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Цели практики 
Цель научно-исследовательской практики заключается в формировании у 

аспиранта профессиональных компетенций, способствующих квалифицирован-

ному проведению научных исследований по 05.13.11 «Математическое и про-

граммное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных се-

тей», использованию научных методов при исследованиях, анализе, обобщении и 

использовании полученных результатов. 

 

Задачи практики 
Основными задачами научно-исследовательской практики аспирантов  яв-

ляются: 

− развитие и закрепление полученных теоретических знаний по дисци-

плинам, включенным в программу подготовки аспирантов по направленности 

(профилю) 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислитель-

ных машин, комплексов и компьютерных сетей»; 

− рассмотрение вопросов по теме научного исследования (науч-

но-квалификационной работы - диссертации); 

− подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций; 

− сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-

следования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

− подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме 

научного исследования (научно-квалификационной работы - диссертации); 

− разработка теоретических моделей процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области исследования, оценка и интерпретация полученных ре-

зультатов; 



− приобретение практических навыков математической формализации, 

алгоритмизации и программной реализации задач оптимизации в выбранной об-

ласти исследования 

− изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации; 

− работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

− обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта в виде научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования, в том числе с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-2 - способность осуществлять математическую формализацию иссле-

дуемых объектов и систем на этапах разработки математического и программного 

обеспечения вычислительных машин, комплексов и компьютерных систем; 

ПК-3 - готовностью реализовать математические и алгоритмические модели 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей в виде программных 

компонент и баз данных  

  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


