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Общая характеристика практики

1.1. Вид практики – учебная.
1.2. Тип практики – ознакомительная практика.
Цель преподавания дисциплины.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
направлена на поддержку самостоятельной практической работы магистра по успешному
выполнению квалификационной работы – магистерской диссертации. Это предполагает
сбор, анализ и обобщение эмпирического материала.
Общая цель практики заключается в освоении магистрами основных видов
практической и исследовательской деятельности менеджера и развитии ими
профессиональных качеств в естественных условиях труда. Они представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку
обучающихся в области науки и прикладных исследований, получение опыта
самостоятельной практической работы в трудовых коллективах
Задачами освоения дисциплины являются
1. Закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений,
полученных магистрами в процессе изучения теоретических и
прикладных дисциплин, формирование научно-исследовательского
мышления и мировоззрения.
2. Развитие и закрепление навыков профессиональной
деятельности, способности адекватно решать исследовательские и
практические задачи различного типа.
3. Развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа
и обобщения информации, актуальной для собственной практической
работы.
Язык реализации дисциплины Русский.
1.3. Способы проведения – проводится стационарно, возможен выездной способ
проведения.
1.4. Формы проведения: дискретная.

2
Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы высшего образования
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

ОПК-1: Способен самостоятельно приобретать, развивать и
применять
математические,
естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные знания для
решения нестандартных задач, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;

3
Указание места практики в структуре образовательной
программы
Ознакомительная практика обеспечивает закрепление знаний, навыков и
компетенций, полученных в ходе изучения дисциплин и является промежуточным звеном
между изучаемыми дисциплинами и технологической практикой, направленной на
дальнейшее развитие выпускной квалификационной работы.

Данная практика базируется на знаниях, приобретенных в ходе освоения
магистерской программы, а также на предметах, изученных в ходе обучения по программе
магистерской подготовки.
Дисциплины, освоение которых необходимо для данной дисциплины, как
предшествующее:
o Технология разработки информационных систем
o Системы поддержки принятия решений
o Распределенная обработка информации
o Базы пространственных данных
o Анализ требований к разработке ИС
o Интеллектуальный анализ данных
o Мультиагентные системы
o Информационные системы в проектно-производственной деятельности
o Научно-исследовательская работа
Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для данной дисциплины, как
последующее:
 Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий
 Научно-исследовательский семинар
 Научно-исследовательская работа
 Технологическая (проектно-технологическая) практика
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Объём практики, ее продолжительность, содержание

Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели/ 108 акад. часа

№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы) практики

Ознакомительный этап
Организация
практики,
подготовительный этап (инструктаж
на рабочем месте по технике
безопасности,
противопожарной
безопасности).
Ознакомление
с
заданием на практику.
Этап информационного поиска
Анализ задания на практику.
Информационный поиск. Изучение
используемого программного
обеспечения для обработки и анализа
данных.
Теоретико-исследовательский этап:
Выполнение задания, связанного с

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоя
Всего (акад.
тельная
час)
работа,
(акад.час)

Формы контроля

По
фактическому
выполнению.
2

2

20

20

80

80

По
фактическому
выполнению.
анализа
данных.
По
фактическому

4

прохождением учебной практики,
включая этапы организации и
проведению информационного
поиска, методам анализа данных, и
обзору используемого
Заключительный этап
Подготовка отчета по практике,
подготовка к защите результатов
практики, подготовка презентации к
докладу
Итого

5

выполнению.

Аттестация
6

6

108

108

Формы отчётности по практике

По итогам учебной практики оформляется итоговый отчёт в соответствии с
нормативными документами СФУ. Отчёт должен быть согласован с назначенным
руководителем практики. Отчёт сдаётся на проверку на выпускающую кафедру ИКИТ и
защищается комиссии, назначенной распоряжением руководителя магистерского профиля
или заведующего кафедрой.
Отчёт оценивается оценкой «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». В
соответствии с графиком учебного процесса, защита отчёта происходит после окончания
учебной практики.

6
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
6.1. Критерии оценивания
Оценка «отлично»/ «зачтено». Обучающийся обладает высоким уровнем знания
изученного материала. При ответах на поставленные вопросы, дает развернутый
последовательный ответ, аргументируя свои утверждения и выводы, способен подкреплять
ответ примерами. Поставленная задача решена правильно, обоснован выбор способов
решения.
Оценка «хорошо»/ «зачтено». Обучающийся свободно ориентируется в изученном
материале. При ответах на поставленные вопросы допущены одна-две несущественные
ошибки или неточности, тем ни менее дает развернутый последовательный ответ,
аргументируя свои утверждения и выводы, способен подкреплять ответ примерами.
Поставленная задача решена правильно с незначительной ошибкой, исправленной при
задании наводящего вопроса или в ходе собеседования, обоснован выбор способов
решения.
Оценка «удовлетворительно»/ «зачтено». Обучающийся слабо ориентируется в
изученном материале. При ответах на поставленные вопросы допускает значительное
количество ошибок или неточностей. Сбивается при выстраивании логики ответа,
сомневается в аргументации утверждений и выводов. Затрудняется с приведением
практических примеров. Поставленная задача решена со значительным количеством
ошибок, наводящие вопросы не приводят к исправлению ошибки, обоснование выбора
способов решения не аргументировано.
Оценка «неудовлетворительно» / «незачтено». Обучающий не ориентируется в
изученном материале и не способен отвечать на поставленные вопросы. Неявка на
собеседование с преподавателем.

6.2 Контрольные вопросы
1. В чём цель и задачи практики?
2. Как задачи работы формируют достижение цели работы?
3. Какие из использованных методов являются наиболее современными? Какие – наиболее проверенными и традиционными?
4. Назовите современные технологии обработки и анализа данных. В чем
состоит их отличие и назначение?
5. Какими способами извлекается необходимая для исследований информация?
6. Какие численные методы исследования информации применяются для
неопределенных данных?
7. Для решения каких практических задач применяется метод Монте-Карло?
8. Какие виды неопределенности могут присутствовать в данных?
9. Для каких задач предназначена технология Data - Mining?
10. Для каких задач предназначена технология KDD?
11. Чем отличаются задачи ассоциативного поиска от задач классификации?
12. В чем состоит отличие понятия данные от понятия знания?
13. Для решения каких задач предназначен численный вероятностный анализ?
14. Какие математические модели данных используются в задачах агрегации
эмпирической информации?
15. Какие методы и подходы используются в задах снижения уровня
неопределенности в задачах обработки данных?
16. Сформулируйте основные этапы численного моделирования и анализа
экспериментальных данных.
17. Что такое программно-аналитическая платформа? Приведите примеры.
18. Какие методы предобработки данных используются в известных вам пакетах.
19. Что такое постобработка данных?
20. Что такое визуально-интерактивное моделирование?
21. Раскройте понятие научная визуализация.
22. Раскройте понятие многомерные данные.
6.3. Вопросы для самостоятельной работы
1. Назовите современные технологии обработки и анализа данных. В чем состоит
их отличие и назначение?
2. Какими способами извлекается необходимая для исследований информация?
3. Какие численные методы исследования информации применяются для
неопределенных данных?
4. Для решения каких практических задач применяется метод Монте-Карло?
5. Какие виды неопределенности могут присутствовать в данных?
6. Для каких задач предназначена технология Data - Mining?
10. Для каких задач предназначена технология KDD?
11. Чем отличаются задачи ассоциативного поиска от задач классификации?
12. В чем состоит отличие понятия данные от понятия знания?
13. Для решения каких задач предназначен численный вероятностный анализ?
14. Какие существуют особенности и свойства космических снимков?
15.
В чем отличия прямых дешифровочных признаков от косвенных?
16.
Какие модели представления данных используются в практических задачах
обработки данных?

7
Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
7.1.1. Основная литература
Авторы,
составители
Л1.1 Добронец Б. С.,
Попова О. А.
Л1.2 Тюрин Ю.Н.,
Макаров А. А.
Л1.3 Добронец Б. С.
Авторы,
составители
Л2.1 Волосухин В. А.,
Тищенко А. И.

Заглавие
Численный вероятностный анализ
неопределенных данных: монография

Красноярск: СФУ,
2014

Анализ данных на компьютере: учебное
пособие по направлениям "Математика",
"Математика. Прикладная математика"
Интервальная математика: электрон.
учеб.-метод. комплекс дисциплины
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Москва: Форум,
2010

Планирование научного эксперимента:
Учебник

Москва:
Издательский
Центр РИО, 2016

Л2.2 Финн В. К.,
Искусственный интеллект: методология,
Михеенкова М. А. применения, философия

Авторы,
составители
Л3.1 Покидышева Л.
И., Иванов В. И.,
Юзова В. А.
Л3.2 Попова О. А.

Л3.3 Попова О. А.

Издательство, год

7.1.3. Методические разработки
Заглавие

Красноярск: ИПК
СФУ, 2007
Издательство, год

Москва: URSS,
2011

Издательство, год

Научно-производственная практика:
Красноярск: СФУ,
учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 2013
230100.68 «Информатика и
вычислительная техника»]
Модели и методы интеллектуального
Красноярск: СФУ,
анализа данных: учебно-методическое
2012
пособие [для студентов спец. 230201.65
«Информационные системы и технологии»,
напр. 230100.68 «Информатика и
вычислительная техника» (по программе
230100.68.23
Управление данными: учеб.-метод. пособие Красноярск: СФУ,
«Информационно-управляющие
[для
студентов спец. 230201.65; напр.
2012
системы»), 230100.68,
230200.62 «Информационные
230200.62,
230400.62,
системы», 230400.62 «Информационные
230400.68]
системы и технологии», 230400.68
«Информационные системы и
технологии»]

1 Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – производственная.
1.2. Тип практики – Технологическая (проектно-технологическая) практика.
Целью ознакомительной практики является получение профессиональных умений и
практических навыков проведения научных исследований и получения опыта постановки и
методов решения практических задач путем непосредственного участия в работе
научно-исследовательских коллективов и организаций.
Результаты прохождения практики, должны содержать материал, который в
последующем составит содержание главы, посвященной опытно-экспериментальной и
научно-практической части диссертации.
Основными задачами практики являются:
Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании
научных исследований, направленных на решение практических задач из сферы будущей
профессиональной деятельности.
Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими
профессиональную деятельность в организации.
Сформировать умения и навыки проведения теоретических и экспериментальных
научных исследований.
Сформировать навыки работы и получить опыт работы с современными
информационно-управляющими системами.
Приобрести знания, практические умения и навыки о современных средствах
разработки и эксплуатации программных и аппаратных устройств и систем.
Язык реализации дисциплины: русский.
Дисциплина
(модуль)
реализуется
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=12455.

с

применением

ЭО

и

ДОТ:

1.3. Способы проведения – стационарная.
1.4. Формы проведения: дискретная.

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования

Универсальные компетенции (УК)

Профессиональные компетенции (ПК)

УК-1: Способность осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий.
ПК-2: Способность использовать и
развивать методы научных исследований и
инструментария в области проектирования
и управления ИС в прикладных областях.

3 Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Данная практика базируется на знаниях, приобретенных в ходе освоения
магистерской программы, а также на предметах, изученных в ходе обучения.
Технологическая практика направлена на формирование профессиональных
компетенций в соответствии с научно-исследовательской задачей будущей
профессиональной деятельности.
Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для данной дисциплины, как
предшествующие:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Технология разработки информационных систем
Системы поддержки принятия решений
Распределенная обработка информации
Базы пространственных данных
Анализ требований к разработке ИС
Интеллектуальный анализ данных
Мультиагентные системы
Информационные системы в проектно-производственной деятельности
Научно-исследовательская работа

Дисциплины и практики, освоение которых необходимо для данной дисциплины, как
последующие:


Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 12 з.е.
Продолжительность: 14/432 недель/акад. часов
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)

Формы контроля

1

2

3

4

Организация
практики,
подготовительный
этап
(инструктаж на рабочем месте по
технике
безопасности,
противопожарной безопасности).
Ознакомление с заданием на
практику.
Анализ задания на практику,
информационный поиск. Изучение
методов, подходов и
используемого программного
обеспечения.
Экспериментальный этап:
Организация и проведение
экспериментальных и тестовых
исследований.
Обработка и анализ полученной
информации, подготовка отчета по
практике
Подготовка и защита результатов
практики

По фактическому
прохождению
52

52

108

108

200

200

22

22

Обзор.
Разделы отчета
(введение,
теоретико
-исследовательский
раздел)
Разделы отчета
(экспериментальные
исследования и
тестирование)
Собеседование с
магистром.
Отчет, доклад,
презентация.
Собеседование с
магистром.
Аттестация

5 Формы отчётности по практике
В ходе практики, обучающиеся должны изучить обширную техническую
документацию и литературу.
Все сведения, полученные при прохождении практики, обучающимся заносятся в
дневник и отчет. В дневник записываются данные по конструкции, технологии,
организации производства, экономике и другие данные, получаемые на рабочем месте,
консультациях и при самостоятельной проработке технической литературы. В дневник
заносятся также сведения об оказании помощи производству. Заполненный дневник через
установленные промежутки времени представляется руководителям практики для
просмотра и оценки.
Технический отчет должен содержать краткие, систематически изложенные сведения
о выполненной работе. В отчете должны быть приведены: критическая оценка работы
производственного цеха; оценка конструктивного совершенства и технологичности
изучаемого объекта; анализ существующего технологического процесса. На основании
этого анализа могут быть разработаны предложения по совершенствованию конструкции,
технологии и организации производства. Законченный технический отчет представляется
для просмотра руководителю практики от предприятия, который после просмотра дает
письменный отзыв с оценкой о работе студента.
Отчёт оценивается оценкой «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». В
соответствии с графиком учебного процесса, защита отчёта происходит после окончания
производственной практики.

6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
6.1. Критерии оценивания
Оценка «отлично»/ «зачтено». Обучающийся обладает высоким уровнем знания
изученного материала. Обучающийся способен развернуто, аргументированно,
убедительно вести дискуссию в рамках решенной задачи. Поставленная задача решена
правильно, обоснован выбор способов решения.
Оценка «хорошо»/ «зачтено». Обучающийся свободно ориентируется в
использованных в ходе решения задачи методах и материалах. Практическая задача решена
правильно с незначительной ошибкой, исправленной при постановке вспомогательных
вопросов в ходе дискуссии, обоснован выбор способов решения.
Оценка «удовлетворительно»/ «зачтено». Обучающийся слабо ориентируется в
использованных в ходе решения задачи методах и материалах. В ходе дискуссии сбивается
при выстраивании логики ответа, сомневается в аргументации утверждений и выводов.
Практическая задача решена со значительным количеством ошибок, вспомогательные
вопросы не приводят к исправлению ошибки, обоснование выбора способов решения не
аргументировано.
Оценка «неудовлетворительно» / «незачтено». Обучающийся не ориентируется в
использованных методах и материалах и не способен решить поставленную задачу. Неявка
на собеседование с преподавателем.

6.2 Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет с
оценкой
В чём цель выполнения работы? Какие умения и навыки вы считаете необходимыми
развивать?
2.
Как задачи работы формируют достижение цели работы?
3.
Назовите современные информационно-аналитические технологии управления
данными. В чем состоит их отличие и назначение?
4.
Какими способами извлекается необходимая для исследований информация?
5.
Какую роль играют информационно-управляющие системы в решении
практических задач?
6.
Какие численные методы исследования информации применяются для
неопределенных данных?
7.
Какие методы повышения точности численного моделирования применяются в
численном вероятностном анализе?
8.
Что такое большие данные?
9.
Что такое программно-аналитические платформы? Назовите их функциональное
назначение? Приведите примеры известных вам платформ.
10.
Для решения, каких практических задач применяется метод Монте-Карло?
11.
Какие виды неопределенности могут присутствовать в данных?
12.
Какие информационно-аналитические системы реализуют методы технологии Data Mining?
13.
Для каких задач предназначена технология KDD?
14.
Чем отличаются задачи ассоциативного поиска от задач классификации,
кластеризации и факторного анализа?

15.
В чем состоит отличие понятия данные от понятия знания?
16.
Для решения каких задач предназначен численный вероятностный анализ?
17.
Какие существуют особенности и свойства космических снимков?
18.
В чем отличия прямых дешифровочных признаков от косвенных?
19.
Какие модели представления данных используются в численном вероятностном
анализе?
20.
Что такое надежные вычисления?
21.
Что такое интервальный анализ?
22. Какое компьютерное оборудование способно решать поставленные задачи?
23. Какое программное обеспечение необходимо применять к решению ваших
исследовательских задач?
24. Какие методы повышения качества результатов численного моделирования
используются для повышения точности обработки данных?

6.3. Вопросы для самостоятельной работы
1. Какое ПО и ПК используется для реализации информационно-аналитических технологий
обработки и анализа данных. В чем состоит их отличие и назначение?
2. Какое ПО применяется для работы с интервальными данными? Какими способами
извлекается необходимая для исследований информация?
3. Какие программно-аналитические платформы применяются для решения задач в области
обработки, моделирования и анализа экспериментальных данных.
4. Какие методы применяются для решения задач предобработки данных?
5. Какие пакеты прикладных программ могут использоваться для решения задач
численного моделирования по статистическим данным?
6. Назовите основные этапы информационно-аналитического подхода к обработке и
анализа информации?
7. Приведите примеры информационно-управляющих систем, которые используются
для исследования процессов функционирования сложных технических

7 Перечень учебной литературы и
необходимых для проведения практики

ресурсов

сети

Интернет,

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Авторы,
составители
Л1.1 Добронец Б. С.,
Попова О. А.
Л1.2 Добронец Б. С.
Л1.4 Тюрин Ю.Н.,
Макаров А. А.

Авторы,
составители

7.1.1. Основная литература
Заглавие

Издательство, год

Численный вероятностный анализ
неопределенных данных: монография

Красноярск: СФУ,
2014

Интервальная математика: [учебное
Красноярск:
пособие] для студентов вузов по
Красноярский
специальности 010200 "Прикладная
университет
математика
и информатика"
и направлению
[КрасГУ],
2004
Анализ
данных
на компьютере:
учебное
Москва:
Форум,
510200 "Прикладная
математика
и
пособие
по направлениям
"Математика",
2010
информатика"Прикладная математика"
"Математика.
7.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Л2.1 Новиков А. М.,
Новиков Д. А.

Методология научного исследования:
учебно-методическое пособие

Москва: URSS,
2015

Л2.2 Волосухин В. А.,
Тищенко А. И.

Планирование научного эксперимента:
Учебник

Москва:
Издательский
Центр РИО, 2016

Авторы,
составители
Л3.1 Добронец Б. С.

Л3.2 Попова О. А.

Л3.3 Попова О. А.

7.1.3. Методические разработки
Заглавие

Издательство, год

Интервальная математика: электрон.
учеб.-метод. комплекс дисциплины

Красноярск: ИПК
СФУ, 2007

Модели и методы интеллектуального
Красноярск: СФУ,
анализа данных: учебно-методическое
2012
пособие [для студентов спец. 230201.65
«Информационные системы и технологии»,
напр. 230100.68 «Информатика и
вычислительная техника» (по программе
230100.68.23данными: учеб.-метод. пособие Красноярск: СФУ,
Управление
«Информационно-управляющие
[для
студентов спец. 230201.65; напр.
2012
системы»), 230100.68,
230200.62 «Информационные
230200.62,
230400.62,
системы», 230400.62 «Информационные
230400.68]
системы и технологии», 230400.68
«Информационные системы и
технологии»]

Л3.4 Добронец Б. С.

Надежность информационных систем:
Красноярск: СФУ,
учеб.-метод. пособие для лаб. работ [для
2012
студентов спец. 230201.65
«Информационные системы и технологии»,
напр. 230100.68 «Информатика и
вычислительная техника» (по программе
230100.68.23
«Информационно-управляющие
системы»), 230200.62 «Информационные
системы», 230400.62
«Информационные
8 Перечень информационных
технологий,
используемых
системы и технологии», 230400.68
при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения
«Информационные системы и
и информационных справочных
технологии»] систем (при необходимости)

8.1 Перечень необходимого программного обеспечения

8.1.1
8.1.2

Операционная система WindowsXP или новее.
Офисныйпакет Microsoft Office (MS Word, MS Power Point) версии 2007 илиновее.

8.1.3
8.1.4
8.1.5

Наличие выхода в сеть Интернет.
SciLab
Maxima

1 Общая характеристика практики
1.1 Виды практики – производственная.
1.2 Тип практики – научно-исследовательская.
1.3 Способы проведения – Научно-исследовательская работа является
стационарной практикой и проводится в Университете.
1.4 Формы проведения – научно-исследовательская
работа
(НИР)
проводится рассредоточено, одновременно с проведением других,
предусмотренных учебным планом, дисциплин, под руководством научного
руководителя магистерской диссертацией, определяемого выпускающей
кафедрой. Предусмотрены следующие формы её проведения:
самостоятельная работа обучающегося с библиотечным фондом и
Интернет- ресурсами для поиска и систематизации научных источников и
информации;
ознакомление с научной и производственной деятельностью организации
– базы проведения работы (организационно-управленческой структурой,
материально- техническим оснащением, основными направлениям,
результатами работ);
составление библиографического списка по теме магистерской
диссертации;
проведение экспериментальных исследований;
участие в научно-исследовательских семинарах;
подготовка докладов и выступлений на научных конференциях,
семинарах, симпозиумах;
участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
подготовка и публикация научных статей;
участие в научно-исследовательской работе Университета.
1.5. Цель и задачи НИР
Целью производственной практики (НИР) является подготовка магистранта
к самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных
исследований в составе творческого коллектива. Задачи производственной
практики (НИР)
Задачи, содержание, виды и формы производственной практики (НИР)
определяются с ориентацией на исследование актуальных проблем
современной науки и практики в области информационных систем и
технологий, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с учетом темы
магистерской диссертации.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-4: Способен применять на практике
новые научные принципы и методы
исследований;

3 Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б2.О.02(П)
«Производственная практика» обязательной части образовательной
программы направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и
технологии программа 09.04.02.01 Информационно-управляющие системы.
Научно-исследовательская работа по учебному плану проводится в 4 семестре
(второй курс), является обязательным видом учебной работы магистра,
ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Научно-исследовательская работа базируется на дисциплине Б1.О.13
«Научно-исследовательский семинар» (реализуется во втором и третьем
семестрах), где закладываются теоретические основы проведения научных
исследований. Прохождение данной практики необходимо для успешной
защиты диссертации магистром, поскольку именно в её контексте
формируется и проводится научное исследование, выносимое на защиту.
4 Объём практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 9 з.е.
Продолжительность: 6 недель/324 акад. часов

№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы) практики

Формирование
научно-исследовательских
задач и методов их решения
по теме выпускной
квалификационной работы.
Проведение исследований по
теме НИР.
Научно - исследовательская
работа.
Методы
сбора,
обработки
и
анализа
эмпирической информации.
Проблемы
выбора
оптимальных решений.
Поиск
соответствующего
программного обеспечения и
формирование
проектно-технических
решений.
Проведение исследований по
теме ВКР
Проведение исследований по
теме
и
подготовка

Виды учебной работы,
на практике включая
самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Практическое Самостоятельная
занятие
работа
10

Формы контроля

Собеседование с
магистрантом,
обсуждение

-

140

Собеседование с
магистрантом,
обсуждение

-

-

150

Собеседование с
магистрантом,

публикации в рецензируемом
научном издании
Проведение исследований по
теме ВКР.
Подготовка и оформление
отчёта
4

Защита отчёта НИР

обсуждение

-

24

Защита отчета по
практике

5 Формы отчётности по практике
В процессе прохождения практики по результатам каждого этапа
магистрант проходит собеседование с руководителем практики.
По окончании практики студент-магистрант в недельный срок со дня
начала занятий сдает отчет руководителю практики от кафедры на проверку.
6 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Текущий контроль осуществляется во время контактной работы с
преподавателем и руководителем и заключается в оценке продвижения
магистранта к цели обучения в магистратуре - подготовке и защите
диссертации магистра. Оценка к зачёту формируется на основании отзыва
руководителя о проделанной работе магистранта над диссертацией в его
проработанности темы и качестве, и отчёта о научно- исследовательской
работе.
6.1. Перечень тем для индивидуальных заданий
1. Разработка (модификация) и исследование алгоритмов (программных
средств), математических моделей для обработки измерительных данных.
2. Разработка и исследование ПО для моделирования процессов, объектов или
систем.
3. Экспериментальное или теоретическое исследование процессов, объектов
или систем.
4. Разработка программно-аналитического модуля для проведения процедур
численного моделирования над эмпирическими данными.
5. Разработка программно-аналитического модуля для исследования и
визуализации многомерных данных.
6. Применение информационно-аналитического подхода для решения задач
выявления зависимостей в эмпирических данных в условиях
неопределенности.
7. Разработка информационно-управляющей системы для оптимизации
параметров технических систем на основе применения численного
вероятностного анализа.
8. Повышения качества предобработки данных на основе процедур
агрегирования данных.
9. Разработка модуля информационно-управляющей системы для
оптимизации показателей сложной технической системы.

10. Разработка программного модуля для решения задачи восстановления
зависимости по эмпирическим данным.
11.
Численный
вероятностный
анализ
для
визуализации
сложно-структурированных данных.
12. Численное моделирование в задачах цифровой экономики.
13.
Применение
надежных
вычислений
при
разработке
информационно-аналитических
систем обработки и анализа экспериментальных данных.
14. Разработка модуля численных операций над случайными переменными в
системе MatLab
15. Разработка модуля надежных вычислений для линейных и нелинейных
моделей
16. Информационно-аналитический п информационно-управляющей системы
одход к распараллеливанию вычислительных процессов обработки и
моделирования данных.
17. Разработка модуля информационно-управляющей системы для оценки
надежности технических устройств
18. Информационно-аналитические подходы к повышению качества
предобработки данных
19. Информационно-аналитический подход к оценке рисков
20. Разработка модуля информационно-аналитической системы для
построения регрессионных моделей по эмпирическим данным
21. Информационно-аналитический подход к моделированию принятия
согласованных экономических решений.
22. Разработка модуля информационно-управляющей системы для
выполнения арифметических операций в условиях работы
с
неопределенными данными
23. Визуально – интерактивное моделирование многомерных данных
24. Разработка алгоритмов и моделей численной обработки данных больших
объемов
25. Разработка модуля информационно-управляющей системы для оценки
погрешности обработки данных больших объемов на основе Bootstrap
25.Разработка информационно-управляющей системы обучению решению
сложных задач
6.2. Перечень вопросов для самостоятельной работы
1.
Какие
основные
цели
и
задачи
составляют
содержание
научно-исследовательской работы?
2. Назовите основные этапы научно-исследовательской работы.
3.Что такое объект и предмет научного исследования?
3. Сформулируйте объект и предмет по теме своего исследования.
4. Что такое научная проблема?
5. Что такое информационный поиск?
6. Какие методы и подходы используются при решении научной проблемы?
Что такое карта информационного поиска?

7. Методы и подходы к организации научного поиска информации.
8. Что такое информационно-аналитический подход к решению проблемы?
9. Какие аспекты характеризуют актуальность научного исследования?
8. Какие методы относятся к методам численного моделирования?
9. Назовите основные этапы организации и проведения экспериментальных
исследований на реальных данных и тестовых примерах.
10. Назовите основные методы анализа и интерпретации результатов научного
эксперимента.
12. Что такое оценка надежности полученных результатов на основе
предобработки, обработки и постобработки экспериментальных данных?
13. Раскройте понятие надежные вычисления?
14. Какие задачи решают информационно-управляющие системы?
15. Какое программное обеспечение используется для статистической
обработки данных в условиях неопределенности?
16.
Назовите основные этапы численного моделирования по
экспериментальным данным?
17. Какие технологии обработки и анализа данных используются в задачах
извлечения знаний?
18. Назовите математические модели представления данных больших
объемов?
19. Что такое агрегация данных, ее цель и задачи исследования?
20. Раскройте понятие численный вероятностный анализ. Для решения каких
практических задач он применяется?
6.3. Перечень вопросов для зачета (с оценкой)
1.
Сформулируйте
основные
цели
задачи
практики
по
научно-исследовательской работе.
2. Сформулируйте основную научную проблему и докажите актуальность
темы научного исследования.
3. Сформулируйте объект и предмет исследования.
4. Назовите практические задачи, где встречается необходимость решения
аналогичной проблемы.
5. Докажите востребованность решения данной проблемы для научной
общественности и практиков.
6. Сформулируйте основные результаты обзора отечественных и зарубежных
публикаций. источников.
7. Сформулируйте достижения российских и зарубежных ученых в решении
проблем по теме ВКР.
8. Сформулируйте результаты анализа методов и подходов к решению
проблемы.
9.
Приведите
результаты
анализа
информационно-управляющих,
аналитических и компьютерных систем по данной тематике.
10. Приведите результаты исследования программного обеспечения.

11. Какие перспективные отечественные и зарубежные технологии и
достижения существуют на сегодняшний для решения различных аспектов
проблемы?
12. Обоснуйте ваш выбор подходов и методов к решению проблемы по теме
НИР.
13. Сформируйте содержание основных этапов НИР и направления работы
над и их реализацией.
14. Раскройте суть экспериментальной составляющей отчета по НИР.
15. Опишите организацию процесса вычислительного моделирования и
подбор тестовых примеров.
16. Дайте анализ полученных результатов.
17. Подготовка списка использованных источников, приложений.
18. Работа над статьей. Подготовка доклада на конференцию и презентации к
докладу.
19. Обоснуйте необходимость выбора соответствующего программного
обеспечения для решения поставленных задач?
20. Оцените степень выполнения вами поставленных задач практики.
Сформулируйте задачи , требующие дальнейшей проработки.
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
7.1.1. Основная литература
Заглавие

Авторы,
составители
Л1.1 Добронец Б. С., Численный вероятностный анализ
Попова О. А.
неопределенных данных:
монография

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2014

Л1.2 Добронец Б. С. Интервальная математика: [учебное
пособие] для студентов вузов по
специальности 010200 "Прикладная
Л1.3 Новиков А. М., Методология
математика и научного
информатика" и
Новиков Д. А. исследования:
учебно-методическое
направлению 510200
"Прикладная
7.1.2. Дополнительная пособие
литература
математика и информатика"
Авторы,
Заглавие
составители
Л2.1 Волосухин В. Планирование научного
А., Тищенко А. эксперимента: Учебник
И.

Красноярск:
Красноярский
университет
Москва:
[КрасГУ],URSS,
2004
2015

Л2.2 Тюрин Ю.Н., Анализ данных на компьютере:
Макаров А. А. учебное пособие по направлениям
"Математика", "Математика.
Прикладная математика"

Издательство,
год
Москва:
Издательский
Центр РИО,
2016
Москва: Форум,
2010

Л2.3 Овчаров А. О., Методология научного
Овчарова Т. Н. исследования: Учебник
7.1.3. Методические разработки
Заглавие

Москва: ООО
"Научноиздательский
центр ИНФРАМ",
2017
Издательство,

Авторы,
составители
год
Л3.1 Добронец Б. С. Интервальная математика: электрон. Красноярск:
учеб.-метод. комплекс дисциплины ИПК СФУ,
2007
Л3.2 Попова О. А.

Модели и методы интеллектуального Красноярск:
анализа данных:
СФУ, 2012
учебно-методическое пособие [для
студентов спец. 230201.65
«Информационные системы и
технологии»,данными:
напр. 230100.68
Л3.3 Попова О. А.
Управление
учеб.-метод. Красноярск:
«Информатика
и вычислительная
пособие
[для студентов
спец.
СФУ, 2012
техника»
программе
230100.68.23
230201.65;(по
напр.
230200.62,
«Информационно-управляющие
230100.68, 230400.62, 230400.68]
системы»), 230200.62
«Информационные системы»,
230400.62 «Информационные
системы и технологии»,
230400.68 Красноярск:
Л3.4 Добронец Б. С. Надежность
информационных
«Информационные
систем:
учеб.-метод.системы
пособиеидля лаб. СФУ, 2012
технологии»]
работ
[для студентов спец. 230201.65
«Информационные системы и
технологии», напр. 230100.68
«Информатика и вычислительная
техника» (по программе 230100.68.23
«Информационно-управляющие
7.2. Перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
системы»),
230200.62
«Информационные
«Интернет», необходимых
для освоения системы»,
дисциплины (модуля)
230400.62 «Информационные
Научная электронная
www.elibrary.ru
системы
и
технологии»,
230400.68
библиотека Elibrary
Реферативная база данных
www.scopus.com
«Информационные системы
и
Scopus
технологии»]
Поисковая платформа
«WebofScience»
ОЭР практики

www.isiknowledge.com
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=11729

Для осуществления научно-исследовательской работы студентам
необходим доступ к полным текстам научных статей журналов систем поиска
научных публикаций:
 ScienceDirect

