
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(второй семестр 2018 - 2019 учебного года) 

 

 

Аспиранта Иванова Ивана Ивановича 
      

 

Направление подготовки:09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Профиль: «Автоматизация и управление технологическими процессами и         

производствами» 

 

Год обучения:четвертый год обучения 

 

Вид практики:научно-исследовательская 
      

 

Руководитель практики: д.т.н., профессор Титов Виталий Семенович 
 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые формы работы Количество часов Сроки проведения 

планируемой работы 

1 Собеседование с руководителем практики 2 часа 18.02.2019-16.03.2019 

2 Выбор планируемых видов работы для 

практики 

2 часа 18.02.2019-16.03.2019 

3 Посещение занятий научного 

руководителя, ведущих преподавателей 

кафедры 

10 часов 18.02.2019-16.03.2019 

4 Подготовка к научно-исследовательской 

практике 

8 часов 18.02.2019-16.03.2019 

5 Проведение экспериментов в рамках 

научно-исследовательской практики, сбор 

и анализ результатов 

192 часов 18.02.2019-16.03.2019 

6 Подготовка и оформление отчета по 

результатам научно-исследовательской 

практики 

1,5 часа 18.02.2019-16.03.2019 

7 Выступление и презентация результатов 

практики на заседании кафедры, защита 

отчета 

0,5 часа  18.02.2019-16.03.2019 

Всего 216 часа 18.02.2019-16.03.2019 

 

 

 

Руководитель практики д.т.н., профессор Титов Виталий Семенович 
      

 

«___»_________________________ 20_____ г.     ________________________ 
          (подпись) 
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Направление подготовки: 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Профиль: «Автоматизация и управление технологическими процессами и         

производствами»  
 

Год обучения: четвертый год обучения 

 

Вид практики: научно-исследовательская 
      

Кафедра Вычислительной техники 

 

Основные результаты и итоги прохождения практики на кафедре: 

В ходе прохождения научно-исследовательской практики аспирантом четвертого 

года обучения Ивановым И.И. выполнены следующие работы: 

1) Пройдено собеседование с руководителем практики; 

2) Совместно с руководителем осуществлен выбор планируемых видов работ и 

составлен индивидуальный план прохождения практики; 

3) Посещены занятия научного руководителя, ведущих преподавателей кафедры 

по предметам практики; 

4) Выполнена подготовка к проведению работ в рамках научно-исследовательской 

практики; 

5) Проведено моделирование устройства преобразования напряжения для 

нечеткой системы управления охлаждением изделий, получены 

экспериментальные данные, проведен их анализ и верификация; 

6) Подготовлен и оформлен отчет по результатам научно-исследовательской 

практики. 

 

Рекомендации аспиранту: 

 

Оценка его работы: 

Во время прохождения практики Ивановым И.И. выполнял все работы в срок, 

показал высокий уровень владения материалом по теме исследований. По результатам 

выполнения индивидуального плана аспиранту Иванову И.И.  зачтена научно-

исследовательская практика с оценкой «……..». 

 

Руководитель практики д.т.н., профессор Титов Виталий Семенович 

 

 

«___»_________________________ 20_____ г.     ________________________ 
          (подпись) 
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Направление подготовки: 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Профиль: «Автоматизация и управление технологическими процессами и         

производствами» 

 

Год обучения: четвертый год обучения 

 

Вид практики: научно-исследовательская 
      

Кафедра Вычислительной техники 

 

Основные результаты и итоги прохождения практики на кафедре:  

В ходе прохождения научно-исследовательской практики аспирантом четвертого 

года обучения Иванов И.И. выполнил следующие работы: 

1) Прошел собеседование с руководителем практики; 

2) Совместно с руководителем осуществил выбор планируемых видов работ и 

составил индивидуальный план прохождения практики; 

3) Посетил занятия научного руководителя, ведущих преподавателей кафедры по 

предметам практики; 

4) Выполнил подготовку к проведению работ в рамках научно-исследовательской 

практики; 

5) Провел моделирование устройства преобразования напряжения для нечеткой 

системы управления охлаждением изделий, получены экспериментальные 

данные, проведен их анализ и верификация; 

6) Подготовил и оформил отчет по результатам научно-исследовательской 

практики. 

Во время практики все работы выполнялись Ивановым И.И. без замечаний. Иванов 

И.И. проявляет самостоятельность и инициативу при подготовке и выполнении работ, 

предусмотренных индивидуальным планом научно-исследовательской практики. 

При выполнении вышеуказанных работ Иванов И.И. приобрел научно-

исследовательские навыки и навыки подготовки и планирования исследований. 

Иванов И.И. постоянно повышает свой профессиональный уровень: изучает 

специальную литературу, связанную с научной и профессиональной деятельностью. 

В общении с коллегами корректен, внимателен, дружелюбен. Придерживается 

норм поведения, принятых в ВУЗе, не имеет дисциплинарных нарушений. 

По результатам прохождения научно-исследовательской практики заслуживает 

оценки «………….». 

Руководитель  

научно-исследовательской 

практики        ______________________________________________________ /Титов В.С./ 

 

Зав. кафедрой _____________________________________________________ /Титов В.С./ 


