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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель научно-исследовательской практики состоит в формировании знаний, 

умений и навыков проведения экспериментальной научно-исследовательской 

работы 

1.2 Задачи научно-исследовательской практики: 
1.2.1 ознакомление с методами планирования эксперимента и обработки экспери-

ментальных данных;  

1.2.2 приобретение навыков планирования и проведения эксперимента, обработки 

экспериментальных данных. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО  

 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности 

Умеет: применять новые методы исследования в научно-производственной сфере 

ОК-5 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом 

Знает: методы организации экспериментальных научно-исследовательских работ, в том 

числе коллективных 

Умеет: осуществлять наладку и настройку оборудования для проведения экспериментов 

ОПК-

2 

культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказы-

ваний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных об-

ластей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных 

Владеет: методиками анализа результатов исследования 

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профес-

сиональной деятельности 

Владеет: методами оптимизации и методиками применения их при решении задач про-

фессиональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 знать: 
3.1.1 методы организации экспериментальных научно-исследовательских работ, в том 

числе коллективных (ОК-5); 

3.2 уметь: 
3.2.1 применять новые методы исследования в научно-производственной сфере (ОК-3); 

Цикл (раздел) ООП:  Б2.П Код дисциплины в УП:   Б2.П.3 

2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по сле-

дующим дисциплинам: базы данных, программирование, моделирование 

2.2    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее 

Б3  Итоговая государственная аттестация 
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3.2.2 осуществлять наладку и настройку оборудования для проведения экспериментов 

(ОК-5). 

3.3 владеть: 
3.3.1 методами оптимизации и методиками применения их при решении задач профес-

сиональной деятельности (ПК-3); 

3.3.2 методиками анализа результатов исследования (ОПК-2). 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАК-

ТИКИ 
 

№  Наименование раздела дисциплины Семестр 
Неделя  

семестра 

Вид учебной нагрузки  
и их трудоемкость в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
-

н
ы

е.
 

р
аб

от
ы

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

1 
Организационный этап прохожде-

ния практики 
4 33    18 18 

2 
Выполнение научно-

исследовательского задания 
4 34-35 

 
  144 144 

3 
Итоговый этап прохождения прак-

тики  
4 36 

 
  54 54 

Итого     216 216 
 

4.1 Лекции  
Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.2 Практические занятия  
Учебным планом не предусмотрены. 

 
4.3 Лабораторные работы 
Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 
Неделя 

семестра 
Содержание СРС Объем 

Часов 
Виды 

контроля 
 4 семестр 216  

 Организационный этап прохождения практики 18  

33 Организационное собрание. Знакомство с про-

граммой научно-исследовательской  практики, пе-

речнем отчетной документации. Уточнение темы ис-

следования. Консультации руководителя практики от 

кафедры. 

18 

 

 

 

 

План 

выполнения 

научно-

исследовате

льской 

работы 
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 Выполнение научно-исследовательского задания 144  

34-35 1 Ознакомление с методами планирования экспе-

римента и обработки экспериментальных данных: 

- констатирующий и формирующий эксперимент; 

- критерии качества и достоверности оценки ре-

зультатов эксперимента. 

2 Приобретение навыков планирования и прове-

дения эксперимента, обработки экспериментальных 

данных: 

- планирование эксперимента. Подготовка дан-

ных, обеспечивающего программного обеспечения и 

оборудования; 

- проведение эксперимента. Ведение протокола 

эксперимента. Оперативная фильтрация эксперимен-

тальных данных; 

- предварительная обработка экспериментальных 

данных. Нормирование. Устранение выбросов и 

пропусков; 

-статистическая обработка экспериментальных 

данных. 

 

36 

 

 

 

 

 

108 

 

Собеседован

ие 

36 Итоговый этап прохождения практики  54  

 Консультации руководителя практики от ка-

федры. Подготовка отчета и сдача отчета. 

54 Собеседован

ие, отчет 

 Итого 216  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 
технологии: 

5.1 самостоятельная работа студентов: 

− использование ресурсов сети Internet и электронных учебников при самостоя-

тельной работе студентов; 

− дискуссии в обсуждении результатов выполнения практики и возможно воз-

никших в ходе исследования проблемных ситуаций, консультации по всем 

вопросам практики, собеседования, самоконтроль; 

− оформление отчета по практике; подготовка к защите отчета. 

5.2 консультации по всем вопросам практики. 

 
 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Контрольные вопросы и задания 
6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

− обсуждение материала, 

− демонстрация аппаратного и программно- информационного обеспечения, 

− презентации по результатам выполнения индивидуальных заданий. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
     ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

 
Авторы,  

составители 
Заглавие  Год изда-

ния, 
вид издания. 

Обес-
печен-
ность 

7.1.1  Основная литература 
7.1.1.1 В.Ф. Барабанов,  

А.Д. Поваляев, 

С.Л. Подвальный, 

 С.В. Тюрин 

Основы автоматизации проектирова-

ния, тестирования и управления жиз-

ненным циклом изделий: учебное по-

собие. – Воронеж: Научная книга», 

Гриф УМО 

2011 

Электр. 

ресурс 

1 

 

7.1.1.2 Кравец О.Я. 

  

 Сети ЭВМ и телекоммуникации: учеб. 

пособие. -  Воронеж: Научная книга 

2010 

Печат. 

1 

7.1.2  Дополнительная литература 
7.1.2.1 Новикова, Н.М., 

Подвальный С.Л. 

Прикладная математическая статисти-

ка: учеб. пособие. Ч.1 - Воронеж: 

ВГТУ. 

2012 

Печ. 

1 

7.1.2.2 Новикова, Н.М., 

Подвальный С.Л. 

Прикладная математическая статисти-

ка: учеб. пособие. Ч.2 - Воронеж: 

ВГТУ. 

2012 

Печ. 

1 

7.1.2.3 Сергеева Т.И., 

Сергеев М.Ю. 

Распределенная обработка данных: 

учеб. пособие. - Воронеж: ВГТУ 

 

2014 

Электр. 

ресурс 

1 

7.1.3 Методические разработки 
7.1.3.1 Акулич И.Л. Математическое программирование в 

примерах и задачах. – СПб.: Лань 

2011 

Электр. 

ресурс 

1 

7.1.3.2  Буслов В.А. 

 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании: учеб. пособие. - Воронеж: 

ВГТУ 

2008 

Электр. 

ресурс 

1 

7.1.4 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

7.1.4.1 Монографии и учебные пособия  представлены на сетевом диске локальной сети 

кафедры. 

Для выполнения научно- исследовательских работ в лабораториях кафедры ус-

тановлены пакеты прикладных программ, демонстрационные версии CASE-

средств для проектирования. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
    ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1 Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная проекционной аппа-

ратурой. 

8.2 Учебные лаборатории:  
лаборатория систем проектирования; 

лаборатория систем программирования. 
 

 


