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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПОП) 

Цель:  подготовить аспиранта, как к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и успешная защита кандидатской 

диссертации, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Профессионально-ориентированная практика проводится  аспирантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно исследовательских работ по время 

прохождения практики аспиранта определяется в соответствии с научной специальностью и 

темой диссертации. 

      Задачи: 

 формирование навыков выполнения научно-исследовательской работы и развить 

умение: 

 формирование умения вести библиографическую работу с привлечением 

информационных технологий; 

 формировать умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

 формировать умение и навыки выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в 

рамках темы); 

 формировать умение применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

 формирование способности обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, диссертации) 

 . 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОП ВО 

ПОП и выполнение диссертационного исследования является составляющей ООП, 

наряду с образовательной составляющей и основным видом деятельности аспиранта и входит 

в Блок 3 РУП подготовки аспиранта по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника». Для начала проведения научных исследований обучающему 

неодходимо обоадать  знаниями, умениями и напвыками, которые формируются при 

получении высшего образования (специалист или магистр). Выполненная аспирантом ПОП  

должна соответствовать критериям, установленным для наусно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата технических, кандидата физико-

математических наук, согласно паспорту специальности 05.13.01- Системный анализ, 

управление и обработка информации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ  

ОПК-2 – владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-6 – способность представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав; 

ОПК-7 – владение  методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности 

ПК-2 – способность организовывать работу и руководить коллективами разработчиков 

аппаратных и/или программных средств информационных и автоматизированных систем 

ПК-3 – способность разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий 

и их подразделений на основе Web- и CALS-технологий 
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ПК-4 – способность оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить 

публикации по результатам выполненных исследований, научные доклады 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК -5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

 

В результате освоения ПОП обучающийся   должен:  

Знать: 

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении. 

Уметь:  

- практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той 

или иной научной сфере, связанной с кандидатской диссертацией; 

- работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета и т.п. 

- выбирать оптимальные методы исследования и применять их в самостоятельной 

научно-исследовательской работе  

 

Владеть:  

- современной проблематикой теории и истории развития информатики и 

вычислительной техники; 

- конкретными специфическими знаниями по научной проблеме, изучаемой 

аспирантом 

 

  

4. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Виды  

научно-исследовательской работы 

Результаты  

научно-исследовательской работы 

Фундаментальные НИ Расширение теоретических знаний. 

Получение новых научных данных о 

процессах, явлениях, закономерностях, 

существующих в исследуемой области; 

научные основы, методы и принципы 

исследований 

Поисковые НИ Увеличение объема знаний для более 

глубокого понимания изучаемого предмета. 

Разработка прогнозов развития науки и 

техники; открытие путей применения новых 

явлений и закономерностей 

Прикладные НИ Разрешение конкретных научных проблем 

для создания новых изделий. Получение 

рекомендаций, инструкций, расчетно-

технических материалов, методик.  
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5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПОП аспирантов осуществляется в течение обучения в следующих формах:  

- проведение исследовательских работ, предусматриваемых планами аспирантской 

подготовки в рамках подготовки диссертации; 

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры;  

- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу и на получение 

грантов для проведения научных исследований, в выполнении соответствующих 

исследований; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в институте, в других вузах, а 

также участие в других научных конференциях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

-подготовка по результатам исследований научных публикаций в соответствии с 

требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в рамах 

бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках полученного 

гранта), или в организации — партнере по реализации подготовки аспиранта; 

- участие в конференциях с последующей публикацией материалов; 

- выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера; 

- участие в профильных научных конференциях; 

- подготовка и защита ВКР по направлению проводимых научных исследований. 

 

Принципы организации ПОП аспирантов: 

 Система НИ должна обеспечивать возможность непрерывного участия аспиранта в 

научно-исследовательской работе,  в течение всего периода обучения,  с учетом 

разработанного и утвержденного индивидуального плана 

 Организацию НИ обеспечивают научные руководители аспирантов, заведующие 

лабораториями, руководители научных подразделений  

 Индивидуальные планы НИ на весь период и на каждый год обучения обсуждаются на 

заседаниях кафедр, к которым прикреплены аспиранты. НИ аспиранта оценивается 

кафедрой два раза в год в период прохождения промежуточной аттестации. Результаты 

НИ фиксируются в листе аттестации индивидуального плана аспиранта. 

 Показателями уровня НИ аспирантов являются:  

- наличие и выполнение годовых планов НИ;  

- участие аспирантов в деятельности научных семинаров;  

- количество публикаций научных работ аспирантов; 

- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа обсуждается на семинаре кафедры 

или подразделения ЦЕМИ РАН, где принимается решение о представлении ее к защите в 

Диссертационный совет.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы аспиранта в соответствии с учебным 

планом составляет3  зачетных единицы, 108 часов. 

 

6.2.1  Очная форма обучения 

Год обучения Коды компетенций Общее количество 

компетенций 
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4 год 

Обоснование актуальности темы 

диссертационного исследования. Обзор 

существующих исследований по заданной 

теме 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-

7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

УК-3; УК -5; УК-6 

 

9 

 

6.2.2  Заочная форма обучения 

Год обучения Коды компетенций Общее количество 

компетенций 

4 год 

Обоснование актуальности темы 

диссертационного исследования. Обзор 

существующих исследований по заданной 

теме 

ОПК-2; ОПК-6; ОПК-

7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

УК-3; УК -5; УК-6 
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Содержание разделов профессионально-ориентированной практики 

6.3.1  Очная форма обучения: 
 № 
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о
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1 15-

17 

27 Составление плана 

проведения научных 

исследований аспиранта  

Обзор и анализ 

информации по теме 

диссертационного 

исследования. 

Литературный обзор по теме 

диссертации. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть 

исследований. 

Виды информации (обзорная, 

справочная, реферативная). Виды 

изданий (статьи в реферируемых 

журнала, монографии и учебники,  

государственные отраслевые стандарты, 

отчеты НИ, теоретические и технические 

3публикации, патентная информация). 

Методы поиска литературы 

(использование библиотечных каталогов 

и указателей, межбиблиотечный 

абонемент, реферативные журналы, 

автоматизированные средства поиска, 

просмотр периодической литературы).  

 

Консультация 

научного 

руководителя 

2 15-

16 

27 Составление плана 

проведения научных 

исследований аспиранта и 

выполнения диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

Литературный обзор по теме 

диссертации. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть 

исследований. 

Критерии оценки эффективности 

исследуемого объекта (способа, 

процесса, устройства). Параметры, 

контролируемые при исследованиях. 

Оборудование, экспериментальные 

установки, приборы, аппаратура, 

оснастка. Условия и порядок проведения 

опытов. Состав опытов. Математическое 

плаНИование экспериментов. Обработка 

результатов исследований и их анализ. 

Консультация 

научного 

руководителя. 

Обсуждение НИ 

аспиранта на научном 

семинаре кафедры 

Подготовка научной 

публикации. 
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3 15-

16 

54 Составление плана 

проведения научных 

исследований аспиранта и 

выполнения диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

Литературный обзор по теме 

диссертации. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть 

исследований. 

Этапы проведения эксперимента. 

Методы познания (сравнения, анализ, 

синтез, абстрагирование, аналогия, 

обобщение, системный подход, 

моделирование). Методы теоретического 

исследования (идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, 

математическая гипотеза и др.) 

Консультация 

научного 

руководителя. 

Обсуждение НИ 

аспиранта на научном 

семинаре кафедры 

Подготовка научной 

публикации. 

Итог 2 108    

 

6.3.2 Заочная форма обучения: 
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о
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о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

  

Ф
о

р
м

ы
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н
о

й
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те

ст
ац
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1 15-

17 

27 Составление плана 

проведения научных 

исследований аспиранта  

Обзор и анализ 

информации по теме 

диссертационного 

исследования. 

Литературный обзор по теме 

диссертации. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть 

исследований. 

Виды информации (обзорная, 

справочная, реферативная). Виды 

изданий (статьи в реферируемых 

журнала, монографии и учебники,  

государственные отраслевые стандарты, 

отчеты НИ, теоретические и технические 

3публикации, патентная информация). 

Методы поиска литературы 

(использование библиотечных каталогов 

и указателей, межбиблиотечный 

абонемент, реферативные журналы, 

автоматизированные средства поиска, 

просмотр периодической литературы).  

 

Консультация 

научного 

руководителя 

2 15-

16 

27 Составление плана 

проведения научных 

исследований аспиранта и 

выполнения диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

Литературный обзор по теме 

диссертации. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть 

исследований. 

Критерии оценки эффективности 

исследуемого объекта (способа, 

процесса, устройства). Параметры, 

контролируемые при исследованиях. 

Оборудование, экспериментальные 

установки, приборы, аппаратура, 

оснастка. Условия и порядок проведения 

опытов. Состав опытов. Математическое 

плаНИование экспериментов. Обработка 

результатов исследований и их анализ. 

Консультация 

научного 

руководителя. 

Обсуждение НИ 

аспиранта на научном 

семинаре кафедры 

Подготовка научной 

публикации. 

3 15-

16 

54 Составление плана 

проведения научных 

исследований аспиранта и 

выполнения диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

Литературный обзор по теме 

диссертации. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть 

исследований. 

Этапы проведения эксперимента. 

Методы познания (сравнения, анализ, 

синтез, абстрагирование, аналогия, 

обобщение, системный подход, 

моделирование). Методы теоретического 

исследования (идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, 

математическая гипотеза и др.) 

Консультация 

научного 

руководителя. 

Обсуждение НИ 

аспиранта на научном 

семинаре кафедры 

Подготовка научной 

публикации. 
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Итог 2 108    

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Технологическая стратегия профессиональной подготовки аспирантов в процессе НИ 

должна учитывать установки на самоактуализацию и самореализацию, предоставляя 

аспирантам широкие возможности для самостоятельной углубленной профессиональной 

специализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных программ. 

Технологии обучения должны формировать системное видение профессиональной 

деятельности, обеспечивать будущему специалисту самостоятельную ориентировку в новых 

явлениях избранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 

Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения должно 

осуществляться через взаимодействие теории и практики, сочетание индивидуальной и 

коллективной работы, учебы с игрой, наставничества и самообразования. К принципам их 

построения относятся: 

– принцип интеграции обучения с наукой и производством; 

– принцип профессионально-творческой направленности обучения; 

– принцип ориентации обучения на личность; 

– принцип ориентации обучения на развитие опыта; 

– самообразования будущего специалиста. 

Профессионально-ориентированные технологии обучения осуществляются на 

концептуальном, диагностическом, целевом, информационно-содержательном, оперативно-

методическом, рефлексивно-аналитическом, коррекционно-результативном уровнях. 

Одним из условий высококачественной профессиональной подготовки будущих 

специалистов в системе высшего образования является вовлечение в активную 

познавательную деятельность каждого аспиранта, применения ими на практике полученных 

знаний и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть 

применены. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Первым этапом текущей аттестации НИ является подготовка аннотации 

диссертационного исследования, ее представление на Ученом Совете института, и 

утверждение Ученым Советом темы и индивидуального плана кандидатской диссертации. В 

качестве основной формы и вида отчетности устанавливается ежегодный отчет аспиранта. 

Форма, примерное содержание и структура отчета определяется отделом аспирантуры. 

Результативность научно-исследовательской работы ежегодно оценивается количеством 

печатных работ, опубликованных в научно-исследовательских изданиях, в том числе, 

рекомендуемых ВАК. 

По итогам проведенных исследований аспирантом подготавливаются акты внедрения 

полученных результатов (в виде методических рекомендаций, выступлений на конференциях, 

патентов). 

По окончании НИ аспирант должен подготовить и на заседании научного семинара 

провести апробацию диссертационной работы в форме мультимедийной презентации. 

Итогом выполненной научно-исследовательской работы является защита кандидатской 

диссертации. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 рекомендации по сбору материалов, предлагаемые руководителем; 

 рекомендации по обработке и анализу материалов, предлагаемые руководителем 

научно-исследовательской работы; 

 научные издания, предоставляемые библиотекой СурГУ; 

 периодические научные издания, предоставляемые библиотекой СурГУ; 

 электронные базы данных научных изданий и базы данных кандидатских и докторских 

диссертаций, информационно-справочные и поисковые системы предоставляемые 

библиотекой СурГУ: 

1. База данных ВНТИЦ, http://www.vntic.org.ru 

2. База данных ВИНИТИ, http://www2.viniti.ru 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», 

http://window.edu/ru 

4. Научная электронная библиотека, http://elibrary.ru 

5. ФГУТ «Стандартинформ», http://www.vniiki.ru 

6. Универсальная электронная система Россия, http://www.cir.ru 

7. Электронная библиотека диссертаций, http://diss.ru 

8. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru», http://ibooks.ru. 

9. ППП MatLab – лицензионное программное обеспечение СурГУ 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(ПРИБОРЫ, УСТАНОВКИ, СТЕНДЫ И Т.Д.)  
Материально-техническое обеспечение дисциплины: доступ к фондам учебных 

пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по соответствующим темам, 

наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет и оснащенных средствами 

медиапрезентаций (медиакоммуникаций). 

 

http://ibooks.ru/

