
 
 



Министерство транспорта РФ 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 

Естественнонаучный институт 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

П.В. Виноградова 
подпись, Ф.И.О.

 

«__» ______ 20___г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

научно-исследовательской практики аспирантов 

 

для направления подготовки   02.06.01 Компьютерные и информационные науки  

 

направленности  Вычислительная математика 

  

 

 

 

Составители  д.ф.-м.н.   Виноградова П.В.  

 

 

 

 

Обсуждена на заседании  кафедры «Высшая математика» 

 

«__» ____________ 2016 г., протокол № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2016 

 

 



1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель: формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практических 

навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта научно-

исследовательской и аналитической деятельности. 

Задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний   и практических навыков 

проведения исследований;  

- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач;   

- овладение профессионально-практическими умениями; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований; 

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП аспирантуры 

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

объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки  01.06.01  Математика 

и механика     

  направленность (профиль) Вычислительная математика  

  

Научно-исследовательская практика осуществляется в 6 семестре очной и в 10 семестре заочной 

формы обучения.  

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирования опыта 

теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в ходе 

обучения. 

3. Результаты обучения, формируемые по итогам научно-исследовательской практики 

  Процесс прохождения научно-исследовательской практики аспирантом направлен на  

формирование следующих компетенций: (ОПК-1) - способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

   В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

ЗНАТЬ: - современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в 

области профессиональной деятельности.  

УМЕТЬ: - применять методологию на практике в профессиональной деятельности; использовать 

результаты экспериментальных исследований в профессиональной деятельности.  

ВЛАДЕТЬ: - методологическими основами современной науки.      

4. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

   Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет_3_зачетные единицы. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

1 2 3 4 

1 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление плана прохождения  

практики по теме научного исследования 

аспиранта 

2. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР 

университета, основными направлениями 

научной деятельности. 

0,75 

(27 час) 

 



 

1 2 3 4 

3 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 
2 

(72 часа) 

4 
Отчет о прохождении 

практики 
Отчет аспиранта на заседании кафедры 

0,25 

(9 часов) 

Итого:                                                                                                                      3 з.е. 

                                                                                                                              (108 часов) 
 

5. Организация научно-исследовательской практики 

5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на базе кафедры 

«Высшая математика», Вычислительного Центра ДВО РАН.  

5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 

осуществляется научным руководителем аспиранта. 

5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. План научно-исследовательской практики аспиранта и индивидуальное задание 

утверждается на заседании профильной кафедры.  

 6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-исследовательской 

практики 

- Мультимедиа-технологии, построенные с применением видеотехники;  

- Образовательные интернет – порталы; 

- Контактная и дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов научно- исследовательской  практики и подготовки отчета;  

- Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для  сбора, 

систематизации, статистической обработки научной информации и проведения 

вычислительного эксперимента.  

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта. 

7.1. Виды самостоятельной работы. 

    1. Ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами в сфере организации научно-

исследовательской деятельности. 

    2. Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР университета.  

  3. Проведение научного эксперимента. 

  4. Обработка и анализ полученной информации в ходе выполненного  научного 

эксперимента. 

  5. Подготовка доклада  на научную конференцию. 

 

 7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы фиксируется в плане научно-исследовательской 

практики аспиранта. 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам прохождения научно-исследовательской практики 

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской практики. 

     Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

проводится в виде собеседования с научным руководителем. 

8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-исследовательской 

практики. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

8.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта. 

    По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет на 

кафедру следующую отчетную документацию: 



- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 

руководителя;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету; 

- отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

 

8.4. Фонд оценочных средств 

1.Задания для текущего контроля: 

     Собеседование с научным руководителем проводится по итогам выполнения каждого этапа 

работы, указанного в индивидуальном плане научно-исследовательской практики аспиранта. 

      Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости аспиранта в процессе научно- исследовательской практики:  

- Дать устное и письменное обоснование актуальности, новизны и теоретической значимости 

темы исследования. 

- Охарактеризовать методики констатирующего эксперимента.  

- Научно обосновать критерии оценки результатов исследования. 

- Составить аннотацию на выбранную статью по теме диссертации.  

- Представить опубликованные и/или подготовленные к печати статьи.  

- Представить доклады для сообщения на кафедре, на внутренних и внешних конференциях 

2. Задания для промежуточной аттестации 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о 

прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва 

научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По результатам 

аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 



 

Планируемые 
результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Неполные представления 

об основных проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной 

информации 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Неполные представления 

об источниках и методах 

поиска информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) 

решения основных типов 

проблем (задач), 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения 

обобщения и 

систематизации передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

УМЕТЬ: 

Анализировать, 

систематизировать и 

усваивать передовой опыт 

проведения научных 

исследований 

 

 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умений анализа и 

синтеза передового опыта 

научной работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 



1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях наук  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

современными методами 

научных исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки владения 

современными методами 

научных исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых научных 

изданиях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки публикации 

результатов научных 

исследований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики 

9.1 Основная литература научно-исследовательской практики 

1. Безуглов, И. Г.     Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов ; Москов. открытый 

соц. ун-т. - Москва : Академ. проект, 2008. - 194 с. 

2. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы» (библиотека 

ДВГУПС). 

3. Журнал «Математическое моделирование», ежемесячный периодический журнал 

(библиотека ДВГУПС). 

4. Журнал «Сибирский журнал индустриальной математики». Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=sjim&wshow=contents&option_lang=rus, 

свободный. 

5. Журнал вычислительной математики и математической физики Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=zvmmf&option_lang=rus, свободный. 

6. Электронный научный журнал "Вычислительные методы и программирование" 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=vmp&option_lang=rus 

7.    Волков, Е. А.     Численные методы [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Волков. - 5-е изд., 

стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 256 с 

 
9.2.  Дополнительная литература научно-исследовательской практики 

 
1. Листопадова, Е. В. Основы научных исследований [Текст] : метод. указания / Е. В. 

Листопадова, С. Е. Туркулец ; ДВГУПС. Каф. "Уголовно-правовые дисциплины". - 

Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2015. - 32 с. 

2. Шульмин, В. А. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 

Шульмин. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 280 с 

3. Булгаков, В. К.     Метод конечных элементов в задачах гидродинамики [Текст] : Учеб. 

пособие / В.К.Булгаков, И.И.Потапов. - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 1999.  

 4. Булгаков, В. К.     Основы теории метода смешанных конечных элементов для задач 

гидродинамики [Текст] / В. К. Булгаков, К. А. Чехонин. - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 1999.   

5. Ращиков, В. И.     Численные методы решения физических задач [Текст] : Учеб. пособие / 

В. И. Ращиков, А. С. Рошаль. - Санкт-Петербург : Лань, 2005.  

6. Бахвалов, Н. С.     Численные методы в задачах и упражнениях [Текст] : Учеб. пособие / Н. 

С.Бахвалов, А. В.Лапин , Е. В.Чижонков. - Москва : Высш. шк., 2000. - 190 с. 

7. Власова, Е. А.     Приближенные методы математической физики [Текст] : Учеб. для 

втузов / Е. А. Власова, В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин. - Москва : МГТУ им.Н.Э.Баумана, 

2001. - 700 с. 

8. Ракитин, В. И.     Руководство по методам вычислений и приложения MATHCAD [Текст] : 

учеб. пособ. для вузов / В. И. Ракитин. - Москва : Физматлит, 2005.  

 

Информационное обеспечение НИД. Рекомендации по использованию Интернет-

ресурсов и других электронных информационных источников: должен быть указан 

перечень, в том числе адреса Веб - ресурсов (Интернет - порталов, сайтов или страниц). 
1. http://elibrary.ru 

2. http://dame.mipt.ru/video 

3. http://dcprograms.narod.ru 

4. http://gcc.gnu.org 

5. http://java.sun.com/docs/books/tutorial 

6. http://java.sun.com/javase/6/docs 

7. http://msdn.microsoft.com 

8. http://ru.wikibooks.org/wiki 

9. http://www.math.rsu.ru/mexmat/kvm/book2/Internet 

10. http://www.scirp.org/journal/am/ 

http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%93.
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=sjim&wshow=contents&option_lang=rus
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10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

Практика проходит в специальной аудитории, обеспеченной средствами отображения 

презентаций и других материалов на экран. Так же практика проходит в компьютерных 

аудиториях с отдельными рабочими местами для каждого аспиранта. Имеется доступ к  

вычислительным кластерам при ВЦ ДВО РАН. 

 

1. Компьютерный класс – ауд. 1501 

 

№ 

п/п  
Наименование оборудования Ед.изм. кол. 

1 

Столы. Основной комплект оборудования и материалов для 

проведения механических испытаний грунтов ( см. полный список 

на отдельном листе "ООО НПП Геотек") 

шт. 13 

2 

Доска настенная 120х240.Весы фирмы Shinko марки AJH4200CE с 

автоматической калибровкой, 2 класса точности, наибольший 

предел взвешивания 4200 г, цена деления 0,01 г. 

шт 1 

3 

Автоматизированные рабочие места 10 шт.: Рабочая станция i5-

4670/h81m-p32/8gb/1tb/dvd-rw/600w, с монитором АОС23 

(клавиатура, мышь, 2 euro-кабеля) 

 

шт 10 

11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие формы 

организации педагогического процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания по 

желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение 

инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно 

общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) с учетом рекомендаций  ОПОП ВО по направлению подготовки 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки   направленности  «Вычислительная 

математика». 

 

Составитель  д.ф.-м.н.                                                                                          Виноградова П.В.  
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