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1. Краткое содержание дисциплины

Выбор и обоснованность темы диссертационного исследования. 
Подготовка научной публикации по теме диссертационного исследования. 
Работы по выполнению теоретической и практической части 
диссертационного исследования. Работа по подготовке рукописи диссертации 
и автореферата диссертации.

2. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 
является подготовка аспирантов к решению образовательных и
профессиональных задач через практику овладения методологией и 
технологией научно-исследовательской деятельности, как важнейшей 
компетенцией современного ученого.

Задачи изучения дисциплины:
• формирование основы научного мыш ления аспирантов, способность

осмысливать ход и результаты исследования в соответствии с
методологическими закономерностями и реалиями конкретного учебно
воспитательного процесса;

• способность применять полученные профессиональные знания для 
определения, формулирования и написания кандидатской диссертации, 
обоснованно выбирать эффективные методы научного исследования для 
достижения новых результатов;

• обсуждение отдельных частей диссертационных исследований, 
обнаружение трудностей при подготовке диссертации и поиск решений для 
их преодоления;

• выработка навыков научной дискуссии, презентация и апробация 
различных частей диссертационного исследования, подготовка к 
своевременной защите диссертации.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура)

Учебная дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится 
к Блоку 1 «Образовательные дисциплины (модули)» дисциплины в 
вариативную часть образовательной программы по направлению подготовки 
«Информатика и вычислительная техника», в результате изучения данной 
дисциплины аспирант получает знания и умения в области проведения 
научных исследований с применением современных компьютерных 
технологий.

4



4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения и освоения_____

Перечень планируемых результатов 
обучения

Перечень планируемых результатов 
освоения (профессиональные 

__________компенсации)__________
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 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);
-  современные тенденции развития научных 
школ, научные и прикладные достижения 
информатики и вычислительной техники 
(УК-3);
- нормативные документы, касающиеся 

лицензирования и защиты авторских прав (УК-3) 
уметь:
- анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов (УК-1);
- 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);
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);
- основами методологии научного познания и 
системного подхода при проведении научного 
исследования (УК-3);

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-3 готовность 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 области с использованием 
современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных 
технологий
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-  различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач (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);________________________________

5. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
объем -  144 учебных часа, контроль: экзамен.

Таблица 2
Объем дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

и ее распределение по видам работ для очной формы обучения

Вид учебной работы Всего
4 Семестр

З.Е. Часы З.Е. Часы
Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144
1. Контактная работа

4

64

4

64
1.1. Лекции
1.2. Лабораторные работы (ЛР)
1.3. Практические занятия (ПЗ) 64 64
1.4. Контроль самостоятельной работы
2. Самостоятельная работа 44 44
2.1. Изучение литературы 
теоретического курса

10 10

2.2. Оформление и подготовка отчетов 
по ЛР
2.3. Подготовка к практическим занятиям 20 20
2.4. Выполнение КП (КР)
2.5. Выполнение расчетно-графических 
заданий
2.6. Написание реферата/ реферат
2.7. Самостоятельное решение задач 14 14
2.8. Подготовка к экзамену/экзамен 36 36

6. Тематическое содержание дисциплины

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий
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№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 4 
семестр

Отметка об 
использовании 
активных (А) и 
интерактивных 
(ИА) методов 
обучения

Самосто
ятельная
работа

к
Ч

2SXл
о

й „л  л
°  fc 

ю  о  
й  юМ  ейл

к
«ок
н гчй Н

C l  к 
Uh  со

1 Изучение возможных 
направлений научно
исследовательской 
работы аспиранта.

5 ИА 4

2 Выбор и обоснование 
темы диссертационного 
исследования.

5 ИА 2

3 Формирование 
библиографического 
списка и базы 
источников. Оценка 
научной изученности и 
библиографической 
проработки научного 
исследования.

5 ИА 2

4 Утверждение темы
кандидатской
диссертации.

5 ИА 4

5 Разработка структуры 
диссертационной 
работы и составление 
индивидуального плана 
работы.

5 ИА 4

6 Подготовка тезисов и 
докладов для 
выступления на научных 
конференциях.

5 ИА 4

7 Работа с научной 
литературой и 
подготовка научных 
публикаций.

5 ИА 4

8 Изучение 
историографии и 
теоретических 
источников по теме 
диссертации. Сбор 
теоретического 
материала. Подготовка 
теоретического раздела

5 ИА 4
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№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 4 
семестр

Отметка об 
использовании 
активных (А) и 
интерактивных 
(ИА) методов 
обучения

Самосто
ятельная
работа

к
Ч

2SXло
й „л  л
°  fc ю о й юМ  ейл

к
«ок
н гчй Н
^ S 
Cl  к

U h  с о

диссертации.

9 Оформление заявки на 
патент (изобретение), на 
участие в гранте.

5 ИА 4

10 Презентация результатов 
подготовки 
кандидатской 
диссертации на научном 
семинаре

5 ИА 4

11 Составление реферата 
по теме кандидатской 
диссертации

5 ИА 4

12 Работа по подготовке 
рукописи диссертации и 
автореферата 
диссертации.

5 ИА 2

13 Представление 
результатов научно
исследовательской 
работы для обсуждения

4 ИА 2

Итого 64 44
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6.2 Содержание разделов учебной дисциплины 

4 семестр

№
п\п

Наименование раздела учебной  
дисциплины

С одержание раздела

1 И зучение возможны х направлений научно
исследовательской работы.

Современное состояние науки. Н аучно-исследовательская  
работа. Проблемы, текущ ее состояние, перспективы  
развития науки. И зучение основны х теоретических трудов  
отечественны х и зарубеж ны х авторов по тематике 
исследования.

2 Вы бор и обоснование темы  
диссертационного исследования.

Основные направления для проведения научного  
исследования. Н аучно-исследовательская деятельность  
Основные понятия: структура и логика исследования, 
методологическая стратегия исследования, проблемная  
ситуация, объект и предмет исследования, программа  
исследования, план -  проект исследования.

3 Ф ормирование библиографического списка 
и базы источников. Оценка научной  
изученности и библиографической  
проработки научного исследования

Работа с первичными и вторичными источниками  
литературы, с электронными библиотеками по 
проблематике научного исследования для написания  
теоретической части

4 Утверждение темы кандидатской  
диссертации

Ф ормулирование темы кандидатской диссертации.

5 Разработка структуры диссертационной  
работы и составление индивидуального 
плана работы.

Разработка структуры диссертационной работы  
(теоретическая, практическая части), составление 
индивидуального плана работы аспиранта.

6 Подготовка тезисов и докладов для  
выступления на научных конференциях

Написание тезисов, докладов, обзорны х статей по 
тематике научного исследования Основные понятия: 
аннотация, ключевые слова, оценка актуальности, 
цитируемая литература, новизна, тема статьи, выводы.

7 Работа с научной литературой и подготовка 
научных публикаций.

Конспектирование, структурирование текста научной, 
общ ая схем а аргументации. Аналитический обзор  
литературы. Аннотации научных статей. Структура и 
критерии научной публикации. Рецензирование научных  
работ.

8 И зучение историографии и теоретических  
источников по теме магистерской  
диссертации. Сбор теоретического  
материала. Подготовка теоретического  
раздела диссертации

Работа с первичными и вторичными основными  
источниками литературы с целью написания  
теоретического раздела кандидатской диссертации

9 О формление заявки на патент 
(изобретение), на участие в гранте.

Объект изобретения. В иды  изобретений. Структура 
описания изобретения. В иды  грантов. Структура заявки 
на участие в грантах. О писание проекта (используемая  
методология, материал^! и методы  исследований; 
перечень мероприятий, необходим ы х для достиж ения  
поставленных целей; план и технология выполнения 
каждого мероприятия; условия, в которых будет  
выполняться проект; механизм  реализации проекта в 
целом) ож идаемы х результатов. Публикации, которые 
будут сделаны  в ходе выполнения проекта; 
краткосрочные и долгосрочны е перспективы от  
использования результатов, имею щ егося научного задела.

10 П резентация результатов подготовки  
кандидатской диссертации на научно - 
исследовательском семинаре

О бобщ ение основны х результатов работы, и 
предварительная работа по подготовки презентации  
результатов научно-исследовательской работы
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11 Составление реферата по теме 
кандидатской диссертации

П одготовка и написание автореферата к защите 
кандидатской диссертации

12 Работа по подготовке рукописи  
диссертации и автореферата диссертации.

Компоновка подготовленных материалов диссертации, 
сведение их в главы работы, составление списка 
литературных источников и внесение ссы лок на них в 
текст диссертации. Написание введения к 
диссертационной работе, подготовка заключения, выводов 
и рекомендаций, оформление приложений к 
диссертационной работе.

13 П редставление результатов научно
исследовательской работы и материалов 
кандидатской диссертации для обсуж дения

Предварительное обсуж дение кандидатской диссертации  
в В Ц  Д В О  РА Н  на У ченом Совете.

7. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями по направлению подготовки 02.06.01 
«Компьютерные и информационные науки», реализация компетентного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Аспиранты обеспечиваются учебно-методической 
документацией и материалами по дисциплине. Внеаудиторная работа 
обучающихся сопровождается методическим обеспечением, представленным 
в библиотеке ВЦ ДВО РАН. Каждый обучающийся аспирант обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы.

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 
российскими и зарубежными учеными в рамках научно-практических 
конференций, научных семинаров с приглашенными учеными (российскими 
и зарубежными). А также обсуждение диссертационных исследований 
аспирантов на разных стадиях их готовности при участии научных 
руководителей и внешних приглашенных рецензентов.

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия - 64 
часа и самостоятельная работы аспиранта - 44 часа.

8. Организация и управление самостоятельной работой аспирантов

Виды и формы самостоятельной работы аспирантов.
Аспирантура -  это самостоятельная форма получения образования, 

цель которой -  научиться заниматься научной работой. Аспирант должен сам 
определить интересующее его (или просто актуальное) научное направление, 
выбрать тему исследования, изучить литературу, касающуюся этой темы, 
организовать эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои 
результаты с имеющимися в науке и сделать выводы.

Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных 
занятий, и именно этот вид работы является важным звеном практикума. 
Самостоятельная работа осуществляется в форме:
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• аудиторная самостоятельная работа по выполнению индивидуальных 
заданий под контролем преподавателя;

• внеаудиторная самостоятельная.
Виды контроля за самостоятельной работой аспирантов по дисциплине 

«Научно-исследовательский семинар»:
• отработка навыков решения задач практических занятий, написание 

рефератов;
• подготовка к экзамену.

Научно-исследовательский семинар включает следующие общие виды 
работ:

-  ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ и выбор 
темы работы;

-  подбор и основной обзор отечественной и зарубежной научной, 
монографической и периодической литературы по выбранной теме 
исследования;

-  выступление на практическом занятии, критическая оценка опыта 
разработки исследуемой проблемы;

-  выявление перспективных направлений исследования, 
формулирование научной гипотезы;

-  составление плана работ в соответствии с выбранной темой НИР;
-  выступление на практическом занятии с защитой основных 

результатов обзорного этапа работы;
-  разработка инструментария научного исследования, выбор методов и 

средств решения исследовательских задач;
-  выступление на практическом занятии с обоснованием выбора 

методов и средств решения исследовательских задач;
-  выполнение аналитической части исследовательской работы;
-  выступление на практическом занятии с результатами по 

аналитической части, критическая оценка и интерпретация полученных 
результатов;

-  выполнение теоретической части исследовательской работы;
-  выступление на практическом занятии с защитой результатов 

теоретической части, критическая оценка и интерпретация полученных 
результатов (КСР);

-  выполнение практической части исследовательской работы;
-  выступление на практическом занятии с защитой практической 

части, критическая оценка и интерпретация полученных результатов;
-  выступление на практическом занятии с защитой основных 

результатов работы.

Примерные темы для самостоятельной работы аспирантов (для 
написания рефератов):

1. Методологические основы научного познания
2. Методы научного познания
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3. Понятийный аппарат научного исследования
4. Этапы научного исследования
5. Методика проведения научных исследований
6. Культура и мастерство исследования
7. Методология науки как социально -  технологический процесс
8. Методология диссертационного исследования
9. Подготовка и публикация научной статьи
10. Автореферат диссертации и подготовка к защите
11. Развитие, организация и содержание проектно-исследовательской 

деятельности
12. Планирование, основные положения, этапы проектно

исследовательской деятельности
13. Основные квалификационные признаки научно исследования
14. Актуальность научного исследования
15. Предмет и объект научного исследования
16. Научная новизна исследования
17. Теоретическая ценность исследования
18. Практическая значимость исследования
19. Гипотеза исследования
20. Апробация результатов исследования
21. Предметная область прикладной математики
22. Перспективные направления научных исследований в области 

прикладной математики
23. Предметная область теоретической и прикладной информатики.
24. Перспективные направления исследований в области прикладной 

математики и информатики.

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
1. Методологические стратегии диссертационного исследования. 

Структура и логика научного диссертационного исследования. 
Исследовательская программы диссертации.

2. Выбор темы, план работы, библиографический поиск, отбор 
литературы и фактического материала.

3. Архитектура диссертации.
4. Категориальный аппарат, понятия, термины, дефиниции, теории, 

концепции, их соотношение.
5. Распределение и структура материала.
6. Проблема диссертационного исследования.
7. Раскрытие задач, интерпретация данных, синтез основных 

результатов. Правила и научная этика цитирования: научные школы, 
направления, персоналии.

8. Научный аппарат диссертации.
9. Методики выбора темы исследования.
10. Практическая значимость диссертации и актуальность ее темы. 

Академический стиль и особенности языка диссертации.
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11. Обоснование во введении выбора методологии - методологическая 
основа исследовательской программы диссертационной работы. Разработка 
проблемного поля диссертации.

12. Кандидатская и докторская диссертация по техническим наукам: 
основные требования к содержанию и оформлению.

13. Методика работы над рукописью исследования, особенности 
подготовки и оформления.

14. Композиционная структура научного произведения.
15. Фразеология научной прозы.
16. Язык и стиль научной работы.
17. Оформление библиографического аппарата.
18. Оформление диссертационной работы, соответствие 

государственным стандартам.
19. Представление к защите, процедура публичной защиты.
20. Требования, предъявляемые к речи соискателей на публичной 

защите диссертации.

9. Фонд оценочных средств

9.1. Перечень форм промежуточной аттестации

-  текущая проверка результатов выполнения практических заданий и 
защита отчетов по практическим работам;

-  проведение экзамена.
Цели контроля:
-  активизация работы аспирантов на практических занятиях;
-  обеспечение своевременного выполнения графика самостоятельной 

работы и создание обратной связи с аспирантом.
4 семестр -  экзамен.

9.2. Показатели и критерии оценивания

Экзамен:

Отлично Х орош о Удовлетворительно Н еудовлетворительно

Соответствие 
критерию при ответе 
на все вопросы и 
дополнительные 
вопросы

И мели место небольш ие 
упущ ения в ответах на 
вопросы, сущ ественным  
образом  не снижаю щ ие их  
качество или имело место  
сущ ественное упущ ение в 
ответе на один  из вопросов, 
которое за тем  было устранено  
аспирантом с помощ ью  
уточняю щ их вопросов

И м еет место сущ ественное  
упущ ение в ответах на 
вопросы, часть из которых 
была устранена  
аспирантом с помощ ью  
уточняю щ их вопросов

И мели место сущ ественные 
упущ ения при ответах на 
все вопросы билета или  
полное несоответствие по 
более чем 50%  материала 
вопросов билета
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9.3. Тестирование

Пример тестовых вопросов с вариантами ответов

1.Вставьте пропущенное определение
Процедура предварительного просмотра и оценивания состояния научной 
работы, её готовности к защите перед аттестационной комиссией называется

(предзащитой)

2. Выберите правильный ответ
Определение вклада исследовательской деятельности аспиранта в науку 
относится____________ ^исследования
A. актуальности 
Б. новизне
B. проблеме 
Г. предмету

3. Выберите правильный ответ
Научная публикация в виде книги, излагающая исследование одной темы и 
её теоретическое описание называется_______
A. статьей
Б. публикацией
B. монографией 
Г. авторефератом

4. Выберите правильный ответ
Несамостоятельность при выполнении реферата или научной работы, 
списывание либо с научных источников, либо с чьей-то ранее выполненной 
работы называется__________

A. компиляцией
Б. заимствованием
B. заключением 
Г. рецензией

5. Выберите правильный ответ
Определить последовательность при написании научных работ:
A. статья РИНЦ, статья ВАК, автореферат, кандидатская диссертация
Б. статья ВАК, автореферат, кандидатская диссертация
B. автореферат, монография, отзыв, кандидатская диссертация
Г. кандидатская диссертация, автореферат, монография, статья ВАК

6. Выберите правильный ответ
Определить последовательность при проведении научного исследования
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A. проблема, цель, задачи, предмет, объект
Б. гипотеза, проблема, цель, задачи
B. предмет, объект, новизна, цель 
Г. проблема, задачи, цель, объект

7. Установите соответствие между понятием и его описанием 
1.завершающая часть исследования аннотация(2)

2. краткое библиографическое описание 
книги или статьи

3. форма оценивания стиля и характера 
исследовательской деятельности

4. краткий критический анализ и оценка 
реферата

заключение(1)

рецензия(4)

отзыв(3)

8. Выберите правильный ответ
Способность контрольно-оценочного материала не только выявлять знания, 
но и вызывать интерес к изучению объекта и поиску более глубокого ответа 
-  это_______
A. стандартизированность 
Б. активность
B. познавательность 
Г. эффективность

9. Выберите правильный ответ
Один из субъективных методов сбора данных об уровне развития 
педагогических процессов и степени выраженности психического развития 
субъектов образования -  это________
A. контроль
Б. тестирование
B. семинар 
Г. опрос

10. Выберите правильный ответ
Проектирование основного направления исследования, определение цели как 
его конечного результата относится к
A. новизне 
Б. стратегии
B. цели
Г. проблеме

11. Выберите правильный ответ
Лицо, критически оценивающее результаты исследовательской деятельности,
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относится называется_____
A. рецензентом 
Б. оппонентом
B. аспирантом
Г. научным руководителем

12. Выберите правильный ответ
Документ, который содержательно раскрывает обязательные (федеральные) 
компоненты содержания обучения и параметры качества усвоения учебного 
материала по конкретному предмету типового учебного плана -  это______
A. учебная (рабочая)программа 
Б. учебно-методический комплекс
B. фонд оценочных средств 
Г. календарный план

13. Вставьте пропущенное слово в определение
Метод научного познания, в основе которого лежит рассмотрение
образования как системы -  это_______ ^подход
(системный)

14. Выберите правильный ответ
Побуждение к деятельности, вызывающее активность обучающегося -  это_
A. потребность 
Б. желание
B. мотивация
Г. трудоспособность

15. Вставьте пропущенное слово в определение
Сходство математических описаний объектов называется математической 
_________ (аналогией)

16. Выберите правильный ответ
Объект-заместитель объекта- оригинала, предназначенный для получения 
информации об оригинале -  это______
A. аналогия 
Б. модель
B. гипотеза 
Г. решение

17. Вставьте пропущенное слово в определение
Замена объекта- оригинала объектом-заместителем, обладающим 
определенным сходством с оригиналом, с целью получения новой 
информации об оригинале -  это метод_________(моделирования)

18. Выберите правильный ответ
Совокупность взаимодействующих элементов, объединенных наличием
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общей цели -  это_
A. подсистема 
Б. компонент
B. система 
Г. программа

19. Выберите правильный ответ
Классификация по целевому назначению включает в себя модели
A. теоретико-аналитические, прикладные
B. макроэкономические, микроэкономические
C. балансовые, трендовые
Г. макроэкономические, балансовые

20. Выберите правильный ответ 
Метод научного исследования -  это^
A. предписание, как действовать
Б. исследовательская позиция ученого
B. стиль исследовательской деятельности 
Г. план исследовательских действий

10. Учебно-методическое 
дисциплины

и информационное обеспечение

10.1 Перечень основной и обязательной литературы

1. Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научно
технической сфере [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/
Л.А. Маюрникова, С.В. Новосёлов— Электрон. текстовые данные.— 
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2009.— 123 с. http://www.iprbookshop.ru/14381 .html

2. Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2016. — 336 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=75506

3. Шутов А.И. Основы научных исследований: учебное пособие /
Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Б.: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2013. 101 c. http://www.iprbookshop.ru/28378

10.2 Перечень дополнительной литературы

1. Павлова Е.А. Технологии разработки современных информационных 
систем на платформе Microsoft.NET [Электронный ресурс].— М.: Интернет
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 128 c. 
http://www.iprbookshop.ru/52196.html

2. Петров А., Гагарина Л. Современные проблемы информатики и 
вычислительной техники - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 368 с.
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3. Онокой Л., Титов В. Компьютерные технологии в науке и 
образовании - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 224 с.

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.

10.4 Интернет- ресурсы

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru/
2. Справочно-правовая система "ГАРАНТ" www.garant.ru/
3. Толковый словарь государственной публичной научно-технической 

библиотеки России www.gpntb.ru/win/book/
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

www.schoolcollection.edu.ru
5. Электронно-библиотечная система «Лань» www■е■lanbook■Com/
6. Электронная библиотека ПНИПУ www.elib.pstu.ru/
7. Научная электронная библиотека Elibrary www.elibrary.ru/
8. Реферативная база данных Scopus www.scopus.com/
9. Поисковая платформа «Web of science» www.isiknowledge.com/
10. Интернет-Университет Информационных Технологий 

http: //www. intuit.ru
11. Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru
12. Большая библиотека по различным направлениям 

http://www.twirpx.com

11. Методические указания

Для рационального распределения времени обучающегося аспиранта по 
разделам дисциплины и по видам самостоятельной работы аспирантам 
предоставляется тематический план дисциплины, а также учебно
методическое и информационное обеспечение, приведенное в данной 
рабочей программе.

В рамках данного курса решается задача получения аспирантом 
практических навыков и опыта по использованию средств вычислительной 
техники, программного обеспечения и общих методических подходов к 
организации и использованию средств информационного обеспечения.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Рекомендуется использовать Microso^ Office 2007 (или новее), в ином 
случае -  версии, рекомендованные преподавателем. Для проведения 
практических занятий, а также для самостоятельной работы и подготовки 
аспирантов используются компьютерные классы. На рабочих местах
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аспирантам предоставляется необходимое для работы ПО (в соответствии с 
программой курса). Состав технического обеспечения классов представлен 
ниже.

• IBM PC совместимая ПВЭМ с установленной операционной 
системой

о Microsoft Windows XP SP2 или новее;
о или Linux (с ядром 3.10 и средой рабочего стола KDE 4.10 или 

Gnom версии 3.10) или новее.
• Требуется поддержка использования USB накопителей.
• LCD монитор не менее 15" и разрешением экрана не ниже 1280х800

точек.
• Клавиатура и манипулятор типа «мышь».

13. Примерный шаблон матрицы наличия оценочных средств по 
компетенциям дисциплины

К омпетенции Н аим енование раздела 
дисциплин^!

Текущ ая аттестация П ромеж уточная
аттестация

текущ ая
проверка

результатов
вы полнения

практического
задания

В опросы  к 
тестированию

Текущ ий опрос 
по

теоретическому
материалу

В опросы  к 
экзамену

И зучение возмож ны х 
направлений научно
исследовательской работа:

V V V V

В ы бор направления научно
исследовательской 
деятельности

V V V V

Ф орм ирование концепции 
исследования

V V V V

УК-1
УК-3
ОПК-1

Ф орм ирование 
библиографического списка 
и  базы  источников. О ценка 
научной изученности  и 
библиографической 
проработки научного 
исследования

V V V V

У тверж дение тем 1̂ 
кандидатской диссертации

V V V V

В ы бор необходим^хх 
методов исследования

V V V V

П одготовка тезисов и  
докладов для вы ступления 
н а  научн^гх конференциях

V V V V

И зучение возмож ны х 
направлений научно
исследовательской работа:

V V V V
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