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Аннотация программы научно-исследовательской практики

НаУlно,исследоватепьскtш прtктика является обязательной составJuIющей
КОбРаЗОвательного компонента) и относится к вариативной части прогрtlIчIмы подготовки
наrшьж и научно-педагогических кад)ов в аспирантуре. На наrшо-исследовательскую
ПРаКТИКУ ОТВеДено 10 зачетньж единиц или 360 академических часов, которые отведены для
изrIения методических материапов, пубпикаций, технологий проведения наrIньтх
исследований и прочих материалов, обеспечивающих проведеЕие комплексньж наrшьж
исследований, подготовка отчета о прохождении практики.

Щели прохо}цдения научно-исследовательской практики:
- СисТеМатизация, закрепление и расширенио полrIенньж профессионttльньD(

теоретических знаний по дисциплинап{ направления подготовки 50.06.01 Искусствоведение;
- фОРМироВание и развитие профессиональньIх умений и навыков в подготовке,

оргtlнизации И проведении нау{ньж экспериментов в области профиля; овладение
необходимьпrли профессионаJIьными знаниями и навыкап{и по специЕtльности подготовки;

- СбОР фактического материала дJuI подготовки наrшо-квалификационной работы
(диссертации) на соискание уrеной степени кандидата наук.

Задачи научно-исследовательской практики:
- СбОР, Систематизация и обобщение практического материаJIадJuI подготовки ЕаrIно-

квалификационной работы (лиссертации) на соискание уленой степени кtlндидата наук;
- ПРИОбРеТеНие навыков работы с библиографическими справоtlник€llчIи, составления

науrно-библиографических списков, использованIбI библиографического описания в
научньж работах;

- РабОТа с электронными база:rли данньж отечественньIх и зарубежньж библиотечньж

фондов;
- ПОДГоТовка научно-технических отчетов в соответствии с требованиями

НОРМаТиВньIх документов, составление обзоров и подготовка публикаций по результатаN{
проведенньD( исследований ;

- ПОДготовка материалово необходимьж дJuI представления результатов проведенного
исследования в виде законченньж наr{но-исследовательских разработок: тезисов докJIадов
На КОНфеРеНции, наушьж статейо р€вделов научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание уrеной степени кандидата наук;

- аНапиЗ полуIенньD( в ходе практики компетенций дtа подготовки отчета по
практике.

Промежуточньй контроль осуществJuIется в форме зачота.



1. Область применения и нормативные ссылки

програ:rлма наrшо-исследовательской практики устанавJIивает минимЕlпьные
ТРебования к зЕаIIи;Iм и умениrIм обуrающегося в аспирантуре по напрtlвлению подготовки
кадров высшей квалификации и опредеJuIет содержацие и виды уrебньпr занятий и отчетности.

Программа разработана в соответствии с:

о Федеральным государственным требоваrrием, утверждонным приказом Министерства
НаУКИ И ОбРаЗОвания РФ Ns961 от 20 октября 202l r. кОб утверждении федеральньтх
ГОСУДаРСТВеННЬЖ тРебованиЙ структуре програI\,lм подготовки наr{ньж и Еаlпдlо_
педагогических кадров в аспирантуре, условиям их реапизации, cpoкtll\4 освоения этих
програп{М с yIeToM различньж форм обученияо образовательньIх технологии и
особенностей отдельньж категорий аспирантов>;

ОПРОГРаirлмой подготовки наrшьIх и наrшо-педагогических кOдров в аспирантуре по
НаПРаВлению подготовки 50.06.01 - Искусствоведенио и направпенности (профишо)
подготовки 5.10.3 - кВиды искусства>;

оУчебныМ планом по направлению подготовки 50.06.01 <Искусствоведение)
утвержденньпrл Ученым советом ИЯЛИ ДФИЦ РАН.

2, Щели задачи изучения освоения дисциплины

ЩеЛЯМи наУшо-исследовательской практики по направлению подготовки 50.06.01
ИскусствОведение (квалификация <Исследователь. Преподаватель-исследователь>)
ЯВJUIЮТся систематизация, расширение и закреппенио знаний аспирантов по организации,
планированию и обработке результатов наrIЕого эксперимоIIта, приобретение навыков
работы с определённым комплексом оборулования и приборов, из)ление принципов работы
приборов, формирование у аспирантов н€lвыков саI\4остоятельного гIроведения
экспериментальньIх исследований, обработки и представления в науrной среде результатов
проведёнНьIх 9кспеРиментов, а так же сбор и подготовка исходньж материалов дJUI
выполнения диссертационной работы.

Задачи научно-исследоватепьской практики
а) uзучumь:
. принципы работы, правила составлениJI наrшого исследования, указанньIх в програп{ме

практики;
о методы исслодования и проведения экспериментальньтх работ;
. ЦеЛеСООбразные методы анализа и обработки экспериментапьньж данньж;
. ИНфОРмационные тохнологии, програп{мные продукты, относящиеся к сфере проведения

эксперимента;
о порядок оформпения результатов научньж исследоваrrий;

б) вьtполнаmь:
. экспериментальные исследования в рап{ках поставлонньж задач;
о анаJIиз достоверности полrIонньIх результатов;

в) праобресmu навьrкu:
о формулирования цепей и задач наrIЕого исслодования;
о выбора и обоснования методики исследования;



о работы с прикJIадными наrшыми пtжетап{и и редакторскими прогрЕlп{маN,Iи,

используемыми при проводении наrIЕьж исспедований и разработок;
О оформления результатов Hay,{HbD( исследований (оформление отчета);

z) поdzоmовumь (по мере возможности) публикацию, змвку на уIастие в гранте.

КаЖдый из аспирантов решают KaKyIo-To конкретную задачу из приведенньIх выше при
согласовtlнии с наrIным руководителем и заведующим кафедрой.

В ПеРИОД прохождения практики аспирЕlнты подчиняются всом правил€lп,I внутреннего
трудового распорядка и техники безопасности, устalновленньж в подрtlзделениях и на
рабочих местах В организации, Щляаспирантов устанавливается режим работы, обязатепьный
дJUI тех cTpyKTypHbIx подрtlзделений организации, гдо он проходит практику.

З. ТИп, способы и формы проведения научно-исследовательской практики

Тип научно-исспедовательской практики
профессиОнаJIьных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
профессиональных умений и навыков научно-исслодовательской деятельности.

способы проведония научно-исследовательской практики реttлизуется
стационарныМ способом и может проводиться в структурIIьж подразделениях
,Щагестанского государствеЕного университета или на предприятиях, а также в

учреждениях и наrIных организациях.
МеЖДУ ИЯЛИ ДФИЦ РАН и сторонними организациями заключаются договоры на

прохождение практики.
Научно-исследовательская практика может проводиться в форме экспедиционной

или теоретической в зависимости от места проведения практики и поставленных задач.
Как правило, тематика заданий при прохождонии практики аспирантом индивидуЕtльна.
практика можот осуществпяться в ,щагестанском музее изобразительных искусств им. П.
Гамзатовой, НационаJIьIIом музее РrЩ им. А. Тахо-Годи, на художоственно-графическом
факультете ЩГПУ, в Институте дизайна, на архитектурно-строительном факультете
ДГПУ, в,Щагестанском художественном училище им. М.-А. .Щжемала.

научно-исследовательская практика в рамках основной образовательной программы
пО направлению: 50.06.01 Искусствоведенио и споцизIльностям 5.10.3. <Виды
искусства> (Изобразительное и декоративно-прикпадное искусство и архитектура) и
5.10.1. - <Теория и история культуры), проводится на 1 и 2 году обучения. отчетность по
практике предусмотрена на 1 и 2 году обучения в виде защиты отчета в отделе истории
искусств ИЯЛИ ДФИЦ РАН.

практика должна соответствовать действующим нормативно-правовым,
гигиеничоским, санитарным и техническим нормам, условиям пожарной безопасности,
гост, и Регламентам В данной области; имотЬ минимально необходимую материЕ}льно-
техническую базу, обеспечивающую эффективную учебно-воспитательную работу, а
также высококвалифицированные подагогическио кадры.

основными принципами проведения научно-исследовательской практики
аспирантОв явпяютСя: интеграция теоретическоЙ и професСионально-практическойо и
учебной деятельности студентов.



4. Перечень планируемьж результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательнOЙ прOграммы

Аспирант, освоивший программу практики, должеЕ обладать и владоть слодующими
умениями и навыкаI\dи: t

о способностью саil,Iостоятельно осущоствJUIть научно-исследовательскую деятельность в
СООТВеТСТВУЮщеЙ профессиональноЙ области с испопьзовЕlIIием совремонньж методов
исследоваIIия и информационно-коммуникационньIх технологий;

о способностью к самостоятельному проведонию науIЕо-исслодовательскоЙ работы и
поJryчению наrшьтх результатов, удовлетворяющих установпенным требованиям к
содержанию диссертаций на соискztние ученой степони кандидата наук по
направленности (научной специilIьности);

о обладанием представлений о системе фундаrrлентальньIх понятий и методологических
аспектов искусствоведения, теории и истории искусства, форм и методов наrшого
познания;

о обладанием опыта профессионtlльного уIастия в научньж дискуссиях, р(ение
представJUIть полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и наrшьж
публикацИй (стендоВые доклаДы, рефераТы и статьИ в периодичоской науrной печати).
в результате прохождения наушо-исследовательской практики у аспиранта

формируются уIиения и Еавыки, по итогЕlN,I которого он должон продемонстрировать
следующие результаты обуrения :

Результаты освоенIбI программы
на)л{но-исследовательской пракглки

Плаrируемые результаты
обlцеrия

способностью самосюятельно
осуществJUIть наушо-
исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной
области с использованием coBpeMeHHbIx
методов исследования и
информационно -коммуникаIцlонньж
технологий

Знать: цели и задачи Hayrнbж исследований в области
искусствоведения, базовые пришдrгБI и методы ID(

организащ,и; основные источники науlной информаIцаи и
требования к представленlто информационньIх матери€lлов.
Уметь: cocTaBJuITb общlй шlан работы по задаrшой теме,
предлагать мЕгOды исследования и способы обработки
резульltlтOв, проводить исследования по согласованному с
руководителем ш&ну, представJUIть пол)л{енные

результаты;
Владеть: систематшIескими знаниями по направлению
деятельности; угlryбленными знаниями в области
искусствоведения, базовыми навыками проведениrI наушо-
исследокIтвльскюr работ по предложоrшой теме

Способность к самостоятельному
проведению нау{но-исследовательской

работы и поJIучению научньж
результt}юв, }довлетворяющI,D(
установленным требоваrпаm,r к
содержанию диссергащй на соискание

уtеной степени каIцIцата наук по
направлению подгOювки 50.06.01
<йскусствоведение) и направленности
(спещаальности 5. 10.1 ; 5.10.3)

Знать: фуцамеrrгаrьные основы искусствоведеншI по
выбранной направленности обуrения.
Уметь: cocTaBJиTb план работы по заданной теме,
акrпизировать получаемые результаты, составлять отчё"гы о
наушо-исследовательской работе ;

Владеть: современными методами исследований в области
направленности подrOтOвки.

Обладание цредставлениrши о системе
фуцаментальIътх понятий и

Знать: фундамеrrгальные основы искусствоведения;
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мЕ[одолопЕIескID( аспекюв
изобразrrгельною и декоративно-

црикладного искусства, форм и мsюдов
научною познаниrI

Уметь: использовать современные мЕгодI сбора, акшIаа и
обработки науtной информаlцли;

Владегь: современными методами исследованй в области
искусствоведенI4rI.

Обладание оIъпом профессионапьного

уIастия в наушьж дискуссиrDь
способность цроводить обработку и
анаJII4з нау{ных результатовл }м9ни9
представJUIть полученные в
исследованиrD( результаты в виде
отчоюв и научньгr( публикаций
(стеrцовые докJIады, рефераты и статьи
в ведущю( профилььшх журналах

Знать: способы цредставлениrI и методы передачи
информаrцаи дIя р€lзлиtIньD( коЕтинг€нюв слушателей;
Уметь: изло)Iить нау{ные знаниrI по проблеме
исследования;
Владегь: навыками публичной речи, аргуиеrrгаIцаей,
ведения дискуссии.

5. Место научно-исследовательской практики в grpyкrype
образовательной программы

Науrно-исследовательскбI прсктика относится к вариативной части прогр€lN,Iмы и
ЗакрепJuIет знания, уN{ения, навыки, сформировtlнные у аспирalнтов в результате освоения
ДИСЦИПлин <Оформление результатов наrшого исследования> и базовьж дисциплин
образовательного компонента.

НаВыКи и умения, приобретенные в результЕхте прохождения на)чно_
ИССЛеДОВательскоЙ практики, необходимы аспиранту как предшествующие при освоении
ДИСЦИПЛИн по выбору, при проведении нагшьж исследовшtиЙ и подготовке к защите науц19_
КВаЛификационноЙ работы (диссертации) на соискание уrеной степени кандидата
искУсствоведениrI по научным специальностям 5.10.З - <Виды искусствa>) (Изобразительное
И Декоративно-прикJIадное искусство и архитектура) и 5.10.1 - Теория и историrI культуры.

6. Место, продолlкитепьность и формы проведепия практики

Учебным плаЕом предусмотрено прохождение научно-исследовательской практики
наlи2годуобрения.

БазоЙ практики аспирантов явJIяются отдел истории искусств ИЯЛИ ДФИЦ РАН,
КафедРа жиВописи художественно-графического факультета ДГПУ, .Щагестанский музей
ИЗобразительньD( искусств им. П. Гшлзатовой, Национальный музей Р,Щ им. А. Тахо-Годи,
аРХИТеКТУРНО-СтроительныЙ факультет Д'ПУ, ,Щагестанское художественное rIилище им.
М.-А. Щжемала.

На1..д16-"aследоватепьскЕUI практика проводится рассредоточено параJIлельно с
другими видами деятельности аспиранта согласно уrебному плtшу.

7, Струкryра и содержание научно-исследовательской пракгики

Общая трудоемкость практики cocTaBJuIeT 10 зачетные единицы, 360 часов.
Содержаrrие практики оцредеJuIется руководителем прtктики совместно с наушьм

РУКОВОД.IТеЛеМ аспиранта. Содержание прtктики гштывает профиль подготовки, тему научно_
КВаrМфиКационной работы и опредеJuIется заданием по нагшо-исслодоватеJъской практике.
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ль
г/п

Разделы (этагьD пракгики
Виды работ на пракгике, вкIIючtuI

саI\,IосюятýJъIтую рабоry аспирантов и
трудоемкость

Формытекущею
КОКГРОJUI

l Оргаrлвациоrпrо-
подгOтовиIýJБrшй угап

14нструкгаж по технике безопасностио
выбор дисIипJIины иJIи тýмы
исследовательской рабсrш,
составIIение ппана цракtики, изуIение
имеющш(ся мgгодIдIескLD( материаJIов

Задаrие по научно-
исследовате.tъской
пракгике.
Собеседоваrие по
тохнике
безопасности.

2 Основной (HayrHo-
исOледоватýльскЙ) уmп
пракгики: освоение мsгOдик
проведения экспериментальньD(
исследовашй; сбор, обрабсrгм и
анализ поJIученньж данньtх

МsтOдши цроведениrI
экспсрименпlльных исследований;
обрабопса результаюв выполненньtх
исследованлй и lM анаJIк}

Обсуддеrлае
полученньж

результ€хюв.
Кокгроль загпасей в
дневнике пракгики.
огчih по практике.

J Подгоювка и заIIцdта отчета по
прашике

Оформлеrпае резуJIьтаюв, соOтавление
и заццIта отчета

Огчсго пракгике.
зачет по практике

8. Учебно-мегодическое обеспечение самостоятыrьной работы
аспирантов на практике

Наl"дlо_"aследовательской практика в соответствии с п. 7 данной прогрtш,Iмы вкJIючает
в себя инструктаж по технике безопасности, выбор дисциппины или темы наrшо-
исследовательской работы, составление плана практики, изуIение имеющихся методических
материшIов, подготовка новьж при необходимости. При подготовке плана и отчета по
наушо-исСледовательской практике используется шаблон, р9комендованный методической
комиссией кафедры и факультета. В отчете должны быть приведены: форма проведения
практики, видо объеМ и темЫ проведенНьж наrIнО-исследовательских работ.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исс.педоватедьской
практики

Аспиранты могуг пользоваться уrебной и науrной литературы наlщlgft библиотекой
дФиц рАн, фондаlrли краеведческого отдела и отдела искусств Национальной библиотеки
РД и библиотекой дгу. Часть фондов библиотеки ,Щагестанского государственIIого
университета и уrебно-методические материilш представпены в электронном виде и
размещены на Образовательном сайте ДГУ.

Библиотечные фонды дФиЦ РАН пополняются литературой, в том число наrIными
исследованиями rIеЕьIх-искусствовед ов ИЯЛИ дФиц рАн.

реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого
аспир€lнты к базашt данньж и библиотечным фондапr, сформироваЕного по полЕому перечню
ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ ОбРаЗОвательноЙ програп,Iмы, атакже доступом к сети Интернет.

HayrHbTe библиотеки предоставJUIют аспирант€lп4 современные возможности
использования своего библиотечного фонда, Еасчитывaющего около 2,5 млн. печатньIх
единиц хранения.
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10. Ресурсноеобеспечение
а) о сно вная л umер altlyp а:

1. КУЗНецОВ, И. Н. Научное исследов€lние: методика проведенияиоформление. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: .Щашков и К*, 2008. - 460 с.

2. основы на)щньж исследований: уrеб. пособие. - М.: Форум, 2009. -272 с.
3. ОРГаНИЗация и ведение наrшьж иссп9дований аспирантаlrли [Электронньй ресурс]:

уrебник/Е.Г. Анисимов [идр.].-Электрон. текстовыедшIные. -М.: Российскаятаirложoннtul
академия, 20t4. 278 с. 978-5-9590-0827-7. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69989.htm1- ЭБС KIPRbooks>.

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронньй ресурс]: улебное
пособие / А.м. Новиков,.Щ.А. Новиков. _ Электрон. текстовые данные. - М.: Либроком, 2010.

- 280 С. - 978-5-397-00849-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.rul8500.html - ЭБС
<IPRbooks>.

5. Безуглов И.Г. ооновы научного исспедования [Электронньй ресурс]: учебное пособие
дJUI аспирантов и студентов-дипломников lИ.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов.
* Электрон. текстовые дЕlнные. - М.: Академический Проект, 2008. _ 208 с. - 978-5_829l-
1000-0. - Режим достула: hФ//www.iprbookshop.ru/36452.htm1- ЭБС (IPRbooks>.

б) d о п олн umельн ая л umер аmур а
1. Резник С..Щ. Аспирант вуза: тохнологии научного творчества и педагогической

деятельности: реб. пособие дJUI аспирtlнтов вузов. -2-еизд.,перераб. - М.: ИНФрд-м, 20ll.
- 520 с.

2. Шушкевич Г.Ч. Компьютерные технологии в математике. Система Mathcad 14: в 2-х
ч.: уrеб. пособие. ч.1 / г.ч. Шушкевич, с.в. Шушкевич. Минск: Издательство Гревцова,
2010. - 288 с.

3. Резник С.,Щ. Как запlитить свою диссертацию: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРд-
М,2009. -З47 с.

4. Рйзберг Б.А. .Щиссертация и ученм степень: пособие дJUI соискатедей. - 9-е изд., доп.
и испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. -240 с.

5. Кузнецов, И. Н. ,Щиссертационные работы. Методика подготовки и оформления: уrеб.-
метод. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ,Щаlпков и к*, 2010. - 488 с.

6. Захаров А.А. Как написать и заIIIитить диссертацию / А.А. Захаров, Т.Г. Захарова. -
СПб.: Питер, 2007. - 160 с.

в) проzраммпое обеспеченuе u Инmернеm-реqlрсьt:
1. эБС KIPRbooks>: htф://www.iprbookshop.rul. JIиuензионньй договор Jф 2б93117 от

02.10.2020 г. об оказании услуг по предост€tвлению доступа.
2. Электронно-бибпиоте.пtая система куниверситетская бибrrиотека онлйн>>

www.biblioclub.ru, договоР м 55_02116 от 30.03.2019 г. об оказании информационньD( усJгуг.
3. Щоступ к электронной библиотеки на htp://elibrary.ru основании Jмцензионного

соглашенIбI между ФгБоУ впо дгУ и кооо> кНаrlнм Элекrронная библиотек1>) от
15.10.2018 Раз в 5 лет обновJuIется JIицензионное соглtшIение).

4. НациональнzuI электронншI библиотекаhttрs://нэб.рф/. .Щоговор JФ1O1ДЭБ/101ДЭБll5g7
от 1.08.2020 г. ,Щоговор действует в течени9 1 года с момента его подIисtlниrl.

5. Федеральньй портЕtл <Российское образование> http://www.edu.rul (единое окно доступа



к образоватольным ресурсам).
6. Федеральное хрzlнилище кЕдинм коJUIекци;I цифровьu< образовательньD( росурсов>

http //school-collection. еdu.rч/.

7. Российокий портал <открьrгого образования> http://www.openet.edu.ru.
8. Сайт образовательньж ресурсов ,Щаггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru.
9. I4нформационные ресурсы Наl"rной библплотеки ,Щаггосуниворситета hф://elib.dgu.ru

(доступ через платформу Нарной электронной библиотеки еliЬrаrу.ru).
10. ФОдерапьньй центр образовательного законодатеJIьства http//www.lexed.ru.
11. Электронные уrебные пособия, издtlнные преподаватеJuIми биологического

факулътета ДГУ. http//www.phys.msu.ru/rus/library.
12. Springer. .Щоступ .ЩГУ предоставлен согласно договору J\b 582_13SP подписанньй

Министерством науки и высшего образования предоставпен по контракту 20t9-202O rr.,
подписш{ньй ГПНТБ с орг.lнизациями-победите.пями конкурса. htp://link.springer.com.

13. SCOPUS: hфs://www.Sсорus.соm.,Щоступ продоставлен согласно сублицензионному
договору JtlЪ Scopus/73 от 08 августа 2019 г. поддисанньй Министерством образования и науки
предоставлеН пО KoHTpttкTy 20t9-2020 ГГ., подписанньй гпнтБ с организациями-
победителл,tи конкурса. ,Щоговор действует с момента подписаниrI.

14. web of science: wеьоfkпоwlеdgе.соm.щоступ предостtlвпен согласно сублицензионному
договору Jф WoS/280 от 01 апреJIя 2019 г. подписанньй Министерством образоваrrия и науки
предоставпеН пО контрактУ 20|9-2020 ГГ., подписанньй гпнтБ с организациrIми-
победителЯr,tи конкурса,Щоговор действует с момента подпис€lниrl.

15. KPro Quest Dissertation Theses Globab (PQDT Global) - база данIIьD( зарубежньж
диссертаций. ,Щоступ продпеЕ согласно сублицензионному договору ЛЪ ProQuest/73 от 01
апреJUI 2019 года hф://search.proquest.com/. ,Щоговор действует с момента подписffIIUI.

16. Аmеriсап chemical society. .щоступ продлен на основании сублицонзионного договора
мАсS/7з от 09.01.2019 г.рuЬs.асs.оrg ,Щоговор лействует с момента подIисанLUI.

11. Форма отчетности аспиранта по итогам практики

по итогаirл прохождения научно-исследовательской практики аспирант готовит и
представJuIет руководителю практики отчёт, включаrощий:

- задание по наrшо-исследовательской практике;

- содержание вьшолненной работы;

- описЕlнИе результатов выполненноЙ работы, методов их полrIения и обработки,
возможностей применения;

- список йспопьзованньIх источников;

- дневник прохождения научно-исследовательской практики.
Для пров9дения промежуточной агтестации распоряжением декана факультета

создаётся комиссия, вкJIючающа;I руководитеJUI фуководителей) практики, наrшого
руководитеJI'I и представители работодателей. Предваритепьное ознакомление с отчётом и
допуск аспиранта к его запIите осуществJUIет руководитель практики.

ПРОМеЖУТОЧнuш атгестация (зачёт) по практико проводится в форме запIиты отчёта о
практике. Зачётная ведомость, подписЕlннаrl председателем комиссии и присутствующими Еа
ЗаЩИТе WIеНаП4И КОМИссии, передаётся для обработки и хранения в отдел аспирЕlнтуры ЩФИЩ
рАн.
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12. Перечень информационньж технологий, используемьж при
проведении практики, вкпючая перечень прOграммного обеспечеция и информациOнньш

справочньж систем (при необходtмочги)

База практики обеспечена необходимым комплектом лицеЕзионного про|раммного
обеспечения и сертифицированными процрап{мными и аппаратными средствами защиты
информации:

о MS Power Point (MS Роwеr Point Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра
изображений, табли.пrый процессор.

о ПрогрЕlI\4Мное обеспечение в компьютерньй класс: MS Power Point (MS Роwеr Point
Yiewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, Интернет, E-mail.о Mfth Cad, програп{мное средство для выполнения разнообразньIх матоматических и
технических расчетов.

о Mat Lab, высокоуровневый язык и интерактивнаrI среда для програп4мирования,
lмспенньж расчетов и визу€rлизации результатов.

о Excel ПРОГРalП,IМад.тш работы с электронными таблицапли.
о Statistica, про|рali\{мньй пакет дJUI статистического анализа данньrх.
о 3D Мах, профессионаJIьнм прогрЕlп{мнм системадля работы с трёхмерной графикой.

рабочее место аспиранта дJuI прохождениrI практики оборудовано аппаратным и
програп{мныпл обеспечением (как пицензионным, так и свободно распространяемьш),
необходимьшrл для эффективного решения поставленньгх перод студентом задач и
вьшолнения иЕдивиду€tльного задания. ,Щrrя защиты (представления) результатов своей
работы аспиранты используют современные средства представления материапа аудитории, а
именно мультимодиа презентации.

В зависимости от реаJIизуемой основной образовательной програI\,Iмы аспиранты на
практике в производственньж условиях конкретного предприятия (организации) ипи
лаборатории освtlивtlют и изrIают:

- органи3ацию Неlrq119-"aследовательской, проектно-конструкторской,
рационалИзаторскоЙ и изобретательской работы;

-оборудование, аrтпаратуру, вьItIислительную тохнику, контрольно-измерительные
приборы и иЕструменты.
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