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1 Цель и задачи практики. Вид практики, тип и способ ее проведения 

Цель научно-исследовательской практики: систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование навыков ведения самостоятельной научной работы, 

проведения исследований. 

 

Задачи научно-исследовательской практики: 

а) изучить: 

− литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при выпол-

нении выпускной квалификационной работы; 

− методы исследования и проведения исследовательских работ; 

− методы анализа и обработки данных; 

− информационные технологии в научных исследованиях, относящиеся к профессиональ-

ной сфере; 

− требования к оформлению научно-технической документации; 

− порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

б) выполнить: 

− анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме исследо-

ваний; 

− теоретическое исследование в рамках поставленных задач,  

− анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

в) приобрести навыки: 

− формулирования целей и задач научного исследования; 

− выбора и обоснования методики исследования; 

− оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, написание научных 

статей, тезисов докладов); 

Сформировать общее представление о содержании, задачах и методах в области медико-

технических исследований. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
- Библиографический обзор по теме научной статьи; 

- рукопись статьи по теме диссертации; 

- заявка на участие в гранте; 

- отчет о прохождении практики. 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б2.2 «Научно-исследовательская практика» относится к разделу Б.2 «Практи-

ки». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

4 Содержание практики 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу студента 

Трудо-

емкость  

в часах 

Формы  

текущего  

контроля 

1 1 этап. Со-

ставление 

Аспирант самостоятельно составляет 

план прохождения практики (см. прил. 

54 Утвержденный 

индивидуальный 



индивиду-

ального пла-

на прохож-

дения прак-

тики совме-

стно с науч-

ным руково-

дителем 

1) и утверждает его у своего научного 

руководителя. Также на этом этапе 

формулируются цель и задачи исследо-

вания. 

план  

2 2 этап. Под-

готовка к 

проведению 

научного ис-

следования 

включая ин-

структаж по 

технике 

безопасно-

сти. 

Для подготовки к проведению научного 

исследования аспиранту необходимо 

изучить: методы исследования и прове-

дения работ; правила эксплуатации 

оборудования; методы анализа и обра-

ботки данных; информационные техно-

логии в научных исследованиях, отно-

сящиеся к профессиональной сфере; 

требования к оформлению научно-

технической документации.  

54 Результат: мето-

дика проведения 

исследования. 

Собеседование 

по технике безо-

пасности. 

Запись в «Жур-

нале регистрации 

проведения 

группового 

вводного инст-

руктажа по охра-

не труда студен-

тов, направляе-

мых для прохож-

дения практик на 

предприятия, в 

организации, уч-

реждения». 

3 3 этап.   

Сбор биб-

лиографии 

для научной 

статьи.  

На данном этапе аспирант проводит 

библиографические изыскания в науч-

ной библиотеке ЮЗГУ и в электронных 

библиотеках, которые заключили дого-

воры с ЮЗГУ. 

54 Результат: биб-

лиография для 

научной статьи. 

4 4 этап.   

Подготовка 

рукописи 

статьи по 

теме диссер-

тации. 

Аспирант готовит и отправляет статью 

по теме диссертации в научный журнал. 

Оформляет заявку на участие в гранте 

или конкурсе научных работ. 

108 Результат: руко-

пись статьи по 

теме диссерта-

ции, заявка на 

участие в гранте. 

5 5 этап. 

Заключи-

тельный. 

Аспирант оформляет отчет о практике, 

готовит публикацию и презентацию ре-

зультатов проведенного исследования 

на отчетной конференции. Защищает 

отчет по научно-исследовательской 

практике. 
 

54 Результат: пуб-

ликация и пре-

зентация, атте-

стация по науч-

но-

исследователь-

ской практике. 

Проверка запи-

сей в журнале по 

практике. 

 

 

 

5. Форма отчетности по практике 



Публикация и презентация результатов проведенного исследования на отчетной конферен-

ции. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Таблица 6.1 - Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, со-

держание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 

данная компетенция  

1  2  

ОПК-1 – владением методо-

логией теоретических и экс-

периментальных исследова-

ний в области профессио-

нальной деятельности 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы медико-биологических 

исследований 

Б1.В.ОД.6 Системный анализ, управление и обработка информа-

ции (по отраслям) 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы обработки многомерных сигналов и данных 

Б1.В.ДВ.1.2 Интеллектуальные системы анализа и классифика-

ции квазипериодических сигналов 

Б1.В.ДВ.2.1 Мягкие вычисления и нейронные сети 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы анализа и классификации сложнострукту-

рируемых изображений 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ОПК-2 - владением культурой 

научного исследования, в том 

числе с использованием со-

временных информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы медико-биологических 

исследований 

Б1.В.ОД.6 Системный анализ, управление и обработка информа-

ции (по отраслям) 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ОПК-3 - способностью к раз-

работке новых методов ис-

следования и их применению 

в самостоятельной научно-

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы медико-биологических 



исследовательской деятель-

ности в области профессио-

нальной деятельности 

исследований 

Б1.В.ОД.6 Системный анализ, управление и обработка информа-

ции (по отраслям) 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы обработки многомерных сигналов и данных 

Б1.В.ДВ.1.2 Интеллектуальные системы анализа и классифика-

ции квазипериодических сигналов 

Б1.В.ДВ.2.1 Мягкие вычисления и нейронные сети 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы анализа и классификации сложнострукту-

рируемых изображений 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ОПК-4 - готовностью органи-

зовать работу исследователь-

ского коллектива в области 

профессиональной деятельно-

сти 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ОПК-5 - способностью объек-

тивно оценивать результаты 

исследований и разработок, 

выполненных другими спе-

циалистами и в других науч-

ных учреждениях 

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ОПК-6 - способностью пред-

ставлять полученные резуль-

таты научно-

исследовательской деятель-

ности на высоком уровне и с 

учетом соблюдения авторских 

прав 

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ОПК-7 - владением методами Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 



проведения патентных иссле-

дований, лицензирования и 

защиты авторских прав при 

создании инновационных 

продуктов в области профес-

сиональной деятельности 

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ПК-1 - способностью разраба-

тывать, модифицировать и 

оптимизировать методы ана-

лиза и синтеза сложных сис-

тем 

Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы медико-биологических 

исследований 

Б1.В.ОД.6 Системный анализ, управление и обработка информа-

ции (по отраслям) 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы обработки многомерных сигналов и данных 

Б1.В.ДВ.1.2 Интеллектуальные системы анализа и классифика-

ции квазипериодических сигналов 

Б1.В.ДВ.2.1 Мягкие вычисления и нейронные сети 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы анализа и классификации сложнострукту-

рируемых изображений 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ПК-2 - способностью анали-

зировать и выявлять пробле-

мы в области приборострое-

ния биотехнических систем и 

технологий и ставить задачи 

исследования для их решения 

Б1.В.ОД.6 Системный анализ, управление и обработка информа-

ции (по отраслям) 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы анализа и классификации сложнострукту-

рируемых изображений 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ПК-3 - способностью исполь-

зовать комплекс существую-

щих базовых методов систем-

ного анализа сложных систем 

и обработки плохоструктури-

рованных данных, в том чис-

ле, математической статисти-

ки, теории нейронных сетей, 

нечеткой логики принятия 

решений и теории управления 

Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы медико-биологических 

исследований 

Б1.В.ОД.6 Системный анализ, управление и обработка информа-

ции (по отраслям) 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы обработки многомерных сигналов и данных 

Б1.В.ДВ.1.2 Интеллектуальные системы анализа и классифика-

ции квазипериодических сигналов 

Б1.В.ДВ.2.1 Мягкие вычисления и нейронные сети 

Б1.В.ДВ.2.2 Методы анализа и классификации сложнострукту-

рируемых изображений 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 



Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ПК-4 - готовностью коорди-

нировать проекты по разра-

ботке приборов и биотехни-

ческих систем систем и про-

граммно-аппаратных ком-

плексов биомедицинского и 

экологического назначения 

Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы медико-биологических 

исследований 

Б1.В.ОД.6 Системный анализ, управление и обработка информа-

ции (по отраслям) 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

ПК-5 - способностью владеть 

методологией построения мо-

делей сложных систем, зна-

ние специфики моделирова-

ния живых систем и умение 

использовать пакеты визуаль-

ного моделирования для их 

исследования 

Б1.В.ОД.5 Автоматизированные системы медико-биологических 

исследований 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы обработки многомерных сигналов и данных 

Б1.В.ДВ.1.2 Интеллектуальные системы анализа и классифика-

ции квазипериодических сигналов 

Б1.В.ДВ.2.1 Мягкие вычисления и нейронные сети 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

УК-1 - способностью к кри-

тическому анализу и оценке 

современных научных дости-

жений, генерированию новых 

идей при решении исследова-

тельских и практических за-

дач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.1 Педагогическая практика 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

УК-2 - способностью проек-

тировать и осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе междисциплинар-

ные, на основе целостного 

системного научного миро-

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 



воззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

УК-3 - готовностью участво-

вать в работе российских и 

международных исследова-

тельских коллективов по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятельности 

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.1 Педагогическая практика 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

УК-4 - готовностью исполь-

зовать современные методы и 

технологии научной комму-

никации на государственном 

и иностранном языках 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

УК-5 - способностью следо-

вать этическим нормам в 

профессиональной деятельно-

сти 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.1 Педагогическая практика 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

УК-6 - способностью плани-

ровать и решать задачи собст-

венного профессионального и 

личностного развития 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при подготовке 

диссертации 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б2.1 Педагогическая практика 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 



Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 6.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей 

компетенций)  

№ 

п/п 

Код компетенции 

(или еѐ части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-

творительный) 

Продвинутый (хо-

рошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 Знать:  

- современные науч-

но-технические про-

блемы глобального 

мира 

Уметь: 

- подобрать необхо-

димые источники для 

устного выступления 

и презентации 

Владеть: 

- категориально-

понятийным аппара-

том 

Знать:  

- основные характе-

ристики структур-

ных элементов науч-

ного знания  

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные пред-

ставления о динами-

ке науки  

Владеть: 

- навыками критиче-

ского анализа 

Знать: 

- историко-

философские концеп-

ции о науке и технике  

Уметь: 

- использовать эври-

стические, этические и 

теоретико-

методологические ре-

сурсы философии нау-

ки в собственных на-

учных исследованиях 

Владеть: 

- навыками самоанали-

за и самооценки 

2 ОПК-2 Знать  модели нейро-

нов и методы их обу-

чения 

- один из алгоритмов 

нечеткого вывода  

Уметь формировать 

модули нечеткого 

управления с про-

стейшей структурой 

структурами  

Владеть методом 

обучения многослой-

ных нейронных сетей 

 

Знать  модели ней-

ронов и методы их 

обучения 

- основные алгорит-

мы нечеткого вывода  

Уметь формировать 

модули нечеткого 

управления с раз-

личными структура-

ми  

Владеть методами 

обучения много-

слойных нейронных 

сетей 

 

Знать  модели нейро-

нов и методы их обу-

чения 

- основные алгоритмы 

нечеткого вывода  

Уметь формировать 

модули нечеткого 

управления с различ-

ными структурами , 

использовать системы 

нечеткого вывода в за-

дачах управления 

Владеть методами обу-

чения многослойных 

нейронных сетей 

 

3 ОПК-3 Знать методы иссле-

дования сложных 

систем, особенности 

биологического объ-

екта как объекта ис-

Знать методы иссле-

дования сложных 

систем, особенности 

биологического объ-

екта как объекта ис-

Знать методы исследо-

вания сложных систем, 

особенности биологи-

ческого объекта как 

объекта исследований. 



следований. 

 Уметь использовать 

вычислительные тех-

нологии на основе 

результатов исследо-

ваний живых систем.  

Владеть стандартны-

ми приемами анализа  

квазипериодических 

сигналов  

следований. 

 Уметь разрабаты-

вать новые вычисли-

тельные технологии 

на основе результа-

тов исследований 

живых систем.  

Владеть стандарт-

ными приемами ана-

лиза  квазипериоди-

ческих сигналов 

 Уметь разрабатывать 

новые вычислительные 

технологии на основе 

результатов исследова-

ний живых систем.  

Владеть стандартными 

приемами анализа  ква-

зипериодических сиг-

налов и авторскими 

программами систем-

ного анализа  

4 ОПК-4 ЗНАТЬ: 

_возможные способы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

науки определенной в 

соответствии с про-

филем программы 

или номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

УМЕТЬ: 

_использовать суще-

ствующие методы ор-

ганизации работы ис-

следовательского 

коллектива в области 

науки определенной в 

соответствии с про-

филем программы  

ВЛАДЕТЬ: 

_основами современ-

ных методов органи-

зации работы иссле-

довательского кол-

лектива в области 

науки определенной в 

соответствии с про-

филем программы 

или номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

ЗНАТЬ: 

_возможные способы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

науки определенной 

в соответствии с 

профилем програм-

мы (или) номенкла-

турой научной спе-

циальности, по кото-

рой присуждаются 

ученые степени 

УМЕТЬ: 

_использовать суще-

ствующие методы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

науки определенной 

в соответствии с 

профилем програм-

мы  

ВЛАДЕТЬ: 

_основами совре-

менных методов ор-

ганизации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

науки определенной 

в соответствии с 

профилем програм-

мы или номенклату-

рой научной специ-

альности, по которой 

присуждаются уче-

ные степени 

ЗНАТЬ: 

_возможные способы 

организации работы 

исследовательского 

коллектива в области 

науки определенной в 

соответствии с профи-

лем программы и но-

менклатурой научной 

специальности, по ко-

торой присуждаются 

ученые степени 

УМЕТЬ: 

_использовать сущест-

вующие методы орга-

низации работы иссле-

довательского коллек-

тива в области науки 

определенной в соот-

ветствии с профилем 

программы (или) но-

менклатурой научной 

специальности, по ко-

торой присуждаются 

ученые степени 

ВЛАДЕТЬ: 

_основами современ-

ных методов организа-

ции работы исследова-

тельского коллектива в 

области науки опреде-

ленной в соответствии 

с профилем программы 

и номенклатурой науч-

ной специальности, по 

которой присуждаются 

ученые степени 

5 ОПК-5 ЗНАТЬ: 

_методы поиска и 

объективной оценки 

результатов исследо-

ЗНАТЬ: 

_методы поиска и 

объективной оценки 

результатов исследо-

ЗНАТЬ: 

_методы поиска и объ-

ективной оценки ре-

зультатов исследова-



ваний и разработок, 

выполненных други-

ми специалистами и в 

других научных уч-

реждениях в области 

науки определенной в 

соответствии с про-

филем программы 

(или) номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

УМЕТЬ: 

_использовать ре-

зультаты исследова-

ний и разработок, вы-

полненных другими 

специалистами и в 

других научных уч-

реждениях в области 

науки определенной в 

соответствии с про-

филем программы 

или номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

ВЛАДЕТЬ: 

_основами анализа 

результатов исследо-

ваний и разработок, 

выполненных други-

ми специалистами и в 

других научных уч-

реждениях в области 

науки определенной в 

соответствии с про-

филем программы 

или номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

ваний и разработок, 

выполненных дру-

гими специалистами 

и в других научных 

учреждениях в об-

ласти науки опреде-

ленной в соответст-

вии с профилем про-

граммы (или) но-

менклатурой науч-

ной специальности, 

по которой присуж-

даются ученые сте-

пени 

УМЕТЬ: 

_использовать ре-

зультаты исследова-

ний и разработок, 

выполненных дру-

гими специалистами 

и в других научных 

учреждениях в об-

ласти науки опреде-

ленной в соответст-

вии с профилем про-

граммы и номенкла-

турой научной спе-

циальности, по кото-

рой присуждаются 

ученые степени 

ВЛАДЕТЬ: 

_основами анализа 

результатов исследо-

ваний и разработок, 

выполненных дру-

гими специалистами 

и в других научных 

учреждениях в об-

ласти науки опреде-

ленной в соответст-

вии с профилем про-

граммы или номенк-

латурой научной 

специальности, по 

которой присужда-

ются ученые степени 

ний и разработок, вы-

полненных другими 

специалистами и в дру-

гих научных учрежде-

ниях в области науки 

определенной в соот-

ветствии с профилем 

программы (или) но-

менклатурой научной 

специальности, по ко-

торой присуждаются 

ученые степени 

УМЕТЬ: 

_использовать резуль-

таты исследований и 

разработок, выполнен-

ных другими специали-

стами и в других науч-

ных учреждениях в об-

ласти науки опреде-

ленной в соответствии 

с профилем программы 

и номенклатурой науч-

ной специальности, по 

которой присуждаются 

ученые степени 

ВЛАДЕТЬ: 

_основами анализа ре-

зультатов исследова-

ний и разработок, вы-

полненных другими 

специалистами и в дру-

гих научных учрежде-

ниях в области науки 

определенной в соот-

ветствии с профилем 

программы и номенк-

латурой научной спе-

циальности, по которой 

присуждаются ученые 

степени 

6 ОПК-6 ЗНАТЬ 

методы представле-

ния полученных ре-

зультатов научно-

исследовательской 

деятельности на вы-

ЗНАТЬ 

методы представле-

ния полученных ре-

зультатов научно-

исследовательской 

деятельности на вы-

ЗНАТЬ 

методы представления 

полученных результа-

тов научно-

исследовательской дея-

тельности на высоком 



соком уровне и с уче-

том соблюдения ав-

торских прав в облас-

ти науки определен-

ной в соответствии с 

профилем программы 

(или) номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

УМЕТЬ: 

_представлять полу-

ченные результаты 

научно-

исследовательской 

деятельности на вы-

соком уровне и с уче-

том соблюдения ав-

торских прав в облас-

ти науки определен-

ной в соответствии с 

профилем программы 

(или) номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

ВЛАДЕТЬ:  

способами представ-

ления полученных 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности на вы-

соком уровне  

соком уровне и с 

учетом соблюдения 

авторских прав в об-

ласти науки опреде-

ленной в соответст-

вии с профилем про-

граммы (или) но-

менклатурой науч-

ной специальности, 

по которой присуж-

даются ученые сте-

пени 

УМЕТЬ: 

_представлять полу-

ченные результаты 

научно-

исследовательской 

деятельности на вы-

соком уровне и с 

учетом соблюдения 

авторских прав 

в области науки оп-

ределенной в соот-

ветствии с профилем 

программы (или) 

номенклатурой на-

учной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

ВЛАДЕТЬ:  

способами представ-

ления полученных 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности на вы-

соком уровне и с 

учетом соблюдения 

авторских прав в об-

ласти науки опреде-

ленной в соответст-

вии с профилем про-

граммы  

уровне и с учетом со-

блюдения авторских 

прав в области науки 

определенной в соот-

ветствии с профилем 

программы (или) но-

менклатурой научной 

специальности, по ко-

торой присуждаются 

ученые степени 

УМЕТЬ: 

_представлять полу-

ченные результаты на-

учно-

исследовательской дея-

тельности на высоком 

уровне и с учетом со-

блюдения авторских 

прав 

в области науки опре-

деленной в соответст-

вии с профилем про-

граммы (или) номенк-

латурой науч 

ной специальности, по 

которой  

присуждаются ученые 

степени 

ВЛАДЕТЬ:  

демонстрирует владе-

ние способами пред-

ставления полученных 

результатов научно-

исследовательской  

деятельности на высо-

ком уровне и с учетом 

соблюдения авторских 

прав в области науки 

определенной в соот-

ветствии с профилем 

программы и номенк-

латурой научной спе-

циальности, по которой 

присуждаются ученые 

степени 

7 ОПК-7 ЗНАТЬ 

Методы проведения 

патентных исследо-

ваний, лицензирова-

ния и защиты автор-

ских прав при созда-

нии инновационных 

ЗНАТЬ 

Методы проведения 

патентных исследо-

ваний, лицензирова-

ния и защиты автор-

ских прав при созда-

нии инновационных 

ЗНАТЬ 

Методы проведения 

патентных исследова-

ний, лицензирования и 

защиты авторских прав 

при создании иннова-

ционных продуктов в 



продуктов в области 

науки определенной в 

соответствии с про-

филем программы  

(или) номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени 

УМЕТЬ: 

Проводить патентные 

исследования, лицен-

зирования и защиты 

авторских прав при 

создании инноваци-

онных продуктов в 

области науки опре-

деленной в соответст-

вии с профилем про-

граммы (или) но-

менклатурой научной 

специальности, по 

которой присуждают-

ся ученые степени 

ВЛАДЕТЬ: 

_основами проведе-

ния патентных иссле-

дований, лицензиро-

вания и защиты ав-

торских прав при соз-

дании инновацион-

ных продуктов в об-

ласти науки опреде-

ленной в соответст-

вии с профилем про-

граммы (или) но-

менклатурой научной 

специальности, по 

которой присуждают-

ся ученые степени 

 

продуктов в области 

науки определенной 

в соответствии с 

профилем програм-

мы  (или) номенкла-

турой научной спе-

циальности, по кото-

рой присуждаются 

ученые степени 

УМЕТЬ: 

Проводить патент-

ные исследования, 

лицензирования и 

защиты авторских 

прав при создании 

инновационных про-

дуктов в области 

науки определенной 

в соответствии с 

профилем програм-

мы (или) номенкла-

турой научной спе-

циальности, по кото-

рой присуждаются 

ученые степени 

ВЛАДЕТЬ: 

_основами проведе-

ния патентных ис-

следований, лицен-

зирования и защиты 

авторских прав при 

создании инноваци-

онных продуктов в 

области науки опре-

деленной в соответ-

ствии с профилем 

программы (или) 

номенклатурой на-

учной специально-

сти, по которой при-

суждаются ученые 

степени, профессио-

нально выполнять 

заявки на программ-

ный продукт. 

области науки опреде-

ленной в соответствии 

с профилем программы  

и номенклатурой науч-

ной специальности, по 

которой присуждаются 

ученые степени 

УМЕТЬ: 

Проводить патентные 

исследования, лицен-

зирования и защиты 

авторских прав при 

создании инновацион-

ных продуктов в облас-

ти науки определенной 

в соответствии с про-

филем программы 

(или) номенклатурой 

научной специально-

сти, по которой прису-

ждаются ученые степе-

ни 

ВЛАДЕТЬ: 

_основами проведения 

патентных исследова-

ний, лицензирования и 

защиты авторских прав 

при создании иннова-

ционных продуктов в 

области науки опреде-

ленной в соответствии 

с профилем программы 

и номенклатурой науч-

ной специальности, по 

которой присуждаются 

ученые степени, про-

фессионально выпол-

нять оформления зая-

вок на программный 

продукт и на патенты. 

8 ПК-1 Знать методы анализа 

квазипериодических 

сигналов сложных 

систем 

Уметь модифициро-

вать методы анализа и 

синтеза сложных сис-

Знать методы анали-

за и классификации 

квазипериодических 

сигналов сложных 

систем 

Уметь разрабаты-

вать, модифициро-

Знать методы анализа и 

классификации квази-

периодических сигна-

лов сложных систем 

Уметь разрабатывать, 

модифицировать и оп-

тимизировать методы 



тем 

Владеть навыками 

построения и прове-

дения экспериментов 

медико-

биологического ха-

рактера  

вать методы анализа 

и синтеза сложных 

систем 

Владеть навыками 

построения и прове-

дения экспериментов 

в сложных системах  

анализа и синтеза 

сложных систем 

Владеть навыками по-

строения и проведения 

оптимальных экспери-

ментов в сложных сис-

темах 

9 ПК-2 Знать методы выде-

ления признаков на 

изображении, предна-

значенных для их 

классификации 

Уметь использовать 

типовые приемы вы-

деления и анализа 

контуров на изобра-

жении 

Владеть навыками 

работы с программ-

ными пакетоми, 

предназначенными 

для анализа и класси-

фикации изображений 

Знать методы выде-

ления признаков на 

изображении, пред-

назначенных для их 

классификации 

Уметь использовать 

авторские приемы 

выделения и анализа 

контуров на изобра-

жении 

Владеть навыками 

разработки алгорит-

мов,  предназначен-

ными для анализа и 

классификации изо-

бражений, в среде  

MATLAB.  

Знать методы выделе-

ния признаков на изо-

бражении, предназна-

ченных для их класси-

фикации 

Уметь разрабатывать 

авторские способы вы-

деления и анализа кон-

туров на изображении 

Владеть навыками раз-

работки алгоритмов и 

программной реализа-

ции алгоритмов,  пред-

назначенных для ана-

лиза и классификации 

изображений, на язы-

ках высокого уровня. 

10 ПК-3 Знать базовые методы 

обработки квазипе-

риодических сигналов 

Уметь использовать 

комплекс сущест-

вующих базовых ме-

тодов обработки ква-

зипериодических сиг-

налов, в том числе, 

математической ста-

тистики  

Владеть навыками 

работы со стандарт-

ным пакетом обра-

ботки результатов на-

учных исследований  

Знать базовые мето-

ды обработки квази-

периодических сиг-

налов 

Уметь использовать 

комплекс сущест-

вующих базовых ме-

тодов обработки ква-

зипериодических 

сигналов, в том чис-

ле, математической 

статистики, теории 

нейронных сетей.  

Владеть навыками 

работы с современ-

ным информацион-

но-программным ин-

струментарием обра-

ботки результатов 

научных исследова-

ний  

Знать базовые методы 

обработки квазиперио-

дических сигналов 

Уметь использовать 

комплекс существую-

щих базовых методов 

обработки квазиперио-

дических сигналов, в 

том числе, математиче-

ской статистики, тео-

рии нейронных сетей, 

нечеткой логики при-

нятия решений  

Владеть навыками ра-

боты с современным 

информационно-

программным инстру-

ментарием обработки 

результатов научных 

исследований в облас-

ти приборостроения и 

биотехнических систем 

и технологий 

11 ПК-4 Знать: жизненный 

цикл автоматизиро-

ванных систем (и их 

элементов) медико-

биологических иссле-

Дополнительно к 

предыдущему уров-

ню 

Знать: информаци-

онные источники, 

Дополнительно к пре-

дыдущему уровню 

Знать: основы теории 

принятия решений в 

области информацион-



дований; возможные 

опасности и меры их 

предотвращения при 

проведении медико-

биологических иссле-

дований. 

Уметь: составлять 

сетевой график  

проведения 

исследований 

Владеть: методами 

анализа данных в 

прикладных пакетах 

математической об-

работки данных для 

принятия решения 

методами линейного 

и динамического про-

граммирования. 

содержащие харак-

теристики приборов, 

систем и программ-

но-аппаратных ком-

плексов, входящих в 

состав проектируе-

мой автоматизиро-

ванной системы ме-

дико-биологических 

исследований 

Уметь: 

разрабатывать 

структуру 

программно-

аппаратных 

комплексов для 

проведения 

исследований 

Владеть: методом 

анализа иерархий 

при рассмотрении 

альтернативных ва-

риантов на различ-

ных этапах проектов 

по разработке при-

боров, систем и ком-

плексов для прове-

дения медико-

биологических ис-

следований 

ной поддержки слож-

ных систем 

Уметь: составлять план 

выполнения проектных 

работ с учетом бизнес-

анализа разработки и 

перспектив ее 

применения; 

верифицировать проект 

Владеть: методами 

многокритериальной 

оценки использования 

определенных сущест-

вующих и стандартизо-

ванных приборов, сис-

тем и комплексов 

12 ПК-5 Знать методы обра-

ботки изображений 

Уметь использовать 

один из пакетов визу-

ального моделирова-

ния для исследования 

сложных систем  

Владеть методами по-

строения моделей 

сложных систем  

Знать методы обра-

ботки изображений 

Уметь использовать 

пакеты визуального 

моделирования для 

исследования слож-

ных систем  

Владеть методологи-

ей построения моде-

лей сложных систем 

Знать методы обработ-

ки и классификации 

изображений 

Уметь использовать 

пакеты визуального 

моделирования для ис-

следования сложных 

систем  

Владеть методологией 

построения моделей 

сложных систем 

13 УК-1 

 

Знать:  

- положения основ-

ных концепций фило-

софии науки и их 

представителей 

Уметь: 

- подобрать необхо-

димые материалы для 

оценки современных 

научных достижений 

Владеть: 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, со-

временные научные 

достижения 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные пред-

Знать: 

- основные характери-

стики структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- использовать эври-

стические, этические и 

теоретико-

методологические ре-



- категориально-

понятийным аппара-

том истории и фило-

софии науки 

ставления о динами-

ке науки  

Владеть: 

- навыками критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

сурсы философии нау-

ки в собственных на-

учных исследованиях, 

в том числе в междис-

циплинарных областях 

Владеть: 

- навыками самоанали-

за и самооценки, гене-

рирования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практиче-

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях 

14 УК-2 Знать: 

- основные методоло-

гические требования 

к  научному исследо-

ванию, в том числе 

междисциплинарному 

Уметь: 

- определять основ-

ные методы научного 

познания, применяе-

мые в исследовании 

Владеть: 

- навыком отбора аде-

кватных методов для 

своего научного ис-

следования на основе 

целостного системно-

го научного мировоз-

зрения 

Знать: 

- основные методы и 

подходы научного 

познания, в том чис-

ле аксиоматический, 

гипотетико- дедук-

тивный, историче-

ский , системный 

Уметь: 

- формулировать ос-

новные методы на-

учного познания, 

применяемые в ис-

следовании 

Владеть: 

- навыком поиска 

наиболее эффектив-

ных методов для 

своего научного ис-

следования на осно-

ве целостного сис-

темного научного 

мировоззрения 

Знать: 

- современные научно-

методологические тен-

денции в осуществле-

нии комплексных ис-

следований, в том чис-

ле междисциплинар-

ных, на основе целост-

ного системного науч-

ного мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

Уметь: 

- самостоятельно обу-

чаться новым методам 

исследования 

Владеть: 

- навыками проектиро-

вать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные 

 

15 УК-3 

 

Знать: лексический 

минимум в объеме 

3500 учебных лекси-

ческих единиц обще-

го и терминологиче-

ского характера; 

Уметь: читать, пони-

мать и переводить 

тексты научного и 

профессионально-

ориентрованного ха-

рактера; вести беседы 

на иностранном языке 

на профессиональные 

Знать: лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных лекси-

ческих единиц обще-

го и терминологиче-

ского характера; 

Уметь: читать, 

понимать и перево-

дить тексты научно-

го и  профессио-

нально-

ориентрованного ха-

рактера; вести бесе-

ды на иностранном 

Знать: лексический ми-

нимум в объеме 5500 

учебных лексических 

единиц общего и тер-

минологического ха-

рактера; 

Уметь: читать, пони-

мать и переводить тек-

сты разговорно-

бытового характера  и 

тексты профессиональ-

но-ориентрованного 

характера; вести бесе-

ды на иностранном 



темы; заполнить заяв-

ку участника между-

народной конферен-

ции;   

Владеть:  иностран-

ным языком в объеме, 

необходимом для 

возможности получе-

ния обзорной инфор-

мации из зарубежных 

источников 

языке на повседнев-

ные и профессио-

нальные темы; пере-

водить оригиналь-

ный текст по своей 

специальности, по-

нимать в общем  

устные выступления 

по специальности; 

Владеть:  иностран-

ным языком в объе-

ме, необходимом для 

возможности полу-

чения подробной 

информации из зару-

бежных источников 

языке на повседневны 

и профессиональные 

темы; переводить ори-

гинальный текст по 

своей специальности, 

понимать в деталях  

устные выступления по 

специальности;  

уметь участвовать в 

научной дискуссии, 

конференции 

Владеть:  иностранным 

языком в объеме, необ-

ходимом для возмож-

ности получения пол-

ной информации из за-

рубежных источников; 

иностранным языком 

как средством научного 

и делового общения 

16 УК-4 Знать: 

- логику построения 

устного выступления 

и научной статьи 

Уметь: 

- сформулировать во-

просы к докладчику 

Владеть: 

- навыками устного 

выступления по науч-

ной проблеме (теме) 

Знать: 

- основные этапы 

развития науки и 

техники в области 

философии науки и 

новых технологий 

Уметь: 

- анализировать фи-

лософские и научные 

тексты на предмет 

выявления основных 

идей, определивших 

позицию автора 

Владеть: 

- навыком изложения 

материала (включая 

обоснованность, чет-

кость, логичность 

ответа, а также его 

полнота (то есть со-

держательность, не 

исключающая сжа-

тости) 

Знать: 

- внутри- и межпред-

метные связи, обладать 

оригинальностью и 

красотой мышления, 

дополнительную лите-

ратуру 

Уметь: 

- делать устные высту-

пления по специально-

сти, участвовать в на-

учной дискуссии, кон-

ференции; оформлять 

основные виды дело-

вой корреспонденции; 

оформлять  и  деталь-

ном виде представлять 

результаты своей науч-

ной деятельности 

письменном виде в том 

числе уметь делать 

презентации с исполь-

зованием Power 

Point;выполнять уст-

ный и письменный пе-

ревод  научных текстов 

по направлению подго-

товки 

Владеть: иностранным 

языком как средством 

научного и делового 

общения; иностранным 



языком в необходимом 

объеме чтобы устно 

рассказать о существе 

своей научной работы в 

деталях; иностранным 

языком в объеме, необ-

ходимом для возмож-

ности получения ин-

формации из зарубеж-

ных источников 

17 УК-5 знать:  

–основные этические 

нормы деятельности 

современного учено-

го;  

уметь:  

применять базовые 

знания об основных 

этических нормах на-

учной деятельности 

при написании рефе-

рата,  

владеть 

навыками и/ или 

иметь опыт деятель-

ности:  

демонстрации базо-

вых норм этики науч-

но исследовательской 

деятельности в про-

цессе сдачи кандидат-

ского экзамена, защи-

ты и написания рефе-

рата.  

знать:  

–основные этические 

нормы деятельности 

современного учено-

го;  

уметь:  

применять базовые 

знания об основных 

этических нормах 

научной деятельно-

сти при написании 

статьи,  

владеть 

навыками и/ или 

иметь опыт деятель-

ности:  

демонстрации базо-

вых норм этики на-

учно исследователь-

ской деятельности в 

процессе сдачи кан-

дидатского экзамена, 

защиты и написания 

статьи, обзорной 

статьи.  

знать:  

–основные этические 

нормы деятельности 

современного ученого;  

уметь:  

применять базовые 

знания об основных 

этических нормах на-

учной деятельности 

при написании статьи, 

обзорной статьи и дис-

сертации,  

владеть 

навыками и/ или иметь 

опыт деятельности:  

демонстрации базовых 

норм этики научно ис-

следовательской дея-

тельности в процессе 

сдачи кандидатского 

экзамена, защиты и на-

писания статьи, обзор-

ной статьи, диссерта-

ции.  

18 УК-6 ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания про-

фессионального и 

личностного разви-

тия, его особенности 

и способы реализации 

при решении профес-

сиональных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста. 

УМЕТЬ: 

-формулировать цели 

личностного и про-

фессионального раз-

вития и условия их 

достижения, исходя 

ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания про-

фессионального и 

личностного разви-

тия, его особенности 

и способы реализа-

ции при решении 

профессиональных 

задач, исходя из эта-

пов карьерного роста 

и требований рынка 

труда. 

УМЕТЬ: 

-формулировать це-

ли личностного и 

профессионального 

ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания профес-

сионального и лично-

стного развития, его 

особенности и способы 

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка тру-

да 

УМЕТЬ: 

-формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достиже-



из тенденций разви-

тия области профес-

сиональной деятель-

ности, индивидуаль-

но-личностных осо-

бенностей. 

-осуществлять лично-

стный выбор в раз-

личных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуаци-

ях, оценивать послед-

ствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность пе-

ред собой и общест-

вом 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и техноло-

гиями целеполагания 

и оценки результатов 

деятельности по ре-

шению профессио-

нальных задач спосо-

бами выявления и 

оценки индивидуаль-

но личностных, про-

фессионально-

значимых качеств  

 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности,. 

-осуществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

ральноценностных 

ситуациях, оцени-

вать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед со-

бой и обществом 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и техноло-

гиями целеполага-

ния, целереализации 

и оценки результатов 

деятельности по ре-

шению профессио-

нальных задач спо-

собами выявления и 

оценки индивиду-

ально личностных, 

профессионально-

значимых качеств. 

ния, исходя из тенден-

ций развития области 

профессиональной дея-

тельности, этапов про-

фессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

-осуществлять лично-

стный выбор в различ-

ных профессиональных 

и моральноценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за не-

го ответственность пе-

ред собой и обществом 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и техноло-

гиями целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по реше-

нию профессиональ-

ных задач способами 

выявления и оценки 

индивидуально лично-

стных, профессиональ-

но-значимых качеств и 

путями достижения бо-

лее высокого уровня их 

развития. 

 

Аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в два этапа. На началь-

ном этапе научный руководитель проводит оценку сформированности умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, отношения к выполняемой работе, к практике (степень ответст-

венности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и др.), которую излагает в отзыве. 

На следующем этапе проводится защита практики по форме мини-конференции с участием 

всех аспирантов одного направления. Каждый аспирант выступает с презентацией результатов 

проведенного исследования и задает вопросы выступающим одногруппникам. Аттестацию прово-

дит преподаватель, ответственный за организацию научно-исследовательской практики аспиран-

тов, по представленным: отчету, отзыву непосредственного руководителя практики, качества пуб-

ликаций и защиты практики по показателям, предложенным в табл.6 2 и нижеследующим доку-

ментам: 

 

Отзыв руководителя (О) 

Содержание отчета (СО) 

Качество публикации (П) 

Выступление (В) 

Качество презентации (Пр) 

Ответы на вопросы (ОВ) 

Итоговая оценка (О + СО + П + В + Пр + ОВ) 



Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале. Оценка по 

практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости аспирантов. 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Что такое библиографический обзор и как он оформляется? 

2. Какие правила оформления заявки на участие в гранте вам известны? 

3. Какие методологические требования предъявляются к научной статье? 

4. Как оформляется отчет по практике? 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оформление заявки на участие в гранте 

Проблема поиска благотворительных фондов для получения грантов на научные исследо-

вания, обучение, поездки на международные конференции и т.д. в настоящее время стала важной 

для различных категорий ученых, работников образования, а также аспирантов. Весь комплекс 

мероприятий от поиска потенциального донора, заинтересованного в реализации проекта до под-

готовки заявок, их прохождения в фондах и получения средств, в международной практике назы-

вается фандрайзингом (fundrising) [2]. 

Несмотря на большое количество информации о различных фондах, стипендиях и т.д. в се-

ти Internet, специализированных изданиях (например, газете "Поиск"), проблема фандрайзинга яв-

ляется актуальной в связи с тем, что, во-первых, довольно трудно среди множества грантодаюших 

организаций найти такую, цели и задачи которой совпадают с Вашими; во-вторых, непросто со-

ставить заявку на получение гранта таким образом, чтобы идея показалась привлекательной экс-

пертам фонда и заслуживающей и дальнейшем ее финансирования. 

Занятие фандрайзингом не такое простое, как может показаться на первый взгляд: написал 

заявку на грант и послал. В мире существует острая конкуренция за благотворительные источники 

помощи, и чтобы не потратить силы впустую и иметь все шансы на успех – необходимо не только 

грамотно оформить заявку, но и выигрышно описать проект грантодателю (донору) так, чтобы он 

захотел оказать поддержку именно Вам и Вашему проекту. При этом существенную роль играют 

как профессиональный, так и психологический аспекты. 

Прежде, чем обращаться в фонд за поддержкой проекта, следует иметь информацию об ос-

новных особенностях фондов с учетом области их приоритетов и ясно представлять, на какую 

форму поддержки может рассчитывать научная группа или отдельные ученые. 

В роли доноров могут выступать государственные учреждения разных стран, международ-

ные организации, частные благотворительные фонды, коммерческие структуры, религиозные, на-

учные и другие общественные некоммерческие организации, а также частные лица. 

Универсального "рецепта" по подготовке хорошей заявки на грант не существует. Заявки 

могут значительно отличаться друг от друга как по форме, так и по содержанию в зависимости от 

требований конкретного фонда. Тем не менее, практически каждая заявка состоит из следующих 

разделов. 

1. Титульный лист. 

2. Краткая аннотация. 

3. Введение. 

4. Сведения об исполнителях проекта. 

5. Современное состояние исследований в данной области. 

6. Цели и задачи проекта. 

7. Описание проекта. 

7.1. Используемая методология, материалы и методы исследований. 



7.2. Перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей. 

7.3. План и технология выполнения каждого мероприятия. 

7.4. Условия, в которых будет выполняться проект. 

7.5. Механизм реализации проекта в целом. 

8. Ожидаемые результаты. 

8.1. Научный, педагогический или иной выход проекта. 

8.2. Публикации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта. 

8.3. Возможность использования результатов проекта в других организациях, университе-

тах, на местном и федеральном уровнях. 

 8.4. Краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов. 

9. Организация выполнения проекта. 

10. Имеющийся у коллектива научный задел. 

11. Методы контроля и оценка результатов. 

12. Перечень исполнителей с точным указанием видов их деятельности при выполнении 

проекта. 

13. Необходимые ресурсы. 

 13.1. Перечень оборудования, офисной техники, расходных и иных материалов, необходи-

мых для выполнения проекта. 

 13.2. Командировки, связанные с деятельностью по проекту. 

 13.3. Бюджет. 

14. Календарный план работ. 

15. Приложения. 

16. Отчет о получении гранта. 

Описание пошагового алгоритма подготовки "правильной" заявки см. [2]. 

В итоге хотелось бы отметить, что обращение в благотворительные фонды помогает моло-

дым ученым не только овладевать новыми техническими навыками, но и в определенной степени 

пересматривать представления о значимости и специфике своей научно-исследовательской рабо-

ты. 

 

Подготовка научной публикации 

 Результаты проведенных научных исследований могут быть представлены в виде устного 

доклада на собрании сотрудников или конференциях, письменного отчета, статьи в журнале, дис-

сертации, монографии. 

Обычно они появляются в указанном порядке [11]. 

Самым распространенным видом научных публикаций являются тезисы докладов и высту-

плений. Это изложенные в краткой форме оригинальные научные идеи по выбранной автором те-

ме. Более значимые научные результаты, которые требуют развернутой аргументации, публику-

ются в форме научной статьи. 

Выбор места публикации является важным вопросом для автора. Прежде всего, такой вы-

бор зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. Важен и тип статьи: существуют 

журналы и конференции более теоретические по своему характеру или более прикладные. Наибо-

лее предпочтительными и значимыми для молодых ученых являются публикации, прошедшие ре-

цензирование, а также опубликованные в изданиях, рекомендуемых ВАКом [3]. 

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания (журнала, сборника), для ко-

торого Вы готовите свою статью, имеющийся у Вас как автора "задел" по данной тематике и на-

личие собственных творческих идей. В процессе подготовки стоит изучить опубликованные по 

данной тематике материалы, которые могут оказаться полезными в Вашей работе [1]. Работа мо-

жет быть посвящена предложению нового подхода или метода решения актуальной задачи, не-

обычному аспекту рассмотрения известной задачи и т.д. 

Тема научной публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной на особенно-

стях рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и явления, сравнении и т.п. 

Подготовка тезисов докладов на конференции 



Научные конференции периодически проводятся в вузе, где учится магистрант, а также в 

других вузах и 

организациях, имеющих отношение к науке. Нужно только внимательно следить за инфор-

мацией о них. В таких условиях тезисы докладов – это наиболее доступные научные труды для 

молодых ученых. 

Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, которая одно-

временно является и основным требованием, предъявляемым к ним. 

Обычно объем тезисов, представляемых к публикации, составляет от одной до пяти стра-

ниц компьютерного текста (на стандартных листах формата А4, кегль 14). 

Другим требованием является информативность. Для наглядности тезисы могут быть 

снабжены цифровыми материалами, графиками, таблицами. Основные положения исследования 

должны излагаться четко и лаконично. 

Структуру тезисов можно представить следующим образом: 

− введение: постановка научной проблемы (1 – 3 предложения), обоснование актуальности 

ее решения (1 – 3 предложения); 

− основная часть: основные пути решения рассматриваемой проблемы, методы, результаты 

решения; 

− заключение или выводы (1 – 3 предложения). 

Научная статья должна представлять собой законченную и логически цельную публика-

цию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей в круг проблем, связанных с те-

мой исследования, в котором участвовал автор. Цель статьи – дополнить существующее научное 

знание, поэтому статья должна стать продолжением исследований. Объем статьи превышает объ-

ем тезисов и составляет примерно 3 – 20 страниц в зависимости от условий опубликования. Статья 

должна быть структурирована также, как и тезисы. 

Каждая статья должна содержать обоснование актуальности ставящейся задачи (пробле-

мы). Освещение актуальности не должно быть излишне многословным. Главное показать суть 

проблемной ситуации, нуждающейся в изучении. Актуальность публикации определяется тем, на-

сколько автор знаком с имеющимися работами. 

Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой посвящена данная 

публикация, а также тех процессов или явлений, которые породили проблемную ситуацию. 

Публикация может быть посвящена исключительно постановке новой актуальной научной 

задачи, которая еще только требует своего решения, но большую ценность работе придает пред-

ложенный автором метод решения поставленной задачи (проблемы). Это может быть принципи-

ально новый метод, разработанный автором или известный метод, который ранее не использовал-

ся в данной области исследований. Следует перечислить все рассмотренные методы, провести их 

сравнительный анализ и обосновать выбор одного из них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. Для того чтобы сде-

лать цифровой материал, а также доказательства и обоснование выдвигаемых положений, выводов 

и рекомендаций более наглядными следует использовать особые формы подачи информации: схе-

мы, таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

Необходимо четко пояснять используемые обозначения, а также давать определение специ-

альным терминам, используемым в публикации. Даже термины, которые (по мнению автора) по-

нятны без пояснений, желательно оговорить словами "… понимаются в общепринятом смысле" и 

дать ссылку на соответствующие источники. 

В заключительной части работы следует показать, в чем состоит научная новизна содержа-

ния работы, иными словами, то новое и существенное, что составляет научную и практическую 

ценность данной работы. Статья обязательно должна завершаться четко сформулированными вы-

водами. Каждый вывод в научной работе должен быть обоснован определенным методом. Напри-

мер, логическим, статистическим или математическим. 

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль научный, отли-

чающийся использованием специальной терминологии, строгостью и деловитостью изложения; 

стиль научно-популярный, где весьма существенную роль играют доступность и занимательность 



изложения [7]. Однако это разделение условно. Нужно стремиться к тому, чтобы сочетать стро-

гость научного анализа, конструктивность и конкретность установок с популярным раскрытием 

живого опыта. Сохраняя строгость научного стиля, полезно обогащать его элементами, присущи-

ми другим стилям, добиваться выразительности речевых средств (экспрессии). 

Необходимо избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение массы ссылок, зло-

употребление специальной терминологией затрудняет понимание мыслей исследователя, делают 

изложение излишне сложным. 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики 

 
7.1 Основная литература и дополнительная литература 

 

а) Основная литература 

1. Попечителев, Е.П. Системный анализ медико-биологических исследований [Текст]: 

учебное пособие / Е. П. Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 420 с. 

2. Козлов, В.Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений [Текст] : учеб. посо-

бие / В. Н. Козлов ; Санкт-Петербургский политехнический университет. - М. : Проспект, 2011. - 

176 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Белобров, А.П. Методы и алгоритмы принятия решений и управления сложными объек-

тами на основе анализа медленных волн системных ритмов [Текст]: дис. ... канд. техн. наук : 

05.13.01 / науч. рук. А.А. Бурмака; Юго-Западный государственный университет. - Курск : [б. и.], 

2011. - 136 с. 

2. Бойцов, А.В. Синтез коллективов решающих правил прогнозирования и диагностики па-

тологии студентов с использованием латентных переменных и моделей Г. Раша [Текст]: дис. ... 

канд. техн. наук : 05.11.17 / А. В. Бойцов. - Курск : [б. и.], 2014. - 176 с. 

3. Емельянов, С.Г. Интеллектуальные системы на основе нечеткой логики и мягких ариф-

метических операций [Текст]: учебник / С. Г. Емельянов , В. С. Титов, М. В. Бобырь. – М.: Арга-

мак-Медиа, 2014. - 338, [7] с. : табл., граф. 

4. Гаврилов, И.Л. Методы и алгоритмы анализа и управления сложными объектами на ге-

терогенных нечетких моделях для систем медицинского назначения [Текст]: дис. ... канд. техн. на-

ук : 05.13.01 / науч. рук. В.С. Титов; Юго-Западный государственный университет. - Курск: [б. и.], 

2011. - 135 с. 

5. Интеллект - 2011. Интеллектуальные и информационные системы [Текст] : материалы 

Всероссийской научно-технической конференции / Тульский гос. ун-т, Юго-Западный гос. ун-т ; 

сост. В. С. Карпов, А. С. Новиков. - Тула : ТулГУ, 2011. - 132 с. 

6. Пивоев В.М. Философия и методология науки [Электронный учебник]: учебное пособие 

– М.: Директ-Медиа, 2014. – 321 с. Режим доступа: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652.     

7.  . Ракитов А.И. Трактат о научном познании для умов молодых, пытливых и критичных 

[Электронный учебник] / А.И. Ракитов.  -  М.: Директ- Медиа, 2013. -  160 с. Режим доступа: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210490. 

8. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Элек-

тронный учебник]: учебное пособие / Л.А. Шипилина. - М. : «Флинта», 2011. – 204 с. Режим дос-

тупа: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458. 

9. Калаков Н.И. Методология прогностического исследования в глобалистике (На материа-

ле анализа прогнозирования социально-образовательных процессов) [Электронный учебник]: 

учебное пособие / Н.И. Калаков.  – М.: Академический проект, 2012. – 752 с. Режим доступа: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210259. 



10. Мандель Б.Р. Некоторые актуальные проблемы современной науки [Электронный 

учебник]: учебное пособие – М.:Директ-Медиа, 2014. – 615 с. Режим доступа: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233061. 

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. Прогнозирование показателей качества сложных технических систем на основе метода 

статистического моделирования [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы по дисциплинам «Надежность и диагностика» для обучающихся по специ-

альности 200503 «Стандартизация и сертификация» и «Надежность технических систем» для обу-

чающихся по направлениям 221700 «Стандартизация и метрология», 221400 «Управление качест-

вом» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра управления качеством, метрологии 

и сертификации ; ЮЗГУ ; сост. М. Л. Сторублев. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 14 с 

2. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: методические указания по выпол-

нению практических работ: для студентов направлений подготовки 09.03.02, 02.03.03 / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. О. О. Яночкина. - Электрон. текстовые дан. (448 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 45 с 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых об-

разовательных ресурсов 

2. http://www.lib.swsu.ru/ - электронная библиотека ЮЗГУ   

3. http://www.biblioclub.ru - электронно-библиотечная система «Университетская библиоте-

ка online» 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

5. http://www.lib.msu.su/index.html - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

6. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

7. www.statsoft.ru – Statistica: Data Mining, анализ данных, контроль качества, прогнозиро-

вание, обучение, консалтинг 

8. http://matlab.exponenta.ru/index.php - Matlab и Simulink - сообщество пользователей, мате-

риалы, книги, форум 

9. http://www.physionet.org/ - Исследовательский ресурс для комплексных физиологических 

сигналов 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Приложения Windows, пакет программ Microsoft Office. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

Библиотечная подписка на журналы «Вестник компьютерных и информационных техноло-

гий», «Медицинская техника» и «Биотехносфера». 

 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 
Рабочие места студентов должны быть оснащены оборудованием не ниже: Pentium III-

800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / HDD 80 Гб / СD-ROM – 48x / 

Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19”. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, а также аудитории для проведения ин-

терактивных лекций: видеопроектор, экран настенный,  

ПЭВМ  согласно техпаспорту N002434 (12480) 

ПЭВМ  согласно техпаспорту N002434 (12480) 

http://www.lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank


ПЭВМ  согласно техпаспорту N002434 (12480) 

ПЭВМ  согласно техпаспорту N002434 (12480) 

ПЭВМ  согласно техпаспорту N002434 (12480) 

ПЭВМ  согласно техпаспорту N002434 (12480) 

ПЭВМ  согласно техпаспорту N002434 (12480) 

ПЭВМ  согласно техпаспорту N002434 (12480) 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий (по 

заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

 



10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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Приложение А.  

Форма дневника учебной и производственной практик 

 

М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной и производственной практик 

студента _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

факультет_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

направление подготовки (специальность)_______________________________ 

___________________________________________________________________ 

(шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) 

 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа___________ 

20_____г. __ курс группа__________ 

 

 

 



Приложение Б 

Форма отчета по практике 

 

М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет____________________________________________________ 
полное наименование кафедры 

Кафедра______________________________________________________ 
полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специальность)___________________________________ 

______________________________________________________________ 
шифр и название направления подготовки, специальности 

 

 

ОТЧЕТ 
о ___________________________________________________________ практике 

наименование вида и типа практики 

на___________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, учреждения 

студента _____________________________________________________________ 
курса, группы 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от                                                          Оценка 

предприятия, организации, 

учреждения 

______________________                                                           _____________________ 
должность, фамилия, и. о.                                                                                                                         подпись, дата 

Руководитель практики от                                                            Оценка 

университета 

_____________________ 
должность, звание, степень 

_________________________                                                                   _____________________ 
фамилия, и. о.                                                                                                                                                     подпись, дата 

 

Члены комиссии ___________ _____________ 
                                               подпись, дата            фамилия, и. о. 

                                                 ____________ _____________ 

                                                подпись, дата            фамилия, и. о. 


