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1. Аннотация 

Рабочая программа научных исследований (НИ) предназначена для 

аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 02.06.01 

«Компьютерные и информационные науки», направленность 01.01.07 

«Вычислительная математика» и относится к вариативной части учебного 

плана подготовки аспирантов. 

При разработке рабочей программы НИ использованы Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 

02.06.01 «Компьютерные и информационные науки», утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 № 864, 

учебный план подготовки аспирантов по направленности 01.01.07 

«Вычислительная математика». 

Научные исследования аспирантов (далее – НИ) включают научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и 

являются неотъемлемой частью подготовки специалистов высшей 

квалификации, входя в число приоритетных задач, решаемых на базе 

единства учебного и научно-исследовательского процессов. 

Результаты научных исследований (научно-исследовательской 

деятельности) аспирантов должны быть оформлены в виде научно-

квалификационной работы. Выполненная научно-квалификационная работа 

должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

НИ аспирант осуществляет в лаборатории, к которой аспирант 

прикреплен при зачислении в аспирантуру и под руководством научного 

руководителя. 

2. Цели и задачи  

Цель научных исследований – подготовка аспиранта к 

самостоятельному осуществлению научно-исследовательской деятельности в 

области разработки фундаментальных основ компьютерных и 

информационных наук; применение численных методов моделирования 

сложных систем; разработки, обоснования и тестирования эффективных 

вычислительных методов с применением современных компьютерных 
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технологий; разработки новых математических методов и алгоритмов 

интерпретации эксперимента на основе его математической модели.  

Задачи научных исследований:  

1. подготовка аспиранта к самостоятельному выполнению научного 

исследования, проведению всестороннего анализа вариантов решения 

исследовательских и практических задач и объективной оценки 

эффективности реализации этих вариантов;  

2. подготовка аспирантов к применению методологии выполнения 

научных исследований с соблюдением норм, принятым в научном общении, 

при работе в российских и международных исследовательских коллективах, 

в том числе на государственном и иностранном языках;  

3. подготовить к умению грамотно планировать эксперимент и 

осуществлять его на практике, разрабатывать новые математические модели 

объектов и явлений, развивать аналитические и приближенные методы их 

исследования, выполнять реализацию эффективных численных методов и 

алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для 

проведения вычислительного эксперимента; 

4. научить проводить анализ предметной области, самостоятельно 

ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих 

значение для информатики и вычислительной техники, грамотно 

планировать эксперимент и осуществлять его на практике  

5. развить способность разрабатывать, исследовать математические 

модели объектов и систем различного типа и применять современные 

численные методы для решения задач профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
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области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-2: способностью применять современные программные средства и 

пакеты математических программ для реализации математических моделей.  

ПК-3: владение фундаментальными знаниями в основных разделах 

вычислительной математики, анализировать и применять численные методы 

для решения научных проблем и задач.  

3. Перечень планируемых результатов 

Аспиранты должны: 

Знать:  

 методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 принципы и методы проектирования и осуществлении комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 принципы и методы участия в научно-исследовательской 

деятельности, правила написания и опубликования научных статей в 

рецензируемых журналах в РФ и за рубежом (УК-3); 

 методики анализа современных проблем в области компьютерных 

систем и информационных технологий, способы и методы решения 

теоретических и экспериментальных задач (ОПК-1); 

 математические методы для разработки, анализа и численной 

реализации моделей компьютерных и информационных процессов для 

решаемых научных проблем и задач (ПК-1); 

 теоретические основы алгоритмизации, возможности 

математических пакетов, современные технологии программирования (ПК-

2); 

 фундаментальные основы вычислительной математики и 

вычислительных алгоритмов; современные подходы и важнейшие методы 

компьютерного моделирования (ПК-3). 

Уметь:  

 анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов (УК-1); 
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 использовать комплексный подход в разработке темы научного 

исследования с использованием знаний истории и философии науки; 

учитывать опыт мировой научной мысли при разработке общетеоретического 

и методологического разделов научного исследования (УК-2); 

 использовать современные теории, методы и средства для решения 

научно-исследовательских и прикладных задач с последующей публикацией 

в научных журналах (УК-3); 

 критически анализировать проблемы в области компьютерных 

систем и информационных технологий, ставить задачи и разрабатывать 

программу исследования, выбирать адекватные способы и методы решения 

теоретических и экспериментальных задач, интерпретировать, представлять 

и применять полученные результаты (ОПК-1); 

 применять базовые знания в области математического 

моделирования для решения задач научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 применять информационные технологии алгоритмизации и 

программирования на языках высокого уровня с использованием технологии 

высокопроизводительных вычислений (ПК-2); 

 разрабатывать и применять численные методы для решения задач 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности (ПК-3). 

Владеть: 

 навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач в т.ч. в междисциплинарных областях (УК-1); 

 навыками проводить комплексные научные исследования и получать 

новые научные и прикладные результаты, порождать новые идеи и 

демонстрировать навыки системного подхода в самостоятельной научно-

исследовательской работе (УК-2); 

 основами методологии научного познания и системного подхода при 

проведении научного исследования (УК-3); 

 адекватными способами и методами решения теоретических и 

экспериментальных задач, способностью критически анализировать 

современные проблемы в области компьютерных систем и информационных 

технологий, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, 

выбирать адекватные способы и методы решения теоретических и 

экспериментальных задач (ОПК-1); 

 математическими методами для решения задач моделирования 

компьютерных и информационных процессов (ПК-1); 
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 методологией алгоритмического моделирования при анализе 

постановок математических задач; методами построения алгоритмов, в том 

числе, параллельных вычислений (ПК-2); 

 методами алгоритмического моделирования объектов исследования 

вычислительной математики; вычислительной математики и параллельных 

вычислений (ПК-3). 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Научные исследования выполняются аспирантами на 1, 2, 3 курсах 

(семестры 1-6) освоения образовательной программы аспирантуры.  

Трудоемкость «Научные исследования» составляет 129 з.е. (4644 

часов).   

Контроль: зачет в 1,3,5 семестрах; дифференцированный зачет в 2,4,6 

семестрах. 

4.1 Распределение НИ по семестрам:  

Семестр Объем НИ 

Всего (з.е.) часов контроль 

1 24 864 зачет 

2 24 864 д/зачет 

3 17 612 зачет 

4 13 468 д/зачет 

5 30 1080 зачет 

6 21 756 д/зачет 

4.2 Формы научных исследований 

Научные исследования осуществляются аспирантами в следующих 

формах: 

 выбор и утверждение темы научных исследований; 

 выполнение обзора литературы по тематике научных исследований; 

 разработка поэтапного плана научных исследований с 

предполагаемыми промежуточными результатами; 

 анализ современного состояния темы научного исследования и 

формулирование теоретических предпосылок, принципов, положенных в 

основу НИ; 

 разработка программы научного исследования и представление 

формы организации научных работ; 
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 разработка методов, алгоритмов и программных средств для 

решения задач по теме исследования; 

 написание научных статей; 

 публикация научных статей (в том числе в журналах, включенных в 

список ВАК; журналах, входящих в международные базы цитирования 

Scopus, Web of Science и др.); 

 подготовка текста отчета по НИ; 

 участие в научных и научно-практических конференциях; 

 участие в работе семинаров на базе ВЦ ДВО РАН; 

 участие в конкурсах научных проектов и грантов.   

5.  Принципы организации научно-исследовательской 

деятельности аспирантов  

Система НИ должна обеспечивать возможность непрерывного участия 

аспиранта в научно-исследовательской работе, в течение всего периода 

обучения, с учетом разработанного и утвержденного индивидуального плана. 

Организацию НИ обеспечивают научные руководители аспирантов, 

заведующие лабораториями, руководители научных подразделений.  

Основным субъектом организации НИ является конкретная 

лаборатория или научное подразделение ВЦ ДВО РАН.  

Индивидуальные планы НИ на весь период и на каждый год обучения 

обсуждаются на заседаниях лабораторий, к которым прикреплены 

аспиранты. НИ аспиранта оценивается лабораторией два раза в год в период 

прохождения промежуточной аттестации. Результаты НИ фиксируются в 

листе аттестации индивидуального плана аспиранта.  

Показателями уровня НИ аспирантов являются:  

- наличие и выполнение годовых планов НИ;  

- участие аспирантов в деятельности научных семинаров;  

- количество публикаций научных работ аспирантов; 

- участие аспирантов в конференциях, симпозиумах и др. 

Подготовленная научно-квалификационная работа обсуждается на 

семинаре лаборатории. Решение о представлении ее к защите принимает 

Ученый совет.  

Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта:  

В первый год обучения основным содержанием плана НИ должно 

быть:  

• выбор темы НИ и утверждение ее Ученым советом ВЦ ДВО РАН; 

• разработка плана и методологии НИ; 
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• обзор литературы по теме НИ; 

• обзор и анализ информации по теме исследования; 

• постановка цели и задач исследования 

• представление научных результатов в виде статей, научных докладов 

на конференциях. 

Во время второго года обучения необходимо: 

• проверить основные гипотезы НИ; 

• подготовить к публикации не менее одной научной статьи по теме 

исследования в издании, входящем в список ВАК. 

В течение третьего года обучения необходимо: 

• завершить подготовку полного текста научно-квалификационной 

работы (диссертации) и ее автореферата; 

• опубликовать не менее двух научных статей по теме исследования в 

издании, входящем в список ВАК; 

• обсудить научно-квалификационную работу на семинаре лаборатории 

или подразделения ВЦ ДВО РАН; 

• по результатам обсуждения представить работу в Ученый совет (за 

три месяца до истечения срока обучения). 

6.  Программа проведения научных исследований  

Место научных исследований в структуре программы аспирантуры. 

Научным исследованиям в структуре программы аспирантуры 

соответствует Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы.  Объем данного раздела равен 

129 зачетных единиц (з.е.).  Научные исследования выполняются в течение 

всего периода обучения.  Распределение их общего объема по годам 

обучения приводится в учебном плане программы аспирантуры. 

Основные этапы проведения научных исследований. 

Программа выполнения научных исследований направлена на 

реализацию основной поставленной задачи исследования, сформулированной 

в его цели. Генеральная стратегия исследования, как правило, распадается на 

необходимость решения задач более частного характера, совокупность 

результатов которых приводит к достижению цели исследования.  

 В общей стратегии исследования можно выделить основные 

компоненты, составляющие программу исследования и соответствующие 

этапам ее проведения. 

1. Постановка задачи НИ на основе обзора литературных источников. 
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2. Описание исходной модели объекта исследования и формализация 

его представления. 

3.Формализация цели и задач научного исследования.  

Формулирование методов решения задач. 

4.Проведение исследования. Обработка и анализ результатов 

исследования. 

К обязательному разделу программы научно-исследовательской 

деятельности относится оформление результатов научных исследований в 

соответствии с требованиями к оформлению научно-квалификационных 

работ (диссертаций) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Данные компоненты частично или в полном объеме, как правило, 

присутствуют в программах решения отдельных задач исследования, 

стоящих на пути достижения конечной цели. 

I этап. Постановка задачи научных исследований. 

Данный этап предполагает решение следующих локальных задач. 

- Выбор области научных исследований. 

- Изучение отечественных и зарубежных литературных и патентных 

источников, соответствующих выбранной области исследования. 

- Составление библиографического обзора по проблематике выбранной 

области. 

-  Формулирование актуальных проблем и задач области, достигнутых 

результатов в их решении, нерешенных проблем и задач области. 

-  Выбор общей задачи научного исследования. 

-  Выбор объекта исследования. 

- Формулирование цели исследования и задач, решение которых 

должно привести к достижению поставленной цели. 

- Обоснование актуальности исследования в конкретном виде с 

формулированием известных результатов исследования общей задачи 

научно-исследовательской работы и предполагаемых результатов НИ. 

- Формулирование научной новизны результатов научного 

исследования, излагаемое в формате: «формулирование предполагаемого 

результата исследования» - «его отличие от наиболее близких известных 

результатов» - «формулирование научной новизны предполагаемого 

результата исследования». 

- Выбор направления достижения поставленной цели и методов 

решения сформулированных задач исследования. 

II этап.  Формализация описания объекта исследования.  

Формализация описания объекта исследования основывается на 

исходной информации о нем, которой располагает обучающийся. Для ее 
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получения помимо информации, извлеченной их литературных источников в 

результате их библиографического обзора, как правило, проводится 

экспериментальная работа в широком смысле ее понимания.  Это может быть 

натурный эксперимент на реальном объекте, стендовые испытания, 

физическое моделирование, компьютерное моделирование, математическое 

моделирование, а также сочетание различных видов экспериментов. 

Проведение экспериментальной работы с целью получения исходной 

информации об объекте предполагает разработку мероприятий по ее 

обеспечению, в которые в общем случае входят: 

-  Разработка программы эксперимента. 

-  Выбор технических и программных средств обеспечения 

эксперимента. 

- Разработка математического, методического и программного 

обеспечения обработки экспериментальных данных. 

- Обработка и анализ результатов обработки экспериментальных 

данных. 

Проведение стендовых испытаний может предполагать разработку 

документации по изготовлению стендов – их проектированию и 

конструированию, а также сопровождение процесса их изготовления. 

После сбора исходной информации об объекте исследования 

программа формализации его описания может быть следующей 

последовательностью шагов. 

-  Описание функциональных связей элементов объекта. 

-  Описание связей объекта с внешними условиями. 

-  Выделение совокупности существенных параметров для описания 

объекта. 

-  Анализ описания объекта с целью выделения функциональных связей 

объекта, процессов, видов информационного взаимодействия факторов 

внешней среды, параметров объекта, являющихся существенными с точки 

зрения решения поставленной задачи научного исследования. 

- Выбор математического аппарата и формализованное описание 

функционирования объекта, удовлетворяющее требованиям решения задачи 

научного исследования. 

- Проверка адекватности полученной формализованной модели объекта 

исходному объекту исследования. 

- Дополнение библиографического обзора I-го этапа исследования 

результатами литературного поиска и их анализа по проблематике II-го 

этапа. 
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Проверка адекватности полученной модели относится к числу 

наиболее ответственных компонентов всего научного исследования. 

Отсутствие проверки, или проверка, проведенная не в полном объеме, 

оставляет открытым вопрос о корректности и обоснованности конечных 

результатов исследования.  Проверка проводится путем сопоставления 

данных, получаемых с использованием разработанной модели, исходным 

данным для ее построения. 

III этап.  Формализация задач научного исследования. 

На данном этапе проводится формализация (математическая 

постановка) общей задачи исследования и задач, решение которых приводит 

к достижению цели исследования на основе их формулирования на I этапе 

исследования и с учетом разработанной модели объекта на II этапе. 

Основные компоненты этапа могут быть представлены следующим 

образом. 

-  Формализация цели исследования как математической (формальной) 

постановки задачи всего исследования. 

-  Выбор метода решения общей задачи. 

-  Обоснование выбранного метода, анализ его возможностей и 

ограничений применительно к решаемой задаче исследования. 

- Формулирование задачи необходимой модернизации метода, оценка 

степени и научной новизны. 

-  Формализация постановки каждой из задач исследования, 

сформулированных на I этапе и решение которых необходимо для 

достижения его цели. 

-  Выбор методов решения каждой из задач. 

-  Проведение анализа выбранных методов и выводов о необходимости 

(или отсутствия необходимости) их модернизации. 

- Оценка наличия степени научной новизны в задаче модернизации 

метода и подходов к ее решению. 

-  Дополнение библиографического обзора результатами литературного 

поиска и их анализа по проблематике III-го этапа. 

IV этап.  Решение задач исследования.  Обработка и анализ результатов 

исследования. 

Данный этап является наиболее трудоемким в составе всего научного 

исследования. Он предполагает решение сформулированных и 

формализованных ранее задач исследования, приводящее к достижению 

поставленной цели всего исследования.  При решении задач можно выделить 

программу действий, компоненты которой в полном объеме или частично 
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реализуются в зависимости от характера задачи. В общем виде они 

представляются следующим образом. 

-  Разработка программы решения задачи. 

-  Разработка методического и программно-аппаратных средств 

решения задачи. 

-  Получение данных решения. 

-  Обработка и анализ данных решения. 

-  Формулирование выводов по полученным результатам. 

-  При необходимости: коррекция программы решения задачи; 

проведение повторного исследования задачи в полном объеме или в объеме 

необходимого уточнения научного результата; получение уточненных 

данных решения задачи; формулирование уточненных выводов. 

-  Оценка степени научной новизны результатов и ее формулированные 

в уточненном варианте в соответствии с фактически полученным 

результатом. 

-  Проверка достоверности результата и формулирование положений, 

подтверждающих его достоверность. 

-  Дополнение библиографического обзора результатами литературного 

поиска и их анализа по проблематике IV этапа исследования. 

Заключительным этапом проведенных исследований является 

формулирование уточненных выводов в соответствии с фактически 

полученными результатами, в том числе: 

-  уточнение формулировок новых научных результатов; 

-  уточнение положений, обосновывающих их новизну; 

- уточнение положений, обосновывающих их достоверность. 

7. Методические указания по оформлению результатов научного 

исследования 

Формой отчетности по научным исследованиям является отчет, 

представленный в свободной форме. 

В 6-м семестре итоговые результаты научного исследования должны 

быть представлены в виде научно-квалификационной работы (НКР) в 

соответствии с требованиями к научно-квалификационным работам 

(диссертациями) на соискание ученой степени кандидата наук согласно 

«Положению о присуждении ученых степеней», утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. 

Научно-квалификационная работа должна быть представлена 

следующими разделами. 
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-  Титульный лист. 

-  Оглавление. 

-  Аннотация. 

-  Введение. 

-  Основное содержание НКР, разбитое по главам. 

-  Заключение (основные выводы по работе). 

-  Список литературных источников, использованных в НКР. 

-  Приложения. 

Во введении приводится краткая общая характеристика работы в форме 

утверждений без доказательств и пояснений.  Краткая характеристика работы 

должна содержать следующие позиции: 

1.  Актуальность научного исследования. 

2.  Цель работы. 

3.  Задачи работы. 

4.  Использованные методы решения задач.  

5.  Основные научные результаты работы. 

6.  Степень новизны научных результатов. 

7.  Обоснование достоверности полученных научных результатов. 

8.  Публикации, в которых изложены основные научные результаты 

работы с указанием числа публикаций в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Минобрнауки России. 

9.  Характеристика структуры НКР (диссертации).  

Основное содержание НКР разбивается на главы.  Главы 

соответствуют изложению решений задач научного исследования.  Каждая 

глава завершается разделом «Выводы по главе», в котором формулируются 

результаты, полученные в данной главе.  При этом выводы по главе не 

должны подменяться аннотацией изложенного в главе исследования. 

Отдельная (последняя) глава НКР может быть посвящена практическому 

использованию результатов НИ в какой-либо организации. В ней дается 

описание проблемы (задачи), разрабатываемой данной организацией, 

указывается какие конкретно результаты НКР и в каком объеме 

использованы организацией и полученный эффект от их использования. 

Факт практического использования результатов НКР подтверждается 

соответствующим актом. 

В заключении излагаются основные выводы по работе в целом.  В 

выводах излагаются полученные результаты, обладающие научной новизной. 

Рекомендуется их изложение в формате, указанном в описании I этапа 

научных исследований для формулирования предполагаемых научных 

результатов.  



16 
 

Формулирование выводов научного исследования не должно 

подменяться аннотацией отдельных составляющих исследования.  В 

заключении в качестве вывода может приводиться информация о 

практическом использовании результатов НКР (при наличии такового).  

Сформулированные в заключении выводы по работе в целом следует 

сопоставить с сформулированными ранее во введении и первой главе НКР 

целью и задачами исследования. Выводы должны свидетельствовать в 

конкретной форме о полном решении всех задач и достижения поставленной 

цели исследования.  При нарушении такого соответствия должна быть 

проведена редакционная или содержательная коррекция выводов или задач 

исследования. 

Список литературных источников, приводимый в НКР, должен 

содержать только те публикации, на которые имеются ссылки в тексте 

работы. Систематизация списка литературы может устанавливаться в 

следующих вариантах: 

1.  сквозная по всей работе нумерация источников в соответствии с 

порядком их появления в тексте; 

2.  сквозная по всей работе в соответствии с алфавитным порядком 

фамилий авторов работ;  

3.  с разбиением всех работ по главам, в которых появляется первая 

ссылка на работу, и нумерация внутри главы в порядке их появления 

(двойная нумерация каждой работы: «номер главы – номер работы»). 

Способ систематизации литературных источников определяет автор 

НКР. 

Основные результаты, полученные в процессе научного исследования, 

должны быть опубликованы, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России для публикации научных результатов диссертаций, 

представленных на соискание ученой степени кандидата наук. 

Результаты исследования должны также доводиться до сведения 

научной общественности путем участия автора с докладами в профильных 

научных конференциях. 

8.   Контроль достижения целей НИ 

Научные исследования планируются и отражаются в соответствующем 

разделе индивидуального учебного плана аспиранта. В индивидуальном 

учебном плане аспиранта определяются план и этапы научно-

исследовательской работы, содержание и ожидаемые результаты НИ по 

семестрам.  
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Планирование научных исследований осуществляется аспирантом 

совместно с научным руководителем.  

Основанием для контроля достижения аспирантом целей НИ является 

соответствующий раздел аттестационного листа аспиранта, который 

заполняется аспирантом в каждом семестре. 

В аттестационном листе указывается содержание проделанной 

аспирантом научно-исследовательской работы за отчетный период и 

полученные им результаты (участие в конференциях (выступления, 

доклады), подготовка публикаций и другие). В заключении научного 

руководителя дается оценка выполненной аспирантом в семестре НИ. 

Итоги НИ, зафиксированные в аттестационном листе аспиранта, 

проходят обсуждение на заседании методической комиссии. 

9. Показатели и критерии оценивания 

Критерии оценки отчета по НИ аспирантов  

для дифференцированного зачета и зачета, в баллах 

№ 

п/п 
Показатель оценки 

Весомость 

показателя 

1. Соответствие этапа исследования НИ индивидуальному 

плану 
до 10 

2. Глубина изучения состояния проблемы, использование 

современной научной литературы при подготовке работы  
до 30 

3. Использование современных математических методов и 

информационных технологий 
до 30 

4. Подготовка результатов исследования для публикации до 15 

5. Участие в работе научного семинара лаборатории, 

конференциях 
до 15 

  

Показатели и критерии оценивания отчета по НИ аспирантов (в баллах) для 

дифференцированного зачета 

 

 

 

Показатели и критерии оценивания отчета по НИ аспирантов (в баллах) для 

зачета 
 

 

 

Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворит

ельно 

81-100 66 - 80 51- 65 меньше 50 

Зачтено Незачтено 

>51 меньше 50 
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10. Учебно-методическое обеспечение научных исследований 

10.1 Основная литература  

 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. Пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТ_ДАНА, 2016. – 287 с. 

http://www.iprbookshop.ru/15399.html 

2. Комлацкий В. И., Логинов С. В. Планирование и организация 

научных исследований. Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 г. – 208 с. 

3. Дегтярев С.Л. Устойчивость разностных схем с переменными 

весовыми множителями [Электронный ресурс]: монография. — М.: 

Московский гуманитарный университет, 2011.— 101 c.  

http://www.iprbookshop.ru/8624.html  

10.2 Дополнительная 

1. Липаев, В. В.  Тестирование компонентов и комплексов программ: 

Учебник / Липаев В. В. - Москва:СИНТЕГ, 2010. - 393 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27301.  

2. Пичугин Б.Ю. Уравнения математической физики [Электронный 

ресурс]: курс лекций. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016.— 180 c. http://www.iprbookshop.ru/59669.html 

3. Певзнер, Л.Д. Теория систем управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 421 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68469 

10.3 Периодические издания 

1. Журнал вычислительной математики и математической физики. 

2. Сибирский журнал вычислительной математики. 

3. Известия вузов. Серия Математика. 

4. Сибирский журнал индустриальной математики. 

5. Прикладная математика и механика. 

6. Прикладная механика и техническая физика. 

7. Математические заметки. 

http://www.iprbookshop.ru/15399.html
http://www.iprbookshop.ru/8624.html
http://www.iprbookshop.ru/59669.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68469
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11. Материально-техническое обеспечение научных исследований 

№ п/п 
Наименование 

помещения  

Перечень основного 

оборудования 
Назначение 

1 Учебный класс 118 

Вычислительный кластер ВЦ ДВО 

РАН: гетерогенная система с 

суммарной производительностью в 

1520 ГФлопс; 

Гибридный вычислительный 

кластер на базе архитектуры 

OpenPOWER: вычислительная 

система с суммарной 

производительностью в 55,84 

ТФлопс; 

Операционная система: CentOS 5.6 

x86-64. 

Компиляторы: GNU C, С++, 

FORTRAN. 

Библиотеки: OpenMPI 1.4. 

Прикладное ПО: ABINIT, Quantum 

ESPRESSO, GAMESS, fhi98md, 

openmx. 

Intel Cluster Studio XE for Linux (c 

30.08.2013 бессрочная лицензия 

для текущей версии) 

 

Учебный класс: Тонкий клиент на 

10 рабочих мест под обеспечением 

ПО Sun RAY Server Software 4.1 

singl seat RTU (1-10); Проектор; 

Доска аудиторная; 

Мультимедийная система: ПК с 

ОС Windows 7; антивирус ESET 

NOD 32, MS Office 2007, Visio 

Professional, Intel Parallel Studio 

XE; коммуникатор D-Link; Сервер: 

ОСWindows Server 2007  

Имеют доступ в сеть Internet через 

локальную сеть 30 Мбит/с.. 

семинары, самостоятельная 

работа, консультации 

2 лаб.112 «а»  
Самостоятельная работа, 

семинар, консультации 

3 лаб. 112 «в»  
Самостоятельная работа, 

консультации 

 


