - Москва: ДМК 

Пресс, 2006 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86127 

 

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 

[Электронный ресурс]. Режим доступа –  

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

Официальный сайт LaTeX с 

предоставлением доступа к 

документации и учебным пособиям по 

LaTeX  

3 The Unified Modeling Language 

[Электронный ресурс]. Режим доступа – 

https://www.uml-diagrams.org/– Загл. с экрана 

Официальный сайт языка UML с 

предоставлением доступа к 

документации и учебным пособиям по 

UML 

 

7. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Романенко А.А. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Романенко А.А. ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 

[2017]. - 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 MikTeX v2.9 Система 

компьютерной 

верстки 

Класс 2213 Учебного корпуса 

№1 НГУ 

2 Astah Community v7.0.0  Cистема Класс 3213 Учебного корпуса 

http://www.ctan.org/
http://www.latex-project.org/
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моделирования №1 НГУ 

 

 

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 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 

центр, читальные 

залы 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 

3 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 
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шрифтом Брайля получаемой информации 

5 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 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 
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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 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

части следующих укрупненных характеристик результатов обучения 

(таблица П1.1) по завершению периода освоения образовательной 

программы (семестра).  

 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках модуля 

 «Научно-исследовательская практика» 

 

Семестр 6 

 

Защита 

отчета 

Отзыв 

руковод

ителя 

практик

и 

 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. 

 + 
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 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 разработке новых алгоритмов, моделей и 

методов для решения технических задач с применением современных 

компьютерных технологий; в части следующих результатов обучения: 

ПК-

1.3 

УМЕТЬ: выбирать методы и разрабатывать алгоритмы 

решения задач получения, хранения, защиты, передачи, 

обработки и анализа информации.                                          
+  

 
ПК-2 способностью к эффективной реализации выбранных 

алгоритмов, моделей, методов; в части следующих результатов 

обучения:                                                                                                                       

ПК-

2.1 

ЗНАТЬ: современные методы информатики, 

применяемые для решения задач, возникающих в 

различных областях науки и техники.                                                           
+  

 
ПК-3 Способностью к проведению оценки качества, верификации, 

тестирования алгоритмов , моделей и программных систем; в части 

следующих результатов обучения:                                         

ПК-

3.1. 

ЗНАТЬ: модели, методы и алгоритмы  верификации и 

тестирования программ. 
+  

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по «Научно-исследовательской практике» 

проводится в форме представления и защиты отчета по результатам  

выполнения исследовательской работы в течение семестра на заседании 

кафедры. Аттестация проводится по завершению периода освоения 

образовательной программы (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 

защищен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями.  
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 К промежуточной аттестации допускаются аспиранты, получившие 

положительную 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 

минут, 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 

проведения 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 

руководителя 

практики 

Средство, позволяющее получить 

экспертную оценку способности 

аспиранта самостоятельно выполнять 

научные исследования  

Требования к структуре 

и содержанию отзыва 

руководителя практики 

 2 Отчет Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

содержания и полученных результатов 

научных исследований, а также 

дополнительные материалы, 

соответствующие содержанию 

выполненных научных исследований 

(тезисы, обзоры, статьи, результаты 

участия в научных конференциях 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 

компетенций состоят из: 

- Отзыва руководителя практики; 

- Отчета о проделанной работе; 

- Защите отчета. 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен получить 

положительный 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 отчет о проделанной работе.  
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Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 

Таблица П1.3 
Шиф

р 

комп

е-

тенц

ий 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не 

сформирован 

Порого-вый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

ОПК-

1 

Отзыв 

руководителя 

практики 

ОПК-1.3 УМЕТЬ: 

критически анализировать 

альтернативные варианты 

при выборе комплексов 

программ для решения 

научных и технических, 

фундаментальных и 

прикладных  задач. 

Отсутствует 

критический 

анализ 

альтернативных 

вариантов при 

решении 

поставленных 

задач 

Критический анализ 

альтернативных 

вариантов при 

решении 

поставленных задач 

проводится с 

пробелами  

Умеет критически 

анализировать 

альтернативные 

варианты при 

решении 

поставленных задач 

с недочетами, 

которые замечает и 

почти всегда 

исправляет 

 Умеет критически 

анализировать 

альтернативные 

варианты при 

решении 

поставленных задач, 

анализ почти всегда 

абсолютно обоснован. 

ОПК-

2 

Защита 

отчета 

ОПК-2.1 УМЕТЬ: 

применять  современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научных 

исследованиях. 

Имеет 

фрагментарные 

знания о 

современных 

технологиях в 

научных 

исследованиях 

Знает современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

научных 

исследованиях, но 

затрудняется их 

применять 

Умеет применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

научных 

исследованиях, с 

небольшими 

недочетами, которые 

сам исправляет  

Умеет применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научных 

исследованиях, 

обосновывая свой 

выбор 

ОПК-

3 

Отзыв 

руководителя 

практики 

ОПК-3.3 УМЕТЬ: 

разрабатывать 

эффективные 

Имеет 

фрагментарные 

знания об 

Знает эффективные 

вычислительные 

методы 

Знает эффективные 

вычислительные 

методы и умеет 

Знает эффективные 

вычислительные 

методы и умеет 



7 
 

вычислительные методы с 

применением 

современных 

компьютерных 

технологий для решения 

задач в рамках 

самостоятельных научных 

исследований.  

 

эффективных 

вычислительных 

методах  

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

решения задач в 

рамках 

самостоятельных 

научных 

исследований.  

 

применять и 

модифицировать их с 

применением 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения задач в 

рамках 

самостоятельных 

научных 

исследований 

ОПК-

5 

Защита 

отчета  

ОПК-5.2 УМЕТЬ: 

проводить сравнительный 

анализ комплексов 

программ, применяемых 

для решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

разработанных другими 

специалистами. 

Имеет 

фрагментарное 

представление о 

комплексах 

программ 

применяемых 

для решения 

задач в области 

профессиональн

ой деятельности 

Знает комплексы 

программ, 

применяемые для 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности,  

разработанные 

другими 

специалистами 

В целом успешно, но 

с некоторыми 

пробелами, умеет 

проводить 

сравнительный 

анализ комплексов 

программ, 

применяемых для 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

разработанных 

другими 

специалистами 

Умеет проводить 

сравнительный 

анализ комплексов 

программ, 

применяемых для 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

разработанных 

другими 

специалистами, 

обосновывает свои 

выводы 

ОПК-

6 

Защита 

отчета  

ОПК-6.2 ЗНАТЬ: 

структуру изложения 

результатов научной 

деятельности и владеть 

средствами представления 

результатов научной 

Имеет 

фрагментарное 

представление о 

порядке 

изложения  

научных 

Имеет 

представление о 

структуре устного и 

письменного 

представления 

результатов 

Умеет правильно 

выстроить структуру 

устного и 

письменного 

представления 

научных 

Умеет правильно 

выстроить структуру 

устного и 

письменного 

представления 

научных результатов.  
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деятельности результатов, не 

владеет 

средствами 

представления 

научных 

результатов  

научного 

исследования.  При 

демонстрации  

результатов 

научных 

исследований на 

семинаре с 

использованием 

средств технологий 

мультимедиа 

испытывает 

затруднения . 

результатов.  В 

целом успешно, но с 

некоторыми 

пробелами, умеет 

представить 

результаты научных 

исследований на 

семинаре с 

использованием 

средств технологий 

мультимедиа  

Успешно умеет 

представить 

результаты научных 

исследований на 

семинаре с 

использованием 

средств технологий 

мультимедиа.  

ПК-1 Защита 

отчета  
ПК-1.3 УМЕТЬ: выбирать 

методы и разрабатывать 

алгоритмы решения задач 

получения, хранения, 

защиты, передачи, 

обработки и анализа 

информации.                                          

 

Затрудняется 

при выборе 

методов 

решения задач и 

разработке 

алгоритмов 

Умеет выбирать 

методы решения 

задач. 

Разрабатывает 

алгоритмы. 

Необходима 

помощь для 

обнаружения 

ошибок, которые 

затем устраняет 

самостоятельно  

Умеет выбирать 

методы решения 

задач. Разрабатывает 

алгоритмы. 

Допускает 

отдельные 

неточности, которые 

самостоятельно 

устраняет 

Умеет выбирать 

методы решения 

задач и обосновывать 

их выбор. 

Разрабатывает 

алгоритмы с учетом 

границ их 

применимости.  

ПК-2 Защита 

отчета ПК-2.1. ЗНАТЬ: 

современные методы 

информатики, 

применяемые для 

решения задач, 

возникающих в различных 

областях науки и техники.                                                           

Имеет 

фрагментарное 

представление о 

современных 

методах 

информатики, 

применяемых 

для решения 

задач, 

Имеет  

представление о 

современных 

методах 

информатики, 

применяемых для 

решения задач, 

возникающих в 

различных областях 

Знает современные 

методы 

информатики, 

применяемые для 

решения задач, 

возникающих в 

различных областях 

науки и техники, но 

допускает 

Знает современные 

методы информатики, 

применяемые для 

решения задач, 

возникающих в 

различных областях 

науки и техники. 
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возникающих в 

различных 

областях науки и 

техники. 

науки и техники. неточности при их 

характеристике 

ПК-3 Защита 

отчета 

ПК-3.1. ЗНАТЬ: модели, 

методы и алгоритмы  

верификации и 

тестирования программ. 

Имеет 

фрагментарное 

представление о  

моделях, 

методах и 

алгоритмах  

верификации и 

тестирования 

программ 

Имеет  

представление о  

моделях, методах и 

алгоритмах  

верификации и 

тестирования 

программ 

Знает модели, 

методы и алгоритмы  

верификации и 

тестирования 

программ, но 

допускает 

неточности при их 

характеристике 

Знает модели, методы 

и алгоритмы  

верификации и 

тестирования 

программ. 
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3. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной  

аттестации по дисциплине 

 

Оценка за результаты промежуточной аттестации по научно-

исследовательской практике выставляется в формате "зачтено" - "не 

зачтено". Оценка "зачтено" означает успешное выполнение практики и 

выставляется, если компетенции сформированы на пороговом, базовом или 

продвинутом уровне. Оценка "не зачтено" означает, что дисциплина не 

освоена и выставляется, если хотя бы одна компетенция не сформирована. 

 

 




