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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика), далее – научно-

исследовательская практика, проводится в форме индивидуальной самостоятельной работы 

под руководством научного руководителя.   

В ходе научно-исследовательской практики аспиранты имеют возможность 

проявить и закрепить теоретические и практические знания и умения в разнообразных 

формах профессиональной деятельности.   

Программа научно-исследовательской практики входит в состав образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика (Механика жидкости, газа и плазмы), реализуемой в образовательном процессе 

ТюмГУ в аспирантуре.   

Программа научно-исследовательской практики аспиранта, как правило, связана с 

тематикой работ по направлению подготовки 10.06.01 Информационная безопасность  

(Методы и системы защиты информации, информационная безопасность),  проводимых в 

местах её прохождения: на выпускающей кафедре информационной безопасности, в 

научно-исследовательских лабораториях Тюменского государственного университета. Эта 

тематика согласуется с тематикой работ, проводимых ТюмГУ по приоритетным 

направлениям 10.06.01 Информационная безопасность .    

  

2. Цели практики  

Целями практики являются – систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирования у аспирантов навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы: теоретического анализа, компьютерного 

моделирования физических процессов и экспериментального исследования.   

Указанная цель достигается путем практической работы аспирантов под 

руководством преподавателей и научных сотрудников в лабораториях кафедр.    

  

3. Задачи практики  

1) закрепление навыков практической работы специалиста по направлению 

подготовки 10.06.01 Информационная безопасность, углубление теоретических знаний 

аспирантов;   

2) закрепление навыков планирования и организации научного 

исследования;   

3) формирование  способности  самостоятельно  осуществлять 

 научно-  

исследовательскую деятельность в профессиональной деятельности;    

4) освоение и готовность использования современных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;   

5) формирование способности планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития;   

6) приобрести опыт подготовки научной квалификационной работы.  

  

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Научно-исследовательская практика аспиранта входит в  состав Блока 2 «Практики» 

и в полном объеме относится к вариативной части ОП по направлению подготовки 10.06.01 

Информационная безопасность  (Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность). 



 Научно-исследовательская практика осуществляется в 5семестре (2 недели).  

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирования 

опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного 

аспирантом в ходе обучения.  

 Научно-исследовательская практика тесно связана с научно-исследовательской работой 

аспиранта и подготовкой кандидатской диссертации.  

  

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.  

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на формирование 

следующих универсальных и профессиональных компетенций:   

- 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);   

- способностью разрабатывать частные методы исследования и применять их в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности для решения конкретных 

исследовательских задач в области обеспечения информационной безопасности (ОПК-2); 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике:  

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен:  

знать:  

• основные виды и формы организации научного исследования в области механики 

жидкости, газа и плазмы;   

• логику, стратегию, методы, методики организации и осуществления научно-

исследовательской работы;  

• основные научные конференции, семинары, периодические издания, где могут быть 

представлены результаты диссертационного исследования аспиранта;  

уметь:  

• планировать свою научно-исследовательскую работу и работу научного коллектива;   

• осуществлять отбор адекватных объекту и предмету исследования методы и методики 

научного исследования;   

• проводить сбор, обработку и апробацию результатов научно-исследовательской работы;  

• подготовить текст статьи в научное издание, заявку на участие в конференции, научных 

конкурсах, грантах, текст доклада.  

владеть:  

• навыками анализа и систематизации результатов научно-исследовательской работы, 

подготовки презентаций, научных отчетов, публикаций;   

• навыками  использования  результатов  научно-исследовательской  работы 

 в профессиональной деятельности;   

• навыками  проектирования  научно-исследовательской  работы  с 

 целью профессионального и личностного роста.   

• навыками публикаций научных статей, выступления на очной научной конференции с 

докладом, выступления на семинарах научных подразделений о результатах 

собственных исследований, давать содержательные ответы на вопросы участников 

конференции.  



  

7. Место и период проведения практики  

Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится в 

лабораториях кафедры информационной безопасности или на месте постоянной работы 

аспиранта.  

  

8. Структура и содержание практики  

Семестр 5. Форма аттестации: зачет. Общая трудоемкость научно-исследовательской 

практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

  

8. 1.Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Таблица 2  

Наименование вида 

деятельности  

Содержание деятельности  

Разработка 

индивидуальной 

программы прохождения 

научноисследовательской 

практики аспиранта1.  

В ходе первичной консультации научный руководитель 

представляет основные требования, нормативные положения 

и формы отчетности результатов практики, аспирант уясняет 

цель и задачи научно-исследовательской практики, намечает 

основные виды работ.   

Обзор и анализ 

информации по теме 

научно- 

исследовательской 

работы.  

Виды информации - обзорная, справочная, реферативная, 

релевантная.   

Виды изданий - статьи в реферируемых журнала, 

монографии и учебники, государственные отраслевые 

стандарты, отчеты НИР, теоретические и технические 

публикации, патентная информация, заявка на грант.   

Методы поиска литературы - использование библиотечных 

каталогов  и  указателей,  реферативные 

 журналы, автоматизированные  средства 

 поиска,  просмотр периодической литературы.  

Постановка цели и задач 

исследования.   

Объект и предмет исследования. Определение главной цели. 

Определение задач исследования и необходимых требований 

и ограничений (временных, материальных, 

информационных и др.).   

Методики проведения 

экспериментальных 

исследований.  

Критерии оценки эффективности исследуемого объекта 

(способа, процесса, устройства). Параметры, 
контролируемые при исследованиях. Условия и порядок 
проведения эксперимента. Экспериментальная группа.  

Обработка результатов исследований и их анализ.  

                                                 
1 При составлении индивидуального плана практики и разработки могут быть прописаны программы исследования, ознакомление с 

организационно-управленческой структурой и основными направлениями научной деятельности базы практики, анализ состояния 

разработанности научной проблемы, изучение авторских подходов, подготовка и проведение исследования, обработка данных и анализ 

результатов, выступление в рамках научных проектов профильной кафедры по теме исследования, подготовка научной статьи 

(тезисов) и выступление в научной конференции по профилю деятельности, оформление теоретических и эмпирических материалов в 

виде отчета по научно-исследовательской практике и др. Содержание разделов необходимо формулировать с учетом специфики 

подготовки аспиранта.  



Проведение 

экспериментальных 

исследований  

Этапы проведения эксперимента. Методы познания - 

сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, 

обобщение, системный подход, моделирование.  Методы 

теоретического исследования - идеализация, формализация, 

аксиоматический метод, математическая гипотеза.  

Обработка 
экспериментальных 

данных.  
Формулирование научной 

новизны и практической 

значимости.  

Обработка экспериментальных данных. Способы обработки 

экспериментальных данных - аналитический способ, 

графический способ, статистическая обработка результатов 

измерений.  

Подготовка научной 

публикации.  

Тезисы докладов. Статья в журнале. Монография. Патент.  

Заявка на грант.  

Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, 

автореферата, монографии. Выступления с докладами на 

научных конференциях, симпозиумах, собраниях.  

  

8.2. Циклограмма прохождения научно-исследовательской практики   

Таблица 3  

№  Наименование этапов, видов работ и содержание 

деятельности  

Трудоемкость 

(часах)  

1  Организация практики. Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности. Изучение правил 

эксплуатации исследовательского оборудования.  

8  

2  Экспериментальная  часть.  Выполнение  научно- 

исследовательских заданий.  60  

3  Обработка и анализ полученной информации в ходе 

выполненного эксперимента (сбор, обработка, систематизация и 

обобщение научно-технической информации по теме научного 

исследования)  

22  

4  Подготовка отчета по теме выполненного научного исследования 

(статьи, доклада, заявки на грант, патента)  16  

5  Защита отчета по практике    2  

  ИТОГО: 108 часов  

  

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием 

форм отчетности по практике.   

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской 

практики проводится в виде собеседования с научным руководителем.  

Итоговая аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в форме 

зачета на основании защиты оформленного отчета (Приложение 3) научного руководителя 

на заседании кафедры.  

Результаты научно-исследовательской практики должны быть оформлены в письменном 

виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю.  

В содержание отчета должны входить следующие структурные элементы:   

• Титульный лист (Приложение 2).   



• Индивидуальный план научно-исследовательской практики (Приложение 1).   

• Введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики 

основных источников и научной литературы.  

• Основная часть, содержащая методику проведения эксперимента и обработки 

результатов; анализ полученных результатов; анализ научной новизны и 

практической значимости результатов.  

• Заключение, содержащее выводы, определяющие дальнейшие перспективы 

работы; анализ возможности внедрения результатов исследования, их 

использования для разработки нового или усовершенствованного продукта или 

технологий; сведения о возможности публикации в научном издании, 

патентования и участия в научных конкурсах, инновационных проектах, грантах; 

апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п..  

Библиографический список  

Отчет о научно-исследовательской практике с визой руководителя практики должен 

быть представлен на кафедру. Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о 

научноисследовательской практике и не прошедшие аттестацию, к сдаче экзаменов и 

предзащите НКР не допускаются.  

  

10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:  

• составление библиографического списка;   

• конспектирование литературы по теме исследования;   

• составление плана исследовательской работы, составление заявки на грант;  

• подготовка презентаций, написание рефератов, научных статей;   

• подготовка выпускной квалификационной работы и ее апробация;  

• применение компьютеров для доступа к интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения 

скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание;  

• работа в команде – совместная деятельность аспирантов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и 

полномочий;  

• анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;   

• самостоятельное получение знаний, необходимых для решения конкретной 

проблемы; изучение нового материала до его изложения преподавателем на лекции 

и других аудиторных занятиях;  

• усвоение знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его 

применением; использование знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.  

  

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на 

практике  

Самостоятельная работа аспирантов в рамках научно-исследовательской практики 

определяется заданием в зависимости от проблематики диссертационной работы.   

Самостоятельная работа аспирантов включает:  



• освоение теоретического материала по методологии исследований и внедрение в 

практическую деятельность умений и навыков;   

• выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках научной 

работы, осуществляемой на кафедре;  

• представление итогов проделанной работы в виде статей в научных сборниках вузов 

России, в том числе в журналах и изданиях из списка ВАК Министерства 

образования и науки РФ.  

  

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

  

12.1.Основная литература  

1. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - 

М.: Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (08.11.2016). 2. Андреев, Г.И. 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г. И. 

Андреев, В. Барвиненко [и др.]. / Г.И. Андреев; Барвиненко В. В.. - Москва: Финансы 

и статистика, 2012. - 296 с.. – ISBN 978-5-279-03527-4.  

3. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий: учебное 

пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е изд. - М.; Берлин: 

ДиректМедиа, 2016. - 459 с.: ил. - Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 978-5-4475-6147-5; 

То же  

 [Электронный  ресурс].  -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 (08.11.2016).  

  

12.2. Дополнительная литература  

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. 

Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М.; Берлин:  

Директ-Медиа, 2016. - 534 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

(08.11.2016).  

2. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение: учебное пособие / 

В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 172 с.: табл., схем.; То же 

[Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 (08.11.2016).  

3. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

(08.11.2016). 4. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 (08.11.2016).  

5. Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и учёных 

званий: практическое пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.Г. Сальников. - 2-е 

изд., стер. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 736 с.: ил. - Библиогр.: с. 160-163. - 
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 ISBN  978-5-4475-6133-8;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428233 (08.11.2016).  

6. Ласковец, С.В. Методология научного творчества: учебное пособие / С.В. Ласковец. 

- М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 978-5-374-00427-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

(08.11.2016).  

7. Круглов, В.И. Методология научных исследований в авиа- и ракетостроении: 

учебное пособие / В.И. Круглов, А.С. Чумадин, В.И. Ершов, В.В. Курицына. - М.:  

Логос, 2011. - 432 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-571- 

 8;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85026 (08.11.2016).  

8. Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований: учебное пособие / М.З. 

Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. -  

216 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277061 (08.11.2016).  

9. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 238 с.: ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6; То же [Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (08.11.2016).  

  

12.3. Интернет - ресурсы:  

1. Образовательные ресурсы «Единое окно» http://window.edu.ru/window/library  2. 

Электронные ресурсы ИБЦ ТюмГУ http://www.tmnlib.ru/jirbis/  

3. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.  

4. Книго-поиск. http://www.knigo-poisk.ru  

  

13.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

В процессе организации научно-исследовательской практики применяются 

компьютерные технологии, необходимые для сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации.  

  

14.Материально-техническое обеспечение практики  Лаборатории информационной 

безопасности и института математики и компьютерных наук. 
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Приложение № 1 

  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

Институт математики и компьютерных наук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО  

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ)  

  

  

Аспирант ___ года обучения   

________________________(ФИО)  

Научный руководитель   

________________________(ФИО)  

  

  

1. Сроки прохождения практики: _____________________ 2. 

Место прохождения практики: ______________________ 

3.План-график выполнения работ:  

  

  

№  

этапа  

Вид деятельности  Сроки выполнения  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

  

  

  

  

  

  

_______________________ (Подпись аспиранта)  

  

_______________________ (Подпись научного руководителя)  

  



  

     

Приложение № 2 

  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

Институт математики и компьютерных наук 

  

  

  

 

  

  

  

  

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ)  

  

Аспирант ___года обучения  

__________________________(ФИО)  

Научный руководитель   

__________________________(ФИО)  

  

1. Сроки прохождения практики: ______________________  

2. Место прохождения практики: ______________________  

  

Далее излагаются результаты прохождения практики, в соответствии с индивидуальной 

программой практики.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________ (Подпись аспиранта)  

  

_______________________ (Подпись научного руководителя)  



  


