1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – учебная.
1.2 Тип практики – ознакомительная.
1.3 Способ проведения – стационарная.
1.4 Формы проведения: дискретно. Путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида практик (совокупности видов) практики, по периодам
проведения.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей
их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

УК-6
ОПК-3

 УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки;
 ОПК-3: Способен анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде
аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.
3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Практика базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в
ходе освоения курсов предшествующего высшего образования, а также на
предметах, изученных в ходе первого семестра программы магистерской
подготовки. К ним относятся: Б1.О.01 «Организация научноисследовательской и проектной деятельности»; Б1.О.06 «Системы
искусственного интеллекта», Б1.О.08 «Теория систем и системный анализ»,
Б1.О.09 «Методы оптимизации», Б1.О.10 «Интеллектуальный анализ
данных», Б1.О.11» Моделирование систем», Б1.В.01 «Вычислительные
системы».
Ознакомительная практика проводится во втором семестре.
Для освоения данной практики студент должен:
1.
Знать: основополагающие понятия, используемые в области
современных проблем науки, техники и технологии; актуальные

информационные источники, позволяющие приобретать новые знания и
умения в различных областях знаний.
2.
Уметь: формулировать цель поиска информации в области
современных проблем науки, техники и технологии; выполнять поиск
информации в области современных проблем науки, техники и технологии;
оценивать качество информации в области современных проблем науки,
техники и технологи; выстраивать логику рассуждений и высказываний;
интерпретировать данные из разных областей науки и техники.
3.
Владеть: навыками сбора и анализа информации в области
современных проблем науки, техники и технологии; навыками получения
информации посредством современных компьютерных технологий, в том
числе в глобальных компьютерных сетях; навыками интеграции данных из
разных областей науки и техники; навыками построения доказательных
суждений.
Компетенции, полученные при прохождении ознакомительной
практики требуются для прохождения производственной практики и
выполнения научно-исследовательской работы в части, связанной с
использованием результатов производственной и научной деятельности для
учебного процесса.
4 Объѐм практики, еѐ продолжительность, содержание
Объѐм практики: 3 зачѐтных единиц.
Продолжительность: 2 недели (108 часов).
№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Основной

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов
и трудоемкость
Семестр 2
Инструктаж по технике
безопасности.
Выдача задания на практику.
Выявление требований,
ограничений и допущений
исследования
Разработка теоретических
положений работы, с учѐтом
специфики темы исследования
(параметрические модели,
деревья принятия решений,
математические модели, базы
знаний, положения методик и
методов, этапы технологии)
Создание базовой
программно-математической
модели в среде
программирования/моделиров
ания, которая ляжет в основу

Формы
контроля

(в часах)

6

Подпись в
журнале
Отчет

28

Отчет

30

Отчетная
документация
по практике

20

Отчетная
документация
по практике

2

диссертационного
исследования
3

Заключительный
этап

Подготовка и защита отчѐта

ИТОГО

22
108

Отчет по
практике
Зачѐт с
оценкой

5 Форма отчетности по практике
Оценка практики производится на основе отчетной документации,
составляемой магистрантом. К отчетной документации по практике
относятся:
 индивидуальное задание на прохождение практики с подписью
магистранта и научного руководителя. Устанавливается индивидуально для
магистранта совместно с научным руководителем.
 календарный план выполнения работ;
 индивидуальный план магистранта;
 отчет о прохождении практики, оформленный согласно СТО СФУ
4.2-07-2014 http://about.sfu-kras.ru/node/8127.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике
является зачет.
Перечень видов оценочных средств по практике:

отчетная
документация
магистранта
с
результатами
выполненных работ;

зачет;
Отметка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку
магистранта и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1.
Малюх, В. Н. Введение в современные САПР [Электронный
ресурс] / В. Н. Малюх. - Москва : ДМК Пресс, 2010. - 190, [2] с. [2] с. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/1314.

2.
Имитационное моделирование : учеб. пособие / В. А. Углев,
В. А. Устинов ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан : РИО ХТИ –
филиала СФУ, 2011. – 117 c.
Дополнительная литература:
1.
Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии [Текст]
: учебник для студентов вузов (бакалавров), обучающихся по направлениям
"Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" / Б.
Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 263 с.
2.
Рудинский
И.Д.
Технология
проектирования
автоматизированных систем обработки информации и управления
[Электронный ресурс]. – М.: Горячая линия-Телеком, 2011. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5191
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

Для успешного прохождения практики каждый магистрант должен
быть обеспечен персональным компьютером, подключенным к
корпоративной сети СФУ и обладающим выходом в сеть Интернет. При
прохождении учебной практики магистранты используют программное
обеспечение и информационные справочные системы, рекомендованные
их научным руководителем.
9
Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Учебная практика проводится в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет».
При прохождении учебной практики в образовательном учреждении
(СФУ) используется материально-техническая база Института. Как правило,
это учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения. Для организации
самостоятельной работы пользуются помещения, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронно-образовательную среду СФУ.
Конкретное место проведения практики (институт в составе вуза,
факультет, кафедра) определяется ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный

университет» по согласованию с принимающей стороной и оформляется
приказом в соответствии с действующими нормативными документами
СФУ.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения.

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская работа.
1.3 Способ проведения – стационарная.
1.4 Формы проведения: дискретно: по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения каждого вида практик.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
определяются с учетом рекомендаций,
содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1; ОПК-4

Общепрофессиональные:
ОПК-1: способен самостоятельно приобретать, развивать и
применять
математические,
естественнонаучные,
социальноэкономические и профессиональные знания для решения нестандартных
задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
ОПК-4: способен применять на практике новые научные
принципы и методы исследований.
3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Теоретические знания, умения и владения обучающегося,
приобретенные
в
результате
изучения
дисциплин:
Б1.О.11
«Моделирование
систем»
и
Б1.О.01
«Организация
научноисследовательской и проектной деятельности» необходимы для
успешного освоения научно-исследовательской работы, Б1.О.09
«Методы
оптимизации»,
Б1.В.ДВ.01.01«Проектирование
автоматизированных информационных систем».
Научно-исследовательская работа проводится четвертом семестре.
Результаты НИР необходимы для прохождения производственной практики
и успешного написания выпускной квалификационной работы (ВКР).

Знания, умения и владения обучающегося, приобретенные в
результате освоения предшествующих частей ОП и необходимые для
освоении данной практики:
Знания:

возможности современных средств ИиВТ;

модели жизненного цикла создания ИС;

специфику своей специальности в ракетно-космической
отрасли;

ГОСТы на подготовку и оформление документации;

этапность испытаний ПО составных частей АСУ КА;

методы подготовки средств испытаний и тестирования ПО;

методы и уровни тестирования ПО;

методы оценки качества ПО ;

принципы и нормы научной работы;

историю и методологию науки;

основные принципы построения предложений и текста научного
и технического содержания на родном и иностранном языке;

традиционные и новые методы исследования;

междисциплинарные связи своего профиля специализации;

возможности современных средств ИиВТ;

виды научных экспериментов;

виды и источники погрешностей измерения;

основные принципы научной организации труда;

сущность проектной деятельности и методы управления
коллективом;

суть и специфику CALS-технологий.
Умения:

планировать подготовку и проведение испытаний ПО;

воспринимать информацию на иностранном языке;

осуществлять поиск специальной информации в сети Интернет;

подготавливать научные тексты;

выбирать методы исследования;

представить результаты научного исследования;

анализировать и структурировать информацию;

выделять факторное пространство;

формулировать выводы.
Владения:
 методами и средствами подготовки входных данных
испытаний;
 общенаучной и специальной терминологией;
 навыками написания научных статей;
 навыками расчѐта оценок погрешностей.

4 Объѐм практики, еѐ продолжительность, содержание
Объем практики: 9 зачетных единиц.
Продолжительность: 6 недель (324 часа)
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный

2

3
4

Основной

Заключительный
этап
ИТОГО

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов
и трудоемкость
Семестр 2
Инструктаж по технике
безопасности.
Выдача задания на практику:
Написание содержания
диссертационного
исследования
поиск информации о
конкурирующих решениях
формулировка
методологического базиса
исследования
оформление сравнительного
анализа конкурирующих
решений в составе первой
главы
обзор и выбор методов и
инструментов исследования

(в часах)

Подготовка и защита отчѐта

94

Формы
контроля

8

Подпись в
журнале

12

Отчет

34

Отчет

46

Отчет

48

Отчет

82

Отчет

324

Отчет о
практике
Зачет с
оценкой

5 Форма отчетности по практике
Оценка практики производится на основе отчетной документации,
составляемой магистрантом. К отчетной документации по практике
относятся:
 индивидуальное задание на прохождение практики с подписью
магистранта и научного руководителя. Устанавливается индивидуально для
магистранта совместно с научным руководителем.
 календарный план выполнения работ;
 индивидуальный план магистранта;
 отчет о прохождении практики, оформленный согласно СТО СФУ
4.2-07-2014 http://about.sfu-kras.ru/node/8127;
 научная статья (публикация), тесно связанная с тематикой научного
исследования.

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике
является зачет.
Перечень видов оценочных средств по практике:

отчетная
документация
магистранта
с
результатами
выполненных работ;

зачет;

научная статья (публикация), тесно связанная с тематикой
научного исследования.
Отметка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку
магистранта и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1.
Имитационное моделирование : учеб.пособие / В. А. Углев,
В. А. Устинов ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан : РИО ХТИ –
филиала СФУ, 2011. – 117 c.
2.
Методология научного исследования [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Изд. 3-е. Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с.
3.
Хатько, В. В. Основы научных исследований и инновационной
деятельности : методическое пособие к практическим занятиям для
студентов / В. В. Хатько ; Белорусский национальный технический
университет, Кафедра "Микро- и нанотехника". – Минск : БНТУ, 2014. – 83 с.
Режим доступа: https://rep.bntu.by/handle/data/11504
4.
Методология научного исследования / Новиков А.М.,
НовиковД.А.
М.:
Либроком,
2014.
280
с.
Режим
доступа:https://elibrary.ru/item.asp?id=23604833
Дополнительная литература:
1. Современные философские проблемы естественных, технических
и социально-гуманитарных наук : учебник / под общ.ред. д-ра филос. наук,
проф. В. В. Миронова. - Москва :Гардарики, 2007. - 639 с. - (История и
философские науки). - ISBN 5-8297-0235-5
2. Арчибальд, Рассел Д. Управление высокотехнологичными
программами и проектами [Текст] : пер. с англ. / Р. Арчибальд. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : АйТи ; Москва : ДМК Пресс, 2010. - 463 с.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

При выполнении научно-исследовательской работы используется
лицензионное программное обеспечение и информационные справочные
системы, рекомендованные научным руководителем от университета.
10
Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

При прохождении практики (научно-исследовательская работа),
используется совокупность ресурсов материально-технического и учебнометодического обеспечения СФУ и Базовой кафедры.
При проведении научно-исследовательской работы возможно
использование учебных аудиторий для проведения учебных занятий, а также
помещения для самостоятельной работы, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
Конкретное место проведения практики (институт в составе вуза,
факультет, кафедра) определяется ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» по согласованию с принимающей стороной и оформляется
приказом в соответствии с действующими нормативными документами
СФУ.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
8 Перечень
при проведении
обеспечения
и
необходимости)

информационных
технологий,
практики, включая перечень
информационных
справочных

используемых
программного
систем
(при

При выполнении научно-исследовательской работы используется
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1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная.
1.2 Тип практики – технологическая (проектно-технологическая
практика).
1.3 Способ проведения – стационарная; выездная.
1.4 Формы проведения: дискретно: по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения каждого вида практики.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
определяются с учетом рекомендаций,
содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или
рекомендации
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.

 ПК-1: способен разрабатывать проектную документацию на ПО
составных частей наземной АСУ КА.;
 ПК-2: способен создавать ПО составных частей АСУ КА;
 ПК-3: способен испытывать ПО составных частей АСУ КА;
 ПК-4: способен применять нормативно-техническую
документацию при разработке частей АСУ КА.
3 Указание места практики
программы высшего образования

в

структуре

образовательной

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых
готовится выпускник: проектная, научно-исследовательская.
Технологическая (проектно-технологическая) практика проводится в
четвѐртом семестре и относится к производственному виду практики и
базируется на предыдущей, учебной практике и научно-исследовательской
работе.
Для прохождения практики требуются компетенции, полученные
ранее при изучении учебных дисциплин: Б1.В.03 «Технология разработки
программного обеспечения», а также знания:
 ГОСТы на подготовку и оформление документации;
 модели жизненного цикла создания ИС;
 основы проектирования наземной АСУ КА;

 нормативные документы определяющие требования, порядок
разработки, изготовления и испытаний АСУ КА;
 методы формализации требований к ПО;
 сущность и подходы к верификации требований к ПО;
 типы, классификацию и структуру АС обработки информации и
управления;
 модели жизненного цикла создания ИС;
 принципы объекто-ориентированного подхода;
 методы проектирования сложных программных комплексов и
организации процесса разработки ПО;
 методы и средства коллективной разработки;
 ГОСТы на подготовку и оформление документации;
 возможности современных средств ИиВТ;
 модели жизненного цикла создания ИС;
 ГОСТы на подготовку и оформление документации;
 этапность испытаний ПО составных частей АСУ КА;
 методы подготовки средств испытаний и тестирования ПО;
 методы и уровни тестирования ПО;
 методы оценки качества ПО;
 методы управления конфигурацией ПО;
 методы отладки и устранения ошибок в программном обеспечении.
Умения:
 анализировать и структурировать информацию;
 определять параметры и режимы работы ПО составных частей
наземной АСУ КА;
 определять, формализовать и классифицировать требования к ПО;
 определять требуемые ресурсы на разработку ПО;
 формализовать процессы и структуру ПО в виде графических моделей;
 определять, формализовать и классифицировать требования к ПО;
 проектировать объектно-ориентированную архитектуру программного
обеспечения;
 разрабатывать тесты для испытаний ПО и составных частей АСУ КС;
 планировать подготовку и проведение испытаний ПО;
 проводить оценку тестового покрытия ПО.
Владения:
 общенаучной и специальной терминологией;
 методами верификации требований;
 методами подготовки программной документации на ПО составных
частей АСУ КА;
 методами анализа отработанных и применяющихся технических
решений по разработке ПО составных частей АСУ КА;
 навыком написания ТЗ к ИС;
 методами и подходами к разработке ПО;







навыками тестирования характеристик ПО;
методами составления отчѐтов о тестировании;
методами и средствами подготовки входных данных испытаний;
средствами автоматизации тестирования;
методами нагрузочного тестирования.
Компетенции, полученные при прохождении практики требуются для
написания выпускной квалификационной работы в части, связанной с
использованием и внедрением полученных обучающимся результатов.
4 Объѐм практики, еѐ продолжительность, содержание
Объѐм практики: 12 зачѐтных единиц.
Продолжительность: 8 недель (432 часов).
№
п/
п
1

2

3

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный

Основной

Заключительный
этап

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов
и трудоемкость
Семестр 4
Инструктаж по технике
безопасности.
Выдача задания на практику.
Краткое описание
организации, рабочего места и
деятельности практиканта

(в часах)

6

Подпись в
журнале
Отчет

64

Отчет

2

Обобщение и анализ
результатов эксперимента

90

Формулировка выводов и
рекомендаций по результатам
эксперимента

90

Написание третьей главы
диссертации

108

Подготовка и защита отчѐта

72

ИТОГО

Формы
контроля

432

Отчетная
документация
по практике
Отчетная
документация
по практике
Отчетная
документация
по практике
Отчет по
практике
Зачѐт с
оценкой

5 Форма отчетности по практике
Оценка практики производится на основе отчетной документации,
составляемой магистрантом. К отчетной документации по практике
относятся:
 индивидуальное задание на прохождение практики с подписью
магистранта и научного руководителя. Устанавливается индивидуально для
магистранта совместно с научным руководителем.
 календарный план выполнения работ;

 индивидуальный план магистранта;
 отчет о прохождении практики, оформленный согласно СТО СФУ
4.2-07-2014 http://about.sfu-kras.ru/node/8127.
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике
является дифференцированный зачет.
Перечень видов оценочных средств по практике:

отчетная
документация
магистранта
с
результатами
выполненных работ;

зачет;
Отметка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку
магистранта и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
магистрантов.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Введение в современные САПР : Курс лекций : Малюх В.Н. ДМК
Пресс, 2010, Режим доступа :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1314
Дополнительная литература:
1. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка
наукоѐмких изделий. CALS-технологии. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 2002. – 320 с.
2. Николаев, А. В. Использование информационных технологий
поддержки жизненного цикла изделий при производстве комплектующих в
авиа-, приборо- и машиностроении [Текст] : учебно-методический комплекс /
А. В. Николаев, Л. В. Кузнецова, А. С. Кондратьева ; Ульянов. гос. ун-т. Ульяновск : УлГУ, 2006. - 71 с.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии.
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При выполнении практики используется лицензионное программное
обеспечение и информационные справочные системы, рекомендованные
научным руководителем от университета.
9
Описание материально-технической
для проведения практики

базы,

необходимой

Материально техническая база для прохождения практики
индивидуальна и оговаривается с научным руководителем.
Для проведения практики используется совокупность ресурсов
материально-технического и учебно-методического обеспечения СФУ и
Базовой кафедры в зависимости от специфики тематики ВКР и степени еѐ
сложности, а также специализированные помещения, соответствующие
действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям
техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных
работ.
Освоение практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения.

