




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Научно-исследовательская практика является практикой профессиональной деятельности 

аспирантов в Физико-техническом институте Уральского отделения Российской академии наук 
и является логическим продолжением формирования опыта теоретической и прикладной професси-
ональной деятельности, полученного аспирантом в ходе обучения. 

Цель: развитие у обучающегося необходимого для  осуществления профессиональной де-
ятельности уровня знаний, умений и практических навыков в области информатики и вычисли-
тельной техники.   

Задачи:  
 изучение методов, приемов, технологий научно-исследовательской деятельности;  
 приобретение опыта научно-исследовательской работы в условиях научно-

исследовательского института;  
 выработка у аспирантов навыков практического применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки;  
 профессиональная ориентация аспирантов;  
 ведение и оформление документации по практике (дневника, отчета).  

 
2. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

АСПИРАНТУРЫ 
 
Научно-исследовательская практика аспиранта входит в состав Блока 2 «Практики» и в 

полном объеме относится к вариативной части ООП по направлению подготовки 09.06.01- Ин-
форматика и вычислительная техника, направленность – Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ, Индекс (по учебному плану) – Б2.П2  

Научно-исследовательская практика осуществляется на 2 курсе у аспирантов очной фор-
мы обучения. Логически и содержательно-методически научно-исследовательская практика ас-
пиранта закрепляет компетенции, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в 
результате изучения дисциплин вариативной части Блока 1. Научно-исследовательская практи-
ка является логическим продолжением формирования опыта теоретической и прикладной про-
фессиональной деятельности, полученного аспирантом в ходе обучения.  

В ходе прохождения научно-исследовательская практики у аспирантов формируется мо-
тивация к профессиональной деятельности, связанной с разработкой численных методов и ком-
плексов программ, представлением результатов научной работы в области математического 
моделирования,. Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении научно-
исследовательская практики, необходимы при подготовке и защите выпускной квалификацион-
ной работы на уровне кандидатской диссертации по специальности 05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате прохождения научно-исследовательская практики аспирант должен в соот-

ветствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы освоить основы 
научно-исследовательской работы и закрепить на практике следующие компетенции. 

 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2. Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 
Знать: способы получения новых знаний с использованием информационных технологий. 
Уметь: планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и технические ра-
боты по теме программы аспирантуры с применением современной аппаратуры, оборудования 
и компьютерных технологий. 



Владеть: навыками работы на современной аппаратуре и современными программными сред-
ствами. 

ОПК-4. Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области про-
фессиональной деятельности. 
Знать: способы организации и планирования работы исследовательских коллективов в области 
профессиональной деятельности. 
Уметь применять на практике знания основ организации и планирование научно-
исследовательских и производственных работ с использованием нормативных документов, воз-
действовать на людей своим личным примером, организовывать свой труд и труд участников 
коллектива. 
Владеть методикой принятия решения в сложных ситуациях, способностью контролировать 
процесс работы. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Общая трудоемкость научно-исследовательская практики  составляет 2 зачетные едини-
цы, 72 часа. 
 

Общая трудоем-
кость ЗЕ/час 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

2/72  2/72   

 
 

№ Наименование раздела 
практики 
 

Содержание раздела практики Объем (в 
акад. часах) 

1 Составление плана 
практики аспиранта. 

Формулировка темы и цели проведения 
научно-исследовательской практики. Разъ-
яснение содержания разделов практики. 
Определение заданий для каждого раздела 

2 

2 Практика сбора научно-
технической информации 

Поиск в сети «Интернет» и по библиотеч-
ным источникам литературы и другой науч-
но-технической информации по заданной 
теме исследования. Подготовка списка ли-
тературы. 

6 

3 Практика использования 
стандартного пакета про-
граммного обеспечения 

Освоение возможностей заданного пакета 
программного обеспечения. Подготовка де-
монстрационного примера. проведение де-
монстрации.  

6 

4 Практика разработки мо-
дели исследуемого объ-
ект, алгоритма и про-
граммы решения постав-
ленной задачи 

Построение простой модели исследуемого 
объекта. Разработка алгоритма и программы 
проведения необходимой обработки данных 
по поставленной задаче. 

12 

5 Практика сбора и подго-
товки данных для прове-
дения эксперименталь-
ной обработки 

Анализ задачи обработки данных. Отбор 
данных необходимых для проведения экс-
периментальной обработки. 

8 

6 Практика проведения 
эксперимента и обработ-
ки результатов  

Выполнение работ по обработке данных в 
соответствии с заданием. Систематизация и 
обработка данных эксперимента.  

12 



7 Практика подготовки 
выступления на научных 
мероприятиях 

Обсуждение с руководителем темы выв-
ступления на семинаре. Подготовка выступ-
ления. Оформление презентации. контроль-
ная прокрутка выступления. 

8 

8 Выступления с доклада-
ми на научных конфе-
ренциях, симпозиумах, 
собраниях. 

Выступление с докладом. Ответы на вопро-
сы. Обсуждение с руководителем положи-
тельных сторон и недостатков выступления. 

6 

9 Практика подготовки от-
чета 

Подготовка отчета по практике. 12 

 Всего  72 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базе Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки Физико-технический институт 
Уральского отделения Российской академии наук в лабораториях:  
• Лаборатория моделирования и анализа сигналов и изображений;  
• Лаборатория электромагнитных явлений.   
5.2. Общее руководство научно-исследовательская практикой и научно-методическое консуль-
тирование осуществляется научным руководителем аспиранта. 
5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного про-
цесса. Форма проведения практики дискретная по периодам проведения путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с перио-
дами учебного времени для проведения теоретических занятий. Индивидуальный план научно-
исследовательской практики аспиранта утверждается Заместителем директора института по 
научной работе. 
5.4. Технология научно-исследовательской практики включает в себя следующие образователь-
ные мероприятия:  
• практические занятия;  
• самостоятельная работа аспирантов;  
• контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию;  
• зачет.  
5.5. Практические занятия проводятся в активной форме с использованием оборудования науч-
но-исследовательских лабораторий института. 
Самостоятельная работа организована в соответствие с технологией проблемного обучения и 
предполагает следующие формы активности:  
• самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с привлечением основ-
ной и дополнительной литературы;  
• поиск научно-технической информации в открытых источниках с целью анализа и выявления 
ключевых особенностей.  
Основные аспекты применяемой технологии проблемного обучения:  
• постановка задач отвечает целям освоения методов, приемов, технологий научно-
исследовательской деятельности и формирует необходимые компетенции;  
• решаемые проблемные задачи стимулируют познавательную деятельность и научно-
исследовательскую активность аспирантов. 
5.6. Виды самостоятельной работы  
• составление индивидуального плана практики;  
• работа с конспектами лекций – проработка пройденных лекционных материалов по конспек-
там лекций на основании вопросов подготовленных преподавателем;  



• изучение обязательной и дополнительной литературы, а также других информационных ис-
точников, включая периодические издания, электронные и другие средства и источники ин-
формации;  
• подготовка научных докладов по отдельным вопросам;  
• планирование, подготовка и проведение пробного исследования;   
• обработка данных и анализ результатов;   
• подготовка к выступлению в рамках научных семинаров профильной лаборатории;  
• подготовка научной статьи (тезисов);  
• подготовка к участию в научной конференции по профилю деятельности;   
• оформление теоретических и эмпирических материалов в виде отчета по научно-
исследовательской практике  
• подготовка к текущему, промежуточному и итоговому контролю знаний.  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 

6.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской 
практики  
 Контроль за формированием требуемых компетенций и этапов выполнения индивиду-
ального плана научно-исследовательской практики проводится в виде собеседования с научным 
руководителем. Аспирант обязан посещать научные семинары профильного отдела ФТИ УрО 
РАН и выступить с докладом не реже 2 раз в год.  
6.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-
исследовательской практики  
 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по окончании практики. Аспи-
рант пишет отчет по результатам научно-исследовательской практики, который включает в себя 
общие сведения о цели и задачах практики, составе и содержании этапов практики, содержании 
сделанных на семинарах и конференциях докладов, освоенных методах и примах изложения и 
защиты результатов исследований. 
6.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта  
 По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет 
следующую отчетную документацию:  
• индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного ру-
ководителя;   
• отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету;  
• отзыв научного руководителя о прохождении практики.  
 Ответственность за научно-исследовательскую практику аспиранта несет научный руко-
водитель. Он оценивает результаты работы аспиранта, сформированные компетенции, качество 
выступлений на семинарах и конференциях, качество предоставленного письменного отчета.  
  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
7.1. Литература  
1. Коршунов О.П. Библиография:теория,методология,методика .-М.: Книга, 1986 .-287 с. 
2. Кузин,Ф.А. Кандидатская диссертация.Методика написания,правила оформления и порядок 
защиты:Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени.- М.:Ось-89, 3-е 
изд.,доп.- 1999.- 208 с. 
3. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста.-2-е изд.,перераб.- М.:Книга, 1980.- 320 с. 
4. Ступин Л.П.,Лапицкий А.Н. Английский язык на научных конференциях Л.:Изд-во 
ЛГУ, 1984.- 142 с. 
5. Савельев,А.Я.и др. Подготовка и редактирование документов М.: Высш.шк., /Под 
ред.проф.А.Я.Савельева.- 1991.- 208 с. 



1. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессио-налов.- 
СПб.:Питер, 2001.-656 с.: ил.  
2. Кирьянов Д. Самоучитель Math CAD 2001.- СПб.: БХВ-Петербург, 2001.- 544 с.: ил.  
7.2. Программное обеспечение  
1. Пакеты программ PTC Mathcad Express;  
2. Программное обеспечение MapInfo (Japan);  
3. Программное обеспечение QuantumGIS;  
4. Программное обеспечение Opticks;   
5. Программное обеспечение Res3Dmod; 
6. Программное обеспечение Zond. 
7.3.Интернет ресурсы: Основные Интернет-ресурсы: 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/ 
Web-кабинет ученого (ЦНБ УрО РАН) http://i.uran.ru/webcab  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
1. Работа в сети «Интернет» при выполнении заданий практики. 
2. Работа в Office, ОС Linux и Windows при подготовке отчетов.  

  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Физико-технический институт имеет специальные помещения для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-
боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-
ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления информации большой аудитории. Лаборатории ин-
ститута располагают необходимым оборудованием для выполнения заданий научно-
исследовательской практики. 
 Для работы каждый аспирант обеспечен персональным компьютером и/или ноутбуком с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН. Электронно-библиотечная си-
стема обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
 



Приложение 1 
 

ФАНО РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Удмуртский федеральный исследовательский центр 
Уральского отделения  

Российской академии наук 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор УдмФИЦ УрО РАН,  
доктор физико-математических наук  
___________________М.Ю. Альес 
«____»_________________20__ г. 

 
 

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ АСПИРАНТА 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

 
Направление подготовки_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Профиль__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Научный руководитель___________________________________________ФИО 
     (дата, подпись) 
 
Аспирант_______________________________________________________ФИО 
     (дата, подпись) 



1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
 

Время прохождения научно-исследовательской практики:_________________________  
___________________________________________________________________________  
 
Место прохождения практики (название лабораторий УдмФИЦ УрО РАН):____________  
___________________________________________________________________________  
 
Программа научного исследования (задание)____________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Описание и обоснование методов исследования _________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
Описание практических задач, решаемых аспирантом в процессе прохождения практики;  
Описание организации индивидуальной работы (с указанием этапов); 

 
ГРАФИК 

прохождения научно-исследовательской практики 
 

№ Этап научно-
исследовательской  

практики 

Место  
проведения 

Дата и время 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

Примечания 

      
      
      
      
      
      
 
Основные результаты:_________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
4. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Степень достижения поставленных задач: _________________________________________  

Вы считаете себя подготовленным к научно-исследовательской деятельности?__________  

Ваши пожелания организаторам практики:_______________________________________  

 

 
 
К отчету прикладываются все материалы научно-исследовательской практики. 
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