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Цель практики 

Целью исследовательской практики является формирование у аспирантов готовно-

сти к научно-исследовательской деятельности в области системного анализа, управления 

и обработки информации с использованием современных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

1. Задачи исследовательской практики 

Задачами исследовательской практики являются:  

 приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе в 

составе организации; 

 знакомство с современными методиками и технологиями работы в научно- иссле-

довательских организациях; 

 опыт выступлений с докладами на научных семинарах, школах, конференциях, 

симпозиумах; 

 овладение профессиональными умениями проведения содержательных научных 

дискуссий, оценок и экспертиз; 

 подготовка научных материалов для научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: исследовательская. Практика проводится в форме научно-

исследовательской работы в коллективе кафедр ИММ им. Н.И. Лобачевского, ВШ ИТИС 

и ИВМиИТ КФУ, на которых ведется подготовка аспирантов по указанной 

специальности. Проведение практики осуществляется стационарным способом. 

3. Место и время проведения исследовательской практики  

Обучающиеся проходят практику на кафедрах ИММ им. Н.И. Лобачевского, ВШ 

ИТИС и ИВМиИТ КФУ, за которыми закреплена подготовка аспирантов по указанной 

специальности. 

Общее руководство исследовательской практикой, обеспечение базы для ее про-

хождения, научно-методическое консультирование аспирантов, а также контроль выпол-

нения ими индивидуальных планов исследовательской практики осуществляются науч-

ными руководителями аспирантов. 

Время проведения практики. Исследовательская практика проводится на третьем 

году обучения в 5 семестре. Сроки и график определяются индивидуальным планом ис-

следовательской практики аспиранта, формируемым на основе учебного плана программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 09.06.01 – Ин-

форматика и вычислительная техника и индивидуального учебного плана аспиранта.  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследова-



тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти; 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1 – владение методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – владение культурой научного исследования, в том числе с использовани-

ем современных информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-3 – способность к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6 – способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 

прав; 

ОПК-7 – владение методами проведения патентных исследований, лицензирования 

и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессио-

нальной деятельности; 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 – способность к организации и проведению научно-исследовательской дея-

тельности в профессиональной области, в том числе руководству научно-

исследовательской работой студентов; 

ПК-2 – способность подготавливать научные работы для публикации в ведущих 

российских и международных изданиях, а также выступления на российских и междуна-

родных научно-практических конференциях; 

5. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика ба-

зируется на освоении обучающимися следующих дисциплин базовой части: Иностранный 

язык, Введение в высокопроизводительные вычисления, Как надо работать над диссерта-

цией, Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности, Интеллектуальное 

предпринимательство, Системный анализ, управление и обработка информации.  

Для освоения исследовательской практики обучающиеся должны:  

знать: 

- основные достижения науки, направления исследований и приоритетные задачи 

по теме научно-исследовательской практики; 

- общие принципы организации, планирования и проведения исследовательской 

работы с использованием современных научно-исследовательских и информационных 

технологий; 

- общие методы исследования и проведения экспериментальных работ и правила 

эксплуатации научно-исследовательского оборудования; 

- общие методы анализа и обработки экспериментальных данных и правила оформ-



ления полученных результатов в виде подготовки научных статей. 

уметь: 

- обосновывать задачи научных исследований, проводить отбор материала с учетом 

специфики направления, используя современные методы поиска, анализа и обработки 

научной информации; 

- создавать и редактировать научные тексты и излагать научные знания по пробле-

ме исследования в виде публикаций и докладов,  

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках 

владеть: 

- навыками профессионально-личностного самообразования и самосовершенство-

вания; 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний в области теории систем и системного анализа, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач;  

- правилами и техникой использования современных информационных технологий, 

способами ориентации в специализированных базах данных; 

- общими методами теоретического и экспериментального исследования, формули-

рования новых целей и достижения новых результатов в области 09.06.01 – Информатика 

и вычислительная техника;  

- способностью методически грамотно передавать теоретическую и научно-

прикладную информацию 

демонстрировать готовность и способность: 

- применять полученные теоретические знания, выработанные умения и навыки в 

практике научно-исследовательских работ. 

6. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость исследовательской практики составляет 2 зачетных единицы. 

Продолжительность практики составляет 72 академических часа. 

7. Структура и содержание практики  

Исследовательская практика состоит из трех последовательных этапов.  

На организационно-подготовительном этапе проводится подготовка индивидуаль-

ного плана выполнения программы практики, в соответствии с выбором темы исследова-

ния, ознакомление с исследовательскими работами в данной области и методами анализа 

и обработки информации. На основном этапе проводятся сбор, обработка, анализ и систе-

матизация научной информации и подготовка материала для отчета. На заключительном 

этапе осуществляются подготовка отчета о научно-исследовательской работе на практике 

и его защита на кафедре. 

 

№№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 
Виды работы на практике 

Трудо-

емкость 

в часах 

Вид текущего 

контроля 

1. Организаци-

онно-

подготови-

1. Самостоятельное составление ин-

дивидуального задания и календар-

ного плана-графика прохождения 

12 План научно-

исследователь-

ской практики с 



тельный практики и утверждение его у своего 

научного руководителя.  

2. Ознакомление с тематикой иссле-

довательских работ в данной обла-

сти, формулирование темы, цели и 

задач исследования. 

3. Изучение методов анализа и обра-

ботки экспериментальных данных. 

4. Изучение информационных техно-

логий в научных исследованиях, 

программных продуктов, относя-

щихся к профессиональной сфере. 

5. Изучение требований к оформле-

нию научно-технической документа-

ции. 

обоснованием 

темы, цели и 

задач, методов 

анализа и обра-

ботки данных, 

информацион-

ных технологий 

и программных 

продуктов. 

 

2. Исследова-

тельский (ос-

новной) 

1. Сбор, обработка, анализ и систе-

матизация фактического и литера-

турного материала по теме исследо-

вания. 

2. Подготовка обзора литературы по 

выбранной теме исследования. 

3. Обработка и анализ полученных 

ранее экспериментальных данных, 

включая их статистическую обра-

ботку и выводы о достоверности. 

4. Подготовка научной статьи для 

публикации. 

40 Обзор литера-

туры, оформ-

ленный на ос-

нове сбора, об-

работки, анали-

за и системати-

зации фактиче-

ского и литера-

турного матери-

ала по теме ис-

следования. 

Эксперимен-

тальная часть, 

оформленная на 

основе обработ-

ки и анализа 

эксперимен-

тальных дан-

ных. 

Научная статья. 

3.  Заключитель-

ный (отчет-

ный) 

1. Составление отчета о научно-

исследовательской работе содержа-

щего в обязательном порядке целе-

направленный обзор литературы по 

проблематике проводимого исследо-

вания, а также проанализированные 

и обработанные экспериментальные 

материалы, готовые для включения в 

20 Отчет о научно-

исследователь-

ской работе. 

Выступление на 

кафедре с отче-

том о научно-

исследователь-

ской работе. 



кандидатскую диссертацию.  

2. Подготовка выступления на ка-

федре с отчетом о научно-

исследовательской работе. 

3. Подготовка презентации к вы-

ступлению на кафедре с отчетом о 

научно-исследовательской работе. 

4. Выступление на кафедре с презен-

тацией результатов проведенного на 

практике исследования.  

5. Обсуждение отчета. 

Обсуждение 

отчета. 

 Итоговый 

контроль 

Защита отчета  зачет 

 Итого  72  

 

8. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет о 

практике, который является основным документом обучающегося, отражающим работу, 

выполненную им во время практики. 

Отчет о практике должен включать: вводную часть, в которой указываются тема, 

цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; обзорную часть, в кото-

рой приводится аналитический обзор основных научных трудов и статей в периодических 

изданиях по теме научного исследования; основную часть, в которой характеризуются 

объекты и методический аппарат исследования, и приводится содержательный анализ ре-

зультатов исследования, включающий схемы, графики, таблицы, сопровождающие иссле-

дования или отражающие его результаты; заключительную часть, в которой приводится 

анализ научной новизны и практической значимости полученных результатов и обоснова-

ние необходимости проведения дополнительных исследований.  

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Компетенции Разделы (этапы) практики 

Организационно-

подготовительный 

Исследовательский (основной) Заключительный (отчетный) 

- способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1)  

1. Самостоятельное составление 

индивидуального задания и ка-

лендарного плана-графика про-

хождения практики и утвержде-

ние его у своего научного руко-

водителя.  

 

2. Подготовка обзора литературы 

по выбранной теме исследова-

ния. 

 

1. Составление отчета о научно-

исследовательской работе со-

держащего в обязательном по-

рядке целенаправленный обзор 

литературы по проблематике 

проводимого исследования, а 

также проанализированные и об-

работанные экспериментальные 

материалы, готовые для включе-

ния в кандидатскую диссерта-

цию.  

- готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

4. Изучение информационных 

технологий в научных исследо-

ваниях, программных продуктов, 

относящихся к профессиональ-

ной сфере. 

4. Подготовка научной статьи для 

публикации. 

4. Выступление на кафедре с пре-

зентацией результатов проведен-

ного на практике исследования.  

 

- способность планировать и ре-

шать задачи собственного про-

фессионального и личностного 

развития (УК-5) 

1. Самостоятельное составление 

индивидуального задания и ка-

лендарного плана-графика про-

хождения практики и утвержде-

ние его у своего научного руко-

водителя. 

3. Обработка и анализ получен-

ных ранее экспериментальных 

данных, включая их статистиче-

скую обработку и выводы о до-

стоверности. 

 

1. Составление отчета о научно-

исследовательской работе со-

держащего в обязательном по-

рядке целенаправленный обзор 

литературы по проблематике 

проводимого исследования, а 

также проанализированные и об-



работанные экспериментальные 

материалы, готовые для включе-

ния в кандидатскую диссерта-

цию.  

– владение культурой научного 

исследования, в том числе с ис-

пользованием современных ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

– способность к разработке но-

вых методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профессио-

нальной деятельности (ОПК-3); 

2. Ознакомление с тематикой ис-

следовательских работ в данной 

области, формулирование темы, 

цели и задач исследования. 

3. Изучение методов анализа и 

обработки экспериментальных 

данных; 

5. Изучение требований к 

оформлению научно-

технической документации. 

 

1. Сбор, обработка, анализ и си-

стематизация фактического и ли-

тературного материала по теме 

исследования; 

 

1. Составление отчета о научно-

исследовательской работе со-

держащего в обязательном по-

рядке целенаправленный обзор 

литературы по проблематике 

проводимого исследования, а 

также проанализированные и об-

работанные экспериментальные 

материалы, готовые для включе-

ния в кандидатскую диссерта-

цию.  

2. Подготовка выступления на 

кафедре с отчетом о научно-

исследовательской работе. 

3. Подготовка презентации к вы-

ступлению на кафедре с отчетом 

о научно-исследовательской ра-

боте. 



- способность к организации и 

проведению научно-

исследовательской деятельности 

в профессиональной области, в 

том числе руководству научно-

исследовательской работой сту-

дентов (ПК-1) 

4. Изучение информационных 

технологий в научных исследо-

ваниях, программных продуктов, 

относящихся к профессиональ-

ной сфере; 

 

 

2. Подготовка обзора литературы 

по выбранной теме исследова-

ния. 

5. Обсуждение отчета. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этапы Оценочные средства Компе-

тенции 

Критерии Показатели 

не зачтено зачтено 

1 План научно-

исследовательской прак-

тики с обоснованием те-

мы, цели и задач, мето-

дов анализа и обработки 

данных, информацион-

ных технологий и про-

граммных продуктов. 

 

УК-1 

 

Критический анализ со-

временных научных до-

стижений и методики 

решения исследователь-

ских задач по выбранной 

теме  

Фрагментарное применение тех-

нологий критического анализа со-

временных научных достижений и 

методики решения исследователь-

ских задач 

Системное применение 

технологий критического 

анализа современных 

научных достижений и ме-

тодики решения исследова-

тельских задач 

УК-3 

Знание основных рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективов, работаю-

щих по выбранной теме 

Фрагментарное представление 

российских и международных ис-

следовательских коллективах, ра-

ботающих по выбранной теме 

Достаточно полное пред-

ставление российских и 

международных исследо-

вательских коллективах, 

работающих по выбранной 

теме 

УК-5 

Представление о проек-

тировании дальнейшего 

образовательного марш-

Фрагментарное представление о 

проектировании дальнейшего об-

разовательного маршрута и про-

Четкое представление о 

проектировании дальней-

шего образовательного 



рута и профессиональ-

ной карьеры 

фессиональной карьеры  маршрута и профессио-

нальной карьеры 

ОПК-1 

Умение правильно обос-

новать и сформулиро-

вать научную тему, зада-

чи и пути их решения с 

использованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онных технологий 

Не умеет правильно обосновать и 

сформулировать научную тему, 

задачи и пути их решения с ис-

пользованием современных мето-

дов исследования и информацион-

ных технологий 

Умеет правильно обосно-

вать и сформулировать 

научную тему, цели и зада-

чи и пути их решения с ис-

пользованием современных 

методов исследования и 

информационных техноло-

гий 

ПК-1 

Умение правильно вы-

брать методы анализа и 

обработки данных, ин-

формационные техноло-

гии и программные про-

дукты. 

Не умеет правильно выбрать ме-

тоды анализа и обработки данных, 

информационные технологии и 

программные продукты. 

Умеет правильно выбрать 

методы анализа и обработ-

ки данных, информацион-

ные технологии и про-

граммные продукты. 

2 Обзор литературы, 

оформленный на основе 

сбора, обработки, анали-

за и систематизации 

фактического и литера-

турного материала по 

теме исследования. 

 

УК-1 

Актуальность собранной 

в литературном обзоре 

информации  

Собранная информация не являет-

ся актуальной  

Собранная информация яв-

ляется актуальной  

ОПК-1 

Соответствие собранной 

в литературном обзоре 

информации теме и за-

дачам исследования  

Собранная в литературном обзоре 

информация не соответствует за-

дачам исследования  

Собранная в литературном 

обзоре информация соот-

ветствует задачам исследо-

вания  

ПК-1 

Полнота и разнообразие 

источников информации 

использованных в обзоре 

литературы  

В обзоре литературы отсутствуют 

значимые для изучения выбранной 

темы источники информации 

В обзоре литературы до-

статочно полно и разнооб-

разно представлены значи-

мые для изучения выбран-

ной темы источники ин-



формации 

Научная статья. 

УК-3 

Научная новизна статьи  

 

В статье нет авторского вклада ас-

пиранта в решение научной про-

блемы  

Статья обладает новизной 

и в ней отражен личный 

вклад аспиранта  

Соблюдение правил 

оформления  

В статье присутствуют грубые 

нарушения правил оформления  

В целом статья оформлена 

в соответствие с правилами  

Экспериментальная 

часть, оформленная на 

основе обработки и ана-

лиза экспериментальных 

данных. 

УК-5 

Владение навыками пла-

нирования и решения 

задач в самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Слабо развитые навыки планиро-

вания и решения задач в самостоя-

тельной научно-

исследовательской деятельности 

Стабильно проявляемые 

навыки планирования и 

решения задач в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности 

3 Отчет о научно-

исследовательской рабо-

те. 

 

УК-1 

Соответствие плану ис-

следовательской практи-

ки. 

Работа выполнена не в соответ-

ствие с планом исследовательской 

практики  

Работа выполнена в соот-

ветствие с планом исследо-

вательской практики 

УК-5 

Уровень оформления ре-

зультатов научно-

исследовательской рабо-

ты 

 

Низкий уровень оформления ре-

зультатов исследования, отсут-

ствие навыков решать задачи соб-

ственного профессионального и 

личностного развития 

Хороший уровень оформ-

ления результатов исследо-

вания, навыки решать зада-

чи собственного професси-

онального и личностного 

развития в целом сформи-

рованы.  

ОПК-1 

Уровень методической 

проработки выбранной 

темы исследований  

 

Фрагментарное применение навы-

ков анализа методических вопро-

сов, возникающих при решении 

исследовательских задач 

Системное применение 

навыков анализа методиче-

ских вопросов, возникаю-

щих при решении исследо-

вательских задач 



Выступление на кафедре 

с отчетом о научно-

исследовательской рабо-

те. 

УК-3 

Содержание доклада  

 

Доклад выполнен на низком тео-

ретическом уровне  

Доклад содержателен, , вы-

полнен на высоком теоре-

тическом уровне  

Обсуждение отчета. 

ПК-1 

Содержание научного 

отчета  

Содержание научного отчета не 

раскрывает основные цели, задачи 

и результаты исследовательской 

практики 

Содержание научного от-

чета раскрывает основные 

цели, задачи и результаты 

исследовательской практи-

ки 

 



Шкала оценивания 

 

Словесное выраже-

ние 

Описание оценки в требованиях к уровню и объему компетен-

ций 

зачтено Аспирантом полностью выполнен индивидуальный календарный 

план-график прохождения исследовательской практики с обос-

нованием темы, цели и задач, методов анализа и обработки дан-

ных, информационных технологий и программных продуктов, 

собран необходимый научно-аналитический материал, самостоя-

тельно подготовлена публикация по тематике, составлен по-

дробный отчет о результатах прохождения исследовательской 

практики и представлен в виде научного доклада. Показатель 

«зачтено» достигнут аспирантом по всем критериям оценивания 

компетенций УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1 и ПК-1 на различных 

этапах их формирования. 

не зачтено Индивидуальный календарный план-график прохождения иссле-

довательской практики не выполнен или выполнен частично, не 

собран необходимый для подготовки отчета научно-

аналитический материал, не подготовлена имеющая новизну и 

оформленная в соответствие с правилами публикации по тема-

тике исследования, составлен поверхностный отчет о результа-

тах прохождения исследовательской практики и выполнил до-

клад на низком теоретическом уровне. Показатель «зачтено» до-

стигнут аспирантом не по всем критериям оценивания компе-

тенций УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1 и ПК-1 на различных этапах их 

формирования. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа: Учеб. 3-е изд.- 

Томск: Изд-во НТЛ, 2001. - 396 с. 

2. Теория систем и системный анализ: учебное пособие для вузов / В. А. Си-

лич, М. П. Силич; Национальный исследовательский Томский политехнический универ-

ситет (ТПУ), Институт дистанционного образования (ИДО). – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 

276 с. 

3. Теория систем и системный анализ: учебное пособие для вузов / А. М. Ко-

риков, С. Н. Павлов. – Москва: Инфра-М, 2014. – 288 с.: 

4. Теория систем и системный анализ: учебное пособие / А. М. Кориков, С. Н. 

Павлов; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). – 2-е изд., доп. и перераб. – Томск: Изд-во ТУСУР, 2008. – 264 с.: 

5. Моделирование и анализ и бизнес-процессов: учеб. пособие/В.А. Силич, 

М.П. Силич. - Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2011. -212 

с. 

Дополнительная литература: 



1. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. - М.: Наука, 1981, 486 

с. 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология - М.: 

Наука, 1988, 208 с. 

3. Теория выбора и принятия решений - М.: Наука, 1982, 328 с. 

4. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений - М.: Логос, 2000, 296 с. 

5. Рыков А.С. Методы системного анализа: Многокритериальная и нечеткая оптими-

зация, моделирование и экспертные оценки. М.: Экономика, 1999,192 с. 

6. Рыков А.С. Методы системного анализа: Оптимизация. М.: Экономика, 1999, 

256 с. 

5. Рыков А.С. Поисковая оптимизация. Методы деформируемых конфигураций. М.: 

Наука, Физматлит, 1993,216с. 

6. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Регсдел К. Оптимизация в технике. Т. 1,2, М.: Мир, 

1986. 

7. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. М.: Наука, 1980, 

520 с. 

8. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оп-

тимизации. - Киев: Наук. думка, 1985. - 381 с. 

9. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. - М.: Мир, 1974. - 519 с. 

10. Теория автоматического управления. Часть первая. Теория линейных систем ав-

томатического управления. Под ред. А.А.Воронова, М: Высшая школа, 1986, 367 с. 

11. Попов Е.Н. Теория нелинейных систем автоматического управления. М: Наука, 

1988, 255с. 

12. Емельянов С.В., Коровин С.К. Новые типы обратной связи: Управление при не-

определенности. М.: Наука, Физматлит, 1997, 352 с. 

13. Ж.-Л. Лорьер. Системы искусственного интеллекта. М.: Мир, 1991, 568 с. 

14. Аверкин А.Н., Батыршин И.З, Блишун А.Ф., Силов В.Б., Тарасов В.Б. Нечеткие 

множества в моделях управления и искусственного интеллекта. /Под ред. Д.А. Поспелова. 

М.: Наука, 1986, 312 с. 

15. Искусственный интеллект. Справочник. Кн. 1-3. М: Радио и связь.1990, 464 с. 

16. Фролов А.В., Фролов Г. В. Глобальные сети компьютеров. Практическое введе-

ние в Internet, E-Mail, FTP, WWW и HTML. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. 283 с. 

17. Базы данных. Учебник для Высших и средних специальных заведений. Под ред. 

А.Д. Хомоненко. С- Петербург: Корона принт- 2000, 408 с. 

18. Калихман И.Л., Войтенко М.А. Динамическое программирование в примерах и 

задачах: - М.: Высшая школа, 1979. - 125 с. 

19. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Г. Базы знаний интеллектуальных систем - 

СПб:Питер, 2000-384 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебник в элек-

тронном формате / В. В. Качала. – Мультимедиа ресурсы (10 директорий; 100 файлов; 

740MB). – Москва: Академия, 2013. http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-95.pdf 

2. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебник для ба-

калавров / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Мультимедиа ресур-

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-95.pdf


сы (10 директорий; 100 файлов; 740MB). – Москва: Юрайт, 2013. – 1 Мультимедиа CD-

ROM. – Электронные учебники издательства "Юрайт". –Бакалавр. Углубленный курс. – 

Электронная копия печатного издания. http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/FN/fn-26.pdf 

3. Метод моделирования и комплексного анализа бизнес-процессов [Элек-

тронный ресурс] / О. М. Замятина // Известия Томского политехнического университета 

[Известия ТПУ] / Томский политехнический университет (ТПУ). – 2005. – Т. 308, № 6. – 

[С. 180-186]. – Заглавие с титульного листа. – Электронная версия печатной публикации. – 

Свободный доступ из сети Интернет. – Adobe Reader. 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2005/v308/i6/42.pdf 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: аудитории Института математики и механики, Института вы-

числительной математики и информационных технологий, Высшей школы информацион-

ных технологий и  информационных систем КФУ; соответствующие действующим стан-

дартным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении научно-производственных работ. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен ас-

пирантам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, вы-

сококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические из-

дания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 
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