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1. Краткое содержание дисциплины

Научно-исследовательская практика по получению умений и опыта 
научно-исследовательской деятельности базируется на дисциплинах базовой и 
вариативной части основной образовательной программы и заключается в 
получении навыков проведения самостоятельного исследования по теме 
научно-исследовательской работы аспиранта. Научно-исследовательская 
практика проводится под руководством научного руководителя аспиранта, 
результаты научно-исследовательской практики докладываются на семинарах 
лабораторий ВЦ ДВО РАН и представляются в печатной форме (статья или 
отчет).

2. Цели и задачи научно-исследовательской практики

Закрепление и углубление теоретических и практических знаний, 
полученных при изучении базовых дисциплин, получение возможности 
проведения самостоятельного научного исследования и анализа полученных 
результатов, приобретение навыков представления итогов проделанной 
работы в виде отчетов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати.

Задачи научно-исследовательской практики:
-  формирование у аспиранта самостоятельного владения методикой 

проведения научно-исследовательской деятельности, требующей широкого 
образования в соответствующем направлении;

-  определение дисциплинарных границ выбранного научного 
направления;

-  выявление последовательности постановки и решения задач 
научного исследования;

-  определение и описание основных этапов научного исследования;
-  развитие навыков решения задач, возникающих в ходе научно - 

исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний;

-  развитие навыков обработки полученных результатов, выбор 
технологий анализа результатов исследования и осмысление их с учетом 
имеющихся данных;

-  определение основных гносеологических категорий и ключевых 
понятиях науковедения, умение показать их роль в конкретном научном 
исследовании;
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-  формирования навыков работы в исследовательском коллективе;
-  видение современных перспективных направлений трансформации 

общенаучной методологии.
-  получение практических навыков представления итогов проделанной 

работы в виде отчетов, статей.

З.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура)

«Научно-исследовательская практика» (Б2.2) по получению 
профессиональных умений и опыта научно-исследовательской работы 
входит в Блок 2 «Практики» структуры программы обучения в аспирантуре, 
охватывает круг вопросов, связанных с формированием представлений о 
специфике, методах и технологиях научного исследования как способа 
научного познания.

Научно-исследовательская практика базируется на циклах базовых и 
вариативных дисциплин: «Методология научных исследований», «Методы 
вычислений», «Высокопроизводительные вычислительные системы», 
«Вариационно - разностные методы», «Выпуклый анализ», «Численные 
методы выпуклой оптимизации». Научно-исследовательская практика 
предполагает выполнение задач по тематике выпускной научно - 
исследовательской работы.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Перечень планируемых результатов
Таблица 1

обучения и освоения_____
Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых 

результатов освоения 
(профессиональные 

____ компенсации)____
знать:
- методики анализа современных проблем в области 

компьютерных систем и информационных технологий, 
способы и методы решения теоретических и 
экспериментальных задач (ОПК-1)
- принципы и методы проектирования и осуществлении 
комплексных исследований, в том числе 
междисциплинарных, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2)

- фундаментальные основы вычислительной математики 
и вычислительных алгоритмов; современные подходы и 
важнейшие методы компьютерного моделирования (ПК-3)

- 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 (УК-1)

- принципы и методы участия в научно
исследовательской деятельности, правила написания и 
опубликования научных статей в рецензируемых 
журналах в РФ и за рубежом (УК-3)

- математические методы для разработки, анализа и 
численной реализации моделей компьютерных и 
информационных процессов для решаемых научных 
проблем и задач (ПК-1);

- теоретические основы алгоритмизации, 
возможности математических пакетов, современные 
технологии программирования; современные 
технологии проведения научно-исследовательской 
работы, методические приемы, применяемые при 
проведении конкретного вида исследования работы 
(ПК-2);
уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов (УК-1);
- при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений (УК-1)

ОПК-1 способностью
самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и
информационно
коммуникационных 
технологий

УК-1 способность к 
критическому анализу и 
оценке современных научных 
достижений, генерированию 
новых идей при решении 
исследовательских и
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях
УК-2 Способность
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-3 Готовность участвовать 
в работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно
образовательных задач

ПК-1 способность
разрабатывать и анализировать
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Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых 
результатов освоения 
(профессиональные 

____ компенсации)____
- использовать комплексный подход в разработке темы 
научного исследования с использованием знаний 
истории и философии науки; учитывать опыт мировой 
научной мысли при разработке общетеоретического и 
методологического разделов научного исследования 
(УК-2)
- использовать современные теории, методы и средства 
для решения научно-исследовательских и прикладных 
задач с последующей публикацией в научных журналах 
(УК-3);
- критически анализировать проблемы в области 
компьютерных систем и информационных технологий, 
ставить задачи и разрабатывать программу 
исследования, выбирать адекватные способы и методы 
решения теоретических и экспериментальных задач, 
интерпретировать, представлять и применять 
полученные результаты (ОПК-1);
- применять базовые знания в области математического 
моделирования для решения задач научно
исследовательской и профессиональной деятельности 
(ПК-1);
-применять информационные технологии
алгоритмизации и программирования на языках 
высокого уровня с использованием технологии 
высокопроизводительных вычислений (ПК-2);
- разрабатывать и применять численные методы для 
решения задач научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности (ПК-3)
владеть:
-навыками критического анализа и оценки современных 
научных достижений и результатов деятельности по 
решению исследовательских и практических задач в т.ч. 
в междисциплинарных областях (УК-1);
-навыками проводить комплексные научные 
исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты, порождать новые идеи и демонстрировать 
навыки системного подхода в самостоятельной научно
исследовательской работе (УК-2);
- основами методологии научного познания и 
системного подхода при проведении научного 
исследования (УК-3);
- адекватными способами и методами решения 
теоретических и экспериментальных задач, 
способностью критически анализировать современные 
проблемы в области компьютерных систем и 
информационных технологий, ставить задачи и 
разрабатывать программу исследования, выбирать 
адекватные способы и методы решения теоретических и

математические 
компьютерных 
информационных 
для решаемых 
проблем и задач

модели
и

процессов
научных

ПК-2 Способность применять 
современные программные 
средства и пакеты 
математических программ для 
реализации математических 
моделей

ПК-3 владение
фундаментальными знаниями 
в основных разделах 
вычислительной математики, 
анализировать и применять 
численные методы для 
решения научных проблем и 
задач
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Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых 
результатов освоения 
(профессиональные 

____ компенсации)____
экспериментальных задач
-методологией алгоритмического моделирования при 
анализе постановок математических задач; методами 
построения алгоритмов, в том числе, параллельных 
вычислений (ОПК-1)

- математическими методами для решения задач 
моделирования компьютерных и информационных 
процессов (ПК-1);

- методологией алгоритмического моделирования при 
анализе постановок математических задач; методами 
построения алгоритмов, в том числе, параллельных 
вычислений (ПК-2);

-методами алгоритмического моделирования объектов 
исследования вычислительной математики и 
параллельных вычислений (ПК-3).
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5. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 
учебных часов, изучается в 4 семестре, форма контроля -зачет с оценкой в 4 
семестре.

Таблица 2
«Научно-исследовательская практика»: распределение этапов практики

по видам работ
№
п/п

Разделы (этапы) практики Трудоемкость 
(в часах)

Формы контроля

1 Подготовительный: каждому аспиранту 
(совместно с руководителем практики и 
руководителем научно
исследовательской работы) определить 
задание на практику, по которому 
необходимо предоставить отчет

36

Отметка 
руководителя 
практики в 
дневнике

2 Ознакомительный этап: 
выбор литературных источниками по 
теме научно-исследовательской работы 
и составление плана практики

36

Отметка 
руководителя 
практики в 
дневнике

3 Научно-исследовательский этап: 
изучение литературных источников в 
соответствии с планом

36

Отметка 
руководителя 
практики в 
дневнике

4 Научно-исследовательский этап: 
подготовка обзора литературы по теме 
исследования с обоснованием 
актуальности

36

Отметка 
руководителя 
практики в 
дневнике

5 Научно-исследовательский этап: анализ 
предметной области исследования и 
решаемых в ней задач

36

Отметка 
руководителя 
практики в 
дневнике

6
Завершающий этап: 
подготовка отчета по практике 18

Отметка 
руководителя 
практики в 
дневнике

7 Завершающий этап: защита отчета по 
научно-исследовательской практике 18 Отметка в 

зачетной книжке
ИТОГО 216
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6. Тематическое содержание научно-исследовательской практики

Определяется руководителем практики и руководителем научно
исследовательской работы аспиранта.

7. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями по направлению подготовки 02.06.01 
«Компьютерные и информационные науки», аспиранты обеспечиваются 
доступом к сети Интернет в аудиториях 118, 112а и 112в. Самостоятельная 
работа аспирантов может проводится как в учебной аудитории (по 
расписанию), так и в лабораториях ВЦ ДВО РАН. Научно-исследовательская 
практика сопровождается методическим обеспечением, представленным в 
библиотеке ВЦ ДВО РАН.

Состав программного обеспечения классов представлен ниже.
• Windows Professional 10 Russian (FQC-09519);
• Intel Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux (неисключительные 

права) (Fortran, C, С++);
• MS Office 2007 (ключ продукта V6YYH-P83FQ-W498C-MRDRG- 

V8BYQ);
• Вычислительный кластер ВЦ ДВО РАН.
Каждый обучающийся аспирант обеспечен доступом к электронно

библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно
методической литературы.

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 
российскими и зарубежными учеными в рамках научно практических 
конференций.

8. Организация и управление самостоятельной работой аспирантов

Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных 
занятий, и именно этот вид работы является важным звеном 
профессиональной практики. Самостоятельная работа аспирантов может 
проводится как в учебной аудитории (по расписанию), так и в лабораториях 
ВЦ ДВО РАН.
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9. Фонд оценочных средств

Форма отчетности: зачет с оценкой в 4 семестре. Отчет по итогам 
прохождения научно-исследовательской практики предоставляется в файле 
формата .doc и включает описание проделанной аспирантом работы с 
необходимыми приложениями. Форма проведения аттестации: защита 
отчета.

9.1. Перечень форм промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет.

9.2. Показатели и критерии оценивания 

Дифференцированный зачет в традиционной форме:

Отлично Хорошо Удовлетворительно Не зачтено
Соответствие Имели место небольшие Имеет место Имели место
критерию при упущения в ответах на существенное упущение существенные
ответе на все вопросы, существенным в ответах на вопросы, упущения при ответах
вопросы и образом не снижающие их часть из которых была на все вопросы билета
дополнительные качество или имело место устранена аспирантом с или полное
вопросы существенное упущение в 

ответе на один из вопросов, 
которое за тем было 
устранено аспирантом с 
помощью уточняющих 
вопросов

помощью уточняющих 
вопросов

несоответствие по 
более чем 50% 
материала вопросов 
билета

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

10.1 Перечень основной и обязательной литературы

1. Алексеев А.А. Основы параллельного программирования с
использованием Visual Studio. — М.: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2013. — 138 с.
http: //www. iprbookshop.ru/16714

2. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений: учебное
пособие для вузов. -  М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий, 2007. -  423 с. http://www.iprbookshop.ru/16100

3. Курносов М.Г. Вычислительные методы, алгоритмы и аппаратурно
программный инструментарий параллельного моделирования природных 
процессов [Электронный ресурс].— Новосибирск: Сибирское отделение 
РАН, 2012.— 355 c. http: //www.iprbookshop .ru/15791.html

10.2 Перечень дополнительной литературы

1. Гергель В. П. Современные языки и технологии параллельного 
программирования -  М.: МГУ, 2012 -  408 с.
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2. Федотов И.Е. Модели параллельного программирования. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012. — 384 с. 
http: //www.iprbookshop .ru/20877

3. Юрьева, А.А. Математическое программирование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 432 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl 1 id=68470

10.3 Периодические издания

1. Журнал вычислительной математики и математической физики.
2. Сибирский журнал вычислительной математики.
3. Известия вузов. Серия Математика.
4. Сибирский журнал индустриальной математики.
5. Прикладная математика и механика.
6. Прикладная механика и техническая физика.
7. Математические заметки.
10.4 Интернет- ресурсы

Электронные ресурсы

1. http:// ru.math.wikia.com[электронный ресурс]. Режим доступа URL: 
http:// ru.math.wikia.com

2. http://www.ega-math.narod.ru[электронный ресурс]. Режим доступа 
URL: http://www.ega-math.narod.ru

3. http://postnauka.ru[электронный ресурс]. Режим доступа URL: 
http: //po stnauka.ru

4. http://sovzond.ru/
5. http://www.kosmosnimki.ru
6. http://scanex.ru/
7. http://www.forest.ru/rus/bulletin/31/3.html
8. http: //dynamo .ecn.purdue. edu/~biehl/MultiSpec
9. http://www.ndvi.net
10. http://www.spot5.ru
11. http://www.geomatica.ru
12. http://gis-lab.info
13. www.dataplus.ru
14. http://www.intuit.ru/
15. http://modis.gsfc.nasa.gov/

11. Методические указания

Результаты научно-исследовательской практики оформляются в виде 
отчета объемом до 30 страниц. По содержанию в целом отчет должен 
содержать результаты завершенного научного исследования. К отчету
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прилагается дневник практики. В ходе практики аспирант еженедельно ведет 
дневник практики (Приложение 1), который подшивается в отчет.

Отчет по научно-исследовательской практике должен быть 
представлен руководителю научно-исследовательской практики за три 
рабочих дня до окончания практики. Отчет защищается на заседании 
методической комиссии ВЦ ДВО РАН. По результатам защиты отчетов 
выставляется дифференцированный зачет (оценка).

Отчет должен содержать точные ответы на все поставленные вопросы. 
В качестве приложения должны быть представлены результаты расчетов и 
листинги программ (при необходимости).

12. Информационные технологии

Рекомендуется использовать Microsoft Office 2007 (или новее), в ином 
случае -  версии, рекомендованные преподавателем.

Для проведения научных исследований, а также для самостоятельной 
работы и подготовки аспирантов используется компьютерный класс. На 
рабочих местах аспирантам предоставляется необходимое для работы ПО (в 
соответствии с требованиями). Состав технического обеспечения классов 
представлен ниже.

• IBM PC совместимая ПВЭМ с установленной операционной системой.
◦ Microsoft Windows XP SP2 или новее;
◦ или Linux (с ядром 3.10 и средой рабочего стола KDE 4.10 или 

Gnom версии 3.10) или новее.
• Требуется поддержка использования USB накопителей.
• LCD монитор не менее 15" и разрешением экрана не ниже 1280x800

точек.
• Клавиатура и манипулятор типа «мышь».
• Вычислительный кластер ВЦ ДВО РАН.
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п/п

Наименование оборудованных учебн^1х кабинетов, объектов для 
проведения научно-исследовательской практики с перечнем 

основного оборудования

Адрес (местоположение) 
учебн^1х кабинетов, объектов 

для проведения научно
исследовательской практики 

(с указанием номера 
помещения)

2 3
Вычислительный кластер ВЦ ДВО РАН: гетерогенная система с 
суммарной производительностью в 1520 ГФлопс;
Гибридный вычислительный кластер на базе архитектуры 
OpenPOWER: вычислительная система с суммарной
производительностью в 55,84 ТФлопс;
Операционная система: CentOS 5.6 x86-64.
Компиляторы: GNU C, С++, FORTRAN.
Библиотеки: OpenMPI 1.4.
Прикладное ПО: ABINIT, Quantum ESPRESSO, GAMESS, fhi98md, 
openmx.
Intel Cluster Studio XE for Linux (c 30.08.2013 бессрочная лицензия 
для текущей версии)
Ауд.118. Стол 1̂ для заседаний 10 шт.;
Доска настенная 120х240 д/маркера -  2 части;
Автоматизированн^зе рабочие места 10 шт.: Лицензия Sun RAY Server 
Software 4.1 single seat RTU; монитор SUN 17” LCD X7204A, 5ms, 
1280*1024, 500:1, 300 cdm, DVI, TCO99; Терминал Sun Ray thin client, 
периферийн^зе устройства Russian USB Country Kit Type 7 (клавиатура, 
м^1шь, коврик, 2 euro-кабеля);
Мультимедийный проектор Sanyo PLC-XW55 2000 ANSI lm 1024x768; 
Персональн^зй компьютер: ОС Windows 7; антивирус ESET NOD 32, 
m S Office 2007, Visio Professional, Коммутатор TP-Link TL-SG1008PE; 
Экран: Draper-Luma 3:4 381x150”;
Сервер: HP Proliant DL 380 G5, ОС Windows Server 2007;
Имеется доступ в сеть Internet через локальную сеть 30 Мбит/с. 
лаборатории: 112а, 112в:_____________________________________________

680000, г. Хабаровск, 
ул. Ким Ю Чена, д. 65
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14. Примерный шаблон матрицы наличия оценочных средств по 
компетенциям дисциплины

Компетенции Наименование раздела 
модуля дисциплины

Текущая аттестация Промежуточная
аттестация

текущая
проверка

результатов
выполнения

этапа
задания

Вопросы к 
тестированию

Текущий опрос 
по

теоретическому
материалу

Вопросы к
зачету

1. Подготовительный V V

2. Ознакомительный V V

3. Научно
исследовательский этап: 
изучение литературных 
источников в 
соответствии с планом

V V

4. Научно
исследовательский этап: 
подготовка обзора 
литературы по теме 
исследования с 
обоснованием 
актуальности

V V

5. Научно
исследовательский этап: 
анализ предметной 
области исследования и 
решаемых в ней задач;

V V

5. Завершающий этап:

подготовка отчета по 
научно
исследовательской 
практике

V V

5. Завершающий этап: - 
защита отчета по научно
исследовательской 
практике.

V V

УК-1
УК-4

ОПК-1

ПК-3
ПК-2
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Приложение 1

Федеральное агентство научных организаций 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Вычислительный центр Дальневосточного отделения 
Российской академии наук

Дневник научно-исследовательской практики

ФИО аспиранта

Сроки практики с «____»

Руководитель практики _

20 г. по « » 20___г.

Научный руководитель практики
ФИО, должность, ученая степень

ФИО, должность, ученая степень

Хабаровск 20___г.
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ОТЧЕТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно)

1. Индивидуальное задание на практику (заполняется студентом самостоятельно 
под руководством научного руководителя)_______________________________________

2. Отзыв о прохождении практики (заполняется руководителем практики) 
Студент

(подпись руководителя практики)

3. Итоги практики (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в 
ходе практики.)

4. Отметка о зачете

(подпись руководителя практики)
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ОТЧЕТ о проделанной работе (заполняется еженедельно)

Дата Содержание работы
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