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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по направлению подготовки 09.06.01 – 

Информатика и вычислительная техника, направленность: Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ: 

а) универсальных (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК): 

 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

 способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

Обладает способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Обучающийся должен знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Обучающийся должен уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при 

решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками 
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критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
Обладает способностью 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки (УК-2) 

Обучающийся должен знать: методы научно-исследовательской 

деятельности; основные концепции современной философии науки, 

основные стадии эволюции науки,  функции и основания научной картины 

мира. 
Обучающийся должен уметь: использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений. 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований. 

Готов участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач  

(УК-3) 

 

Обучающийся должен знать: особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах. 

Обучающийся должен уметь: следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом. 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах; технологиями оценки 

результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

технологиями планирования  деятельности в рамках работы в российских 

и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных  задач; различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач. 

Владеет методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Обучающийся должен знать: основные концепции в рамках современной 

науки; понятийно-категориальный и терминологический аппарат 

современной математики и информатики. 

Обучающийся должен уметь: применять знание методологических 

принципов, категорий и терминов современной математики и 

информатики к анализу разнообразных задач. 

Обучающийся должен владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации; основными методологическими принципами 

современной математики и информатики. 

Владеет культурой научного 

исследования, в том числе с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-2) 

Обучающийся должен знать: методы научно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся должен уметь: решать типичные задачи на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения. 

Обучающийся должен владеть: способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Обладает способностью к 

разработке новых методов 

исследования и их применению 

в самостоятельной научно-

исследовательской 

Обучающийся должен знать: основные концепции в рамках современной 

науки; понятийно-категориальный и терминологический аппарат 

современной математики и информатики. 

Обучающийся должен уметь: применять знание методологических 

принципов, категорий и терминов современной математики и 
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деятельности в области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3)  

информатики к анализу разнообразных задач. 

Обучающийся должен владеть: навыками использования методов 

математического моделирования и информационных технологий; 

основными методологическими принципами современной математики и 

информатики. 

Обладает способностью 

проводить научные 

исследования и получать новые 

научные и прикладные 

результаты (ПК-1) 

 

Обучающийся должен знать: основные концепции в рамках современной 

науки; понятийно-категориальный и терминологический аппарат 

современной математики и информатики. 

Обучающийся должен уметь: применять знание методологических 

принципов, категорий и терминов современной математики и 

информатики к анализу разнообразных задач. 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа основных проблем 

современной математики и информатики, её направлений и методов; 
основными методологическими принципами современной математики и 

информатики. 
Обладает способностью 

разрабатывать 

концептуальные и 

теоретические модели 

решаемых научных проблем и 

задач (ПК-2) 

Обучающийся должен знать: основные концепции в рамках современной 

науки; понятийно-категориальный и терминологический аппарат 

современной математики и информатики. 

Обучающийся должен уметь: применять знание методологических 

принципов, категорий и терминов современной математики и 

информатики к анализу разнообразных задач. 

Обучающийся должен владеть: навыками использования методов 

математического моделирования и информационных технологий; 

основными методологическими принципами современной математики и 

информатики. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Информационные технологии в науке и образовании».  

Практика проводится на 3 курсе в 5 семестре. 

Место практики аспиранта – кафедры факультета математики и информационных 

технологий СФ БашГУ: кафедра математического моделирования, кафедра 

математического анализа, кафедра прикладной информатики и программирования.  

Время проведения – в соответствии с графиком учебного процесса. 

Основными целями производственной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в результате освоения 

теоретических курсов и самостоятельных научных исследований, а также получение 

навыков производственно-инновационной деятельности и организации научно-

производственной деятельности в ведущих научно-исследовательских институтах. 

- формирование навыков проведения научно-практической и научно-

исследовательской деятельности на базе производственных предприятий и научно-

исследовательских лабораторий. 

Основными задачами, выдвигаемыми перед аспирантами, являются: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных аспирантами в процессе теоретического обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми методами труда; 

- самостоятельный анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по теме исследования; 

- постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств 

её решения; 



6 

 

- постановка и проведение экспериментов, сбор, обработка и анализ результатов, 

идентификация теории и эксперимента; 

- использование информационных технологий для решения научно-технических 

задач; 

- расширение и закрепление теоретических знаний и практических навыков 

научно-исследовательской деятельности и экспериментальных исследований; 

- приобретение навыков постановки цели и задач эксперимента и проведения 

экспериментальных исследований. 

Приобретенные во время практики компетенции, знания, умения и навыки могут 

быть использованы в дальнейшем при освоении следующих частей основной 

образовательной программы по направлению подготовки.  

 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов, 2 недели. 

4. Содержание практики  

Производственная практика аспирантов проходит в следующих формах: 

•  участие аспиранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 

диссертации и соответствующей направлению научных интересов аспиранта; 

• подготовка и проведение семинара (практического занятия) по теме, 

определенной руководителем        диссертации    и    соответствующей    направлению 

научных интересов аспиранта; 

•  подготовка материалов для практических работ, составление презентаций, задач 

и т.д. по заданию научного руководителя; 

•  участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам; 

• подготовка и проведение лекций и семинаров в высших профессиональных 

учебных заведениях в соответствии с направлением научных интересов аспиранта; 

•  подготовка проектных заданий и организация работ над проектами аспирантами 

высших профессиональных учебных заведений; 

•  другие формы работ, определенные научным руководителем. 

Производственная практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы диссертации с учетом интересов 

и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная 

часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления 

выпускающей кафедры математического моделирования, а также кафедр математического 

анализа и прикладной информатики и программирования. 

Содержание практики определяется руководителями и отражается в 

индивидуальном задании на практику.  

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 
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определение комплекса методов исследования; проведение и анализ (вычислительного) 

эксперимента; анализ результатов; оформление результатов исследования. Аспиранты 

работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

По результатам производственной практики аспиранты представляют к печати 

подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные и научно-практические 

конференции и семинары. 

В период прохождения производственной практики аспирант должен: 

- осуществлять квалифицированный информационный поиск по заданным 

направлениям исследований; 

 - анализировать, систематизировать и обобщать научную и научно-техническую 

информацию по теме исследования; 

- планировать основные этапы научно-исследовательской работы; 

- выдвигать гипотезы, выбирать адекватные методы анализа, исследования и 

моделирования рассматриваемых проблем; 

- проводить теоретические и экспериментально-вычислительные исследования в 

рамках поставленных задач; 

- использовать информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

- разрабатывать методы, алгоритмы и программное обеспечение для решения задач 

по исследуемой теме; 

- анализировать достоверность полученных результатов; 

- оформлять результаты научных исследований. 

В ходе прохождения производственной практики аспиранты выполняют три вида 

работ: методическую; научную; учебную. 

В рамках методической работы аспирант знакомится с содержанием методических 

документов; вносит предложения по совершенствованию учебно-методического 

комплекса по дисциплине: корректировке тематики письменных работ, семинарских 

заданий, разработке образцов домашних и тестовых заданий, оптимизации 

самостоятельной работы студентов и др.; оказывает помощь преподавателю в подготовке 

к занятиям и их проведении (подбор материалов, информационных источников, 

оборудования для практических работ и пр.); совместно с преподавателем, ведущим 

дисциплину, готовит презентационные и раздаточные материалы. 

При желании аспирантом могут быть разработаны рекомендации по внедрению в 

процесс преподавания дисциплины интерактивных технологий обучения (case-studies, 

деловых игр, тренингов и т.п.). 

Научная работа сводится к обзору, анализу, обобщению и оценке имеющейся 

литературы по той или иной проблеме. Лекционный материал, подготовленный 

аспирантом, должен основываться на глубоком знании мировых и отечественных 

первоисточников, современных точек зрения на проблему. Кроме того, аспирант может 

внедрить в учебный процесс собственные исследовательские разработки (при наличии 

таковых). 

Выполнение учебной работы предполагает проведение лекционно-семинарских 

занятий по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла для студентов 1-4 

курсов бакалавриата под руководством преподавателей кафедры с использованием 

полученных ранее теоретических знаний, результатов и направлений индивидуальных 

исследований. 

Преподаватель, ведущий учебную дисциплину, определяет задачи, которые 

аспирант должен реализовывать во время прохождения педагогической практики, 

рекомендует формы педагогической работы; обучает методике преподавания учебной 
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дисциплины; осуществляет контроль индивидуальной подготовки аспиранта, в частности, 

проверяет исполнение порученных заданий.  

На учебном занятии, которое проводится аспирантом, может присутствовать любой 

преподаватель кафедры (в этом случае он также может заполнить лист посещения, 

который прикладывается к отчетным документам). 

Производственная практика состоит из следующих этапов: 

Организационно-подготовительный этап. 

Организационная конференция. Предварительный сбор информации о 

предполагаемых областях исследований. Разработка общего плана работы на практике.  

Подготовка краткого отчета по результатам выбора области исследований. 

Информационно-аналитический этап. 

Сбор информации по выбранной области исследований. Обобщение и критический 

анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по выбранному направлению 

исследований. Выработка цели и задач исследования. Подготовка отчета (аналитического 

обзора). Планирование работы проведению исследований. 

Исследовательский этап. 

Детальный сбор и анализ информации по теме исследования. Теоретическое 

осмысление проблемы. Выработка подходов к решению проблемы. Выдвижение и 

проверка рабочих гипотез. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения, 

направленных на решение проблемы. Проведение вычислительного эксперимента. 

Подготовка отчетов о результатах исследований.  

Анализ и оформление результатов. 

Анализ и обобщение полученных научных результатов. Оформление результатов 

проведенного исследования. Подготовка отчета. 

5. Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя в комиссии, включающей научного руководителя 

аспиранта и руководителя практики по направлению подготовки.  

Защита практики может быть проведена на заседании научного семинара в 

присутствии преподавателей кафедры, научного руководителя аспиранта и руководителя 

практики по направлению подготовки.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает 

способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

1 этап: Знания 

методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Фрагментарные 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе 

междисциплинарных 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

2 этап: Умения 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемые анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка потенциальных 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских задач 

и оценка потенциальных 

выигрышей/проигрышей 

Сформированное  

умение анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 
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выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

выигрышей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

реализации этих 

вариантов 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

2 этап: Умения 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

навыками  

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач,  

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

навыками 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

и результатов 

Фрагментарное 

применение 

технологий  

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий  

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

деятельности по 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий  

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий  

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений 

и результатов 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 
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деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

решению 

исследовательских и 

практических задач 

 

решению 

исследовательских и 

практических задач 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач 

 

Обладает 

способностью 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

(УК-2) 

1 этап: Знания 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представления 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

  

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

1 этап: Знания 

основные концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки,  

функции и основания 

научной картины мира    

 

Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и 

основаниях научной 

картины мира    

Неполные 

представления об 

основных концепциях 

современной философии 

науки, основных 

стадиях эволюции 

науки,  функциях и 

основаниях научной 

картины мира    

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представления 

об основных 

концепциях 

современной философии 

науки, основных 

стадиях эволюции 

науки,  функциях и 

основаниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и 

основаниях научной 

картины мира    

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

2 этап: Умения 

использовать 

положения и 

категории философии 

науки для анализа и 

оценивания 

различных фактов и 

явлений 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

положений и категорий 

философии науки для 

оценивания и анализа 

различных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и 

категории философии 

науки для оценивания 

и анализа различных 

фактов и явлений 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 
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навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе  

ее развития 

 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, возникающих 

в науке на современном 

этапе  

ее развития 

 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе  

ее развития 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

Готов участвовать 

в работе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач (УК-3) 

1 этап: Знания 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при  работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Фрагментарные 

знания особенностей 

предоставления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

Неполные знания 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме, при 

работе в российских и 

международных 

коллективах  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Сформированные и 

систематические 

знания особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

2 этап: Умения 

следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

Фрагментарное  

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

следовать основным 

нормам, принятым в 

Успешное и 

систематическое 

следование нормам, 

принятым в научном 

общении, для 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 
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международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

научном общении при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

успешной работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

2 этап: Умения 

осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом   

Частично освоенное 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом   

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом   

Успешное и 

систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

процессе работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах, 

оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и 

обществом   

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных и научно-

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 
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работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах 

научных и научно-

образовательных задач в 

российских или 

международных 

исследовательских 

коллективах  

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

технологиями оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Фрагментарное 

применение 

технологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение технологий 

оценки результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий оценки 

результатов 

коллективной 

деятельности по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на 

иностранном языке 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

технологиями 

планирования  

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных  

задач 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных  

задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных  

задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных  

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных  

задач 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

Успешное и 

систематическое 

владение различными 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 
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различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

навыков использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

работы в российских и 

международных 

коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

прохождении 

практики 

Владеет 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

1 этап: Знания 

основные концепции в 

рамках современной 

науки 

Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

в рамках современной 

науки и ее развития 

Неполные 

представления об 

основных концепциях в 

рамках современной 

науки 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

концепциях в рамках 

современной науки 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

в рамках современной 

науки  

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

1 этап: Знания 

понятийно-

категориальный и 

терминологический 

аппарат современной 

математики и 

информатики 

Фрагментарные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

2 этап: Умения 

применять знание 

методологических 

принципов, категорий 

и терминов  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных задач 

Фрагментарное  

применение 

методологических 

принципов, категорий 

и терминов  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных фактов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

методологических 

принципов, категорий и 

терминов  современной 

математики и 

информатики к анализу 

разнообразных фактов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методологических 

принципов, категорий и 

терминов  современной 

математики и 

информатики к анализу 

разнообразных фактов 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, категории 

и термины  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных фактов 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения Фрагментарное В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и Контрольные 
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(навыки / опыт 

деятельности) 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации  

применение навыков 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

не систематическое 

применение навыков 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации 

систематическое 

применение навыков 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

Фрагментарное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

Успешное и 

последовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

Владеет культурой 

научного 

исследования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-2) 

 

1 этап: Знания 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Фрагментарно знать 

математические 

методы, применяемые 

в построении 

экспертных систем 

В целом успешное, но 

не систематическое 

знание основ 

математических 

методов, применяемых в 

построении экспертных 

систем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы знание основ 

математических 

методов, применяемых в 

построении экспертных 

систем 

Успешное знание 

основ математических 

методов, 

применяемых в 

построении 

экспертных систем 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

2 этап: Умения 

решать типичные 

задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения 

Фрагментарно строить 

алгоритмы, 

применяемые в 

экспертных системах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение строить 

алгоритмы, 

применяемые в 

экспертных системах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять навыки 

строить алгоритмы  в 

экспертных системах 

Успешное и 

систематическое 

умение применять 

навыки строить 

алгоритмы в 

экспертных системах 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

Фрагментарное 

применение навыков 

построения 

математических 

моделей и экспертных 

систем. Анализ 

различных областей 

науки, где возможно 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

способов построения 

экспертных систем и 

представления знаний, 

полученных от эксперта. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

основных способов 

построения экспертных 

систем. Инженерия 

знаний. Понимание 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

методик построения 

баз знаний, машины 

логического вывода, 

редактора баз знаний, 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 
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соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

применение 

искусственного 

интеллекта в виде 

программной 

реализации  с 

помощью экспертных 

систем. 

 структуры базы знаний 

в различных отраслях 

для экспертных систем. 

 

подсистем объяснения 

при создании 

экспертных систем в 

науке на современном 

этапе ее развития 

 

Обладает 

способностью 

способность к 

разработке новых 

методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-3) 

1 этап: Знания 

основные концепции в 

рамках современной 

науки 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

в рамках современной 

науки и ее развития 

Неполные 

представления об 

основных концепциях в 

рамках современной 

науки 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

концепциях в рамках 

современной науки 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

в рамках современной 

науки  

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

1 этап: Знания 

понятийно-

категориальный и 

терминологический 

аппарат современной 

математики и 

информатики 

Фрагментарные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

2 этап: Умения 

применять знание 

методологических 

принципов, категорий 

и терминов  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных задач 

Фрагментарное  

применение 

методологических 

принципов, категорий 

и терминов  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных фактов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

методологических 

принципов, категорий и 

терминов  современной 

математики и 

информатики к анализу 

разнообразных фактов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методологических 

принципов, категорий и 

терминов  современной 

математики и 

информатики к анализу 

разнообразных фактов 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, категории 

и термины  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных фактов 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и 

систематическое 

Контрольные 

вопросы, 
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деятельности) 

навыками 

использования 

методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

использования 

методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

применение навыков 

использования методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

пробелы применение 

навыков использования 

методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

применение навыков 

использования 

методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

Фрагментарное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

Успешное и 

последовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

Обладает 

способностью 

проводить научные 

исследования и 

получать новые 

научные и 

прикладные 

результаты (ПК-1) 

1 этап: Знания 

основные концепции в 

рамках современной 

науки 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

в рамках современной 

науки и ее развития 

Неполные 

представления об 

основных концепциях в 

рамках современной 

науки 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

концепциях в рамках 

современной науки 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

в рамках современной 

науки  

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

1 этап: Знания 

понятийно-

категориальный и 

терминологический 

аппарат современной 

математики и 

информатики 

Фрагментарные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

2 этап: Умения 

применять знание 

методологических 

принципов, категорий 

Фрагментарное  

применение 

методологических 

принципов, категорий 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

методологических 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методологических 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, категории 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 
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и терминов  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных задач 

и терминов  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных фактов 

принципов, категорий и 

терминов  современной 

математики и 

информатики к анализу 

разнообразных фактов 

принципов, категорий и 

терминов  современной 

математики и 

информатики к анализу 

разнообразных фактов 

и термины  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных фактов 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

навыками анализа 

основных проблем 

современной 

математики и 

информатики, её 

направлений и 

методов 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа основных 

проблем современной 

математики и 

информатики, её 

направлений и 

методов 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

проблем современной 

математики и 

информатики, её 

направлений и методов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа 

основных проблем 

современной 

математики и 

информатики, её 

направлений и методов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

проблем современной 

математики и 

информатики, её 

направлений и 

методов 

 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

Фрагментарное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

Успешное и 

последовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

Обладает 

способностью 

разрабатывать 

концептуальные и 

теоретические 

модели решаемых 

научных проблем и 

задач (ПК-2) 

1 этап: Знания 

основные концепции в 

рамках современной 

науки 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

в рамках современной 

науки и ее развития 

Неполные 

представления об 

основных концепциях в 

рамках современной 

науки 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основных 

концепциях в рамках 

современной науки 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепциях 

в рамках современной 

науки  

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

1 этап: Знания 

понятийно-

категориальный и 

терминологический 

аппарат современной 

Фрагментарные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о понятийно-

категориальном и 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 
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математики и 

информатики 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

терминологическом 

аппарате современной 

математики и 

информатики 

2 этап: Умения 

применять знание 

методологических 

принципов, категорий 

и терминов  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных задач 

Фрагментарное  

применение 

методологических 

принципов, категорий 

и терминов  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных фактов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

методологических 

принципов, категорий и 

терминов  современной 

математики и 

информатики к анализу 

разнообразных фактов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методологических 

принципов, категорий и 

терминов  современной 

математики и 

информатики к анализу 

разнообразных фактов 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, категории 

и термины  

современной 

математики и 

информатики к 

анализу 

разнообразных фактов 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

навыками 

использования 

методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования 

методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

методов 

математического 

моделирования и 

информационных 

технологий 

 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

Фрагментарное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

 

В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

Успешное и 

последовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

современной 

математики и 

информатики 

 

Контрольные 

вопросы, 

отчет о 

прохождении 

практики 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Результаты выполнения программы практики оценивает руководитель практики. 

Руководитель подводит ее итоги, вносит предложения по совершенствованию 

производственной практики, составляет отчет и представляет его факультетскому 

руководителю (в течение первой недели по ее окончании) после обсуждения и 

утверждения на заседании кафедры. 

По окончании практики аспирант также должен представить на кафедру 

характеристику с места практики. Характеристика должна содержать степень научно-

практической и технологической подготовки аспиранта, отражать полученные в ходе 

производственной практики навыки и знания. Характеристика должна быть подписана 

руководителем производственной практики от предприятия (базы практики) и закреплена 

печатью учреждения. 

По завершении практики (до отчетной конференции – заседания кафедры по 

итогам практики) аспиранты представляют на кафедру для проверки руководителем 

практики отчет о прохождении практики. 

Структура отчета о прохождении практики: 

– индивидуальный план производственной практики; 

– сведения о выполненной аспирантом работе; 

– приобретенные умения и навыки; 

– отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом 

работы. 

Руководитель оценивает итоги практики по ответам на следующие контрольные 

вопросы: 

1. Современное состояние научной проблемы, к которой относится 

индивидуальное задание; 

2. Что дала практика в практическом отношении, в теоретической подготовке, в 

части сбора данных для написания магистерской диссертации и дальнейшего 

трудоустройства; 

3. Степень выполнения программы практики (полностью завершена, в стадии 

завершения, частично завершена); 

4. Постановка индивидуального задания в развернутом виде; 

5. Результаты выполнения задания  (модель; исследование решения на 

устойчивость; построение разностного аналога и его исследование на устойчивость, 

сходимость; результаты численной реализации); 

6. Выполненная работа вне индивидуального задания (если таковая есть); 

7. Заключение  (включая научно-технические рекомендации, внедрение и т.д.); 

8. Использованная литература. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Критериями оценки результатов прохождения аспирантами производственной 

практики являются сформированности: теоретических знаний, практических навыков, 

умений (самостоятельность, активность и т.д.). 

При этом учитываются следующие показатели: 
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1. Уровень и качество оформления документации – 40 баллов: своевременность 

предоставления отчёта руководителю практики от ВУЗа – 10 баллов; качество 

оформления отчетной документации – 30 баллов; 

2. Уровень и качество практической деятельности – 20 баллов: отзыв-

характеристика руководителя с места прохождения практики – 10 баллов; уровень 

выполнения индивидуального задания (общего) – 10 баллов; 

3. Уровень и качество теоретической подготовки – 40 баллов: доклад – 5 баллов, 

ответы на контрольные вопросы – 35 баллов. 

Все виды практик оцениваются как самостоятельные дисциплины, максимальный 

балл, которых составляет – 100 баллов. 

Распределение структуры баллов представлено в таблице. 
Оцениваемые позиции 

ИТОГО 

Оформление документов  

(отчета и дневника) 
Практическая деятельность 

Доклад и ответы 

на вопросы 

Своевременность Качество 
Отзыв-

характеристика 

Индивидуальное 

задание 
Доклад Ответы 

10 30 10 10 5 35 100 

Для оценки результатов прохождения аспирантами производственной практики 

определена следующая шкала оценок: отлично – от 80 до 110 баллов (включая 10 

поощрительных баллов), хорошо – от 60 до 79 баллов, удовлетворительно – от 45 до 59 

баллов, неудовлетворительно – менее 45 баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Исакова, А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.И. Исакова, М.Н. Исаков; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: Эль Контент, 2012. – 174 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647. 

2. Майстренко, А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и 

научно-образовательной деятельности [Электронный ресурс] / А.В. Майстренко, Н.В. 

Майстренко, И.В. Дидрих; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов, 2014. – 81 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277948. 

3. Михайлова, Т.А. Методы моделирования и исследования процессов 

промышленного синтеза свободно-радикальных сополимеров: монография / Т. А. 

Михайлова, Э. Н. Мифтахов, С. А. Мустафина. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал 

БашГУ, 2016. – 107 с. – 25 экз. 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Нафикова А.Р. Практическое руководство по Microsoft SQL Server: учеб. посо-бие. – 

Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 137 с. – 49 экз. 

2. Платонов, Ю.М. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. 

Платонов, Ю.Г. Уткин, М.И. Иванов; Министерство транспорта Российской 
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Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – М.: Альтаир: 

МГАВТ, 2014. – 226 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429784. 

3. Соловьев, Н. Системы автоматизации разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Соловьев, Е. Чернопрудова. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 191 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270302. 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики, перечень 

информационных технологий, используемых проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок 

действия 

документа 

Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM, договор с ООО 

«Научно-издательским центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

До 21.03.2017 

Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», 

договор с ООО «Библиотех» № 059 от 13.09.2010 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

До 01.10.2017 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 691 от 01.08.2016 

До 01.10.2017 

База данных периодических изданий (на платформе EastViewEBSCO), 

договор с ООО «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016 

До 01.01.2017 

База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 

18.11.2015 

До 31.12.2016 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Microsoft Office 2007. Лицензия №45400102 выдана 24.04.2009 на 

неограниченный срок. 

2. Microsoft Office 2010. Лицензия №60165712 выдана 28.03.2012 на 

неограниченный срок. 

3. CorelDraw Graphics Suite X4. Лицензия №3071426 выдана 05.05.2009. 

4. ABBYY FineReader 9 Corporate edition. Серверная версия. 

5. Mathcad University. Лицензия №1032 выдана 19.03.2009. 

6. Adobe Photoshop Extended. Лицензия №132667032 выдана 04.05.2009. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Производственная практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы диссертации с учетом интересов 

и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D270302%26ts%3D1477401704%26uid%3D2944032191473059722&sign=c25172045e296310a15410d73a17f31e&keyno=1
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Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная 

часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления 

выпускающей кафедры математического моделирования, а также кафедр математического 

анализа и прикладной информатики и программирования. 

Содержание практики определяется руководителями и отражается в 

индивидуальном задании на педагогическую практику.  

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой 

работы над диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение и анализ (вычислительного) 

эксперимента; анализ результатов; оформление результатов исследования. Аспиранты 

работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

По результатам практики аспиранты представляют к печати подготовленные ими 

статьи, готовят выступления на научные и научно-практические конференции и 

семинары. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Аудитория для лекционных, 

практических и лабораторных 

занятий № 208, учебный корпус 

факультета математики и 

информационных технологий 

(проспект Ленина, 37) 

Парты, 2 доски, стулья, проектор Benq W700, ,экран для проектора 

LUMIEN 2*2,5 м, ноутбук HP HDX16-1040ER, 10 компьютеров Core i3-

2100CPU 3.10GHz, HDD 500 Gb, ОЗУ 4 Gb, 10 мониторов 

SamsungSyncMaster E1920 

 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
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предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В случае, если местом прохождение практики являет БашГУ (филиал), то 

необходимо указать следующее. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

структурного подразделения БашГУ (филиала), которые составляют индивидуальный 

план-график прохождения практики с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 


