




Аннотация к рабочей программе модуля «Научные исследования»  

 

Модуль «Научные исследования» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ по очной форме 

обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: модуль «Научные исследования» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин:  

Методы математического моделирования, информационные и компьютерные технологии в 

научных исследованиях; 

Математические модели самоорганизации; 

Математическое моделирование (в приложениях к наукам о Земле); 

Интеллектуальная собственность в инновационной деятельности; 

Управление исследовательским коллективом. 

 

Научные исследования выполняются на протяжении всего срока обучения по 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках 

вариативной части Блока 3 и способствуют закреплению теоретических знаний, практических 

навыков и умений, связанных с разработкой методов математического моделирования, 

численных методов и комплексов программ.  

 

Выполнение научных исследований направлено на формирование компетенций:  

 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; в части следующих результатов обучения: 
УК-1.1 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 

вариантов; 

УК-1.2 УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач вырабатывать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из имеющихся  ресурсов и ограничений 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; в 

части следующих результатов обучения: 

УК-5.1 ЗНАТЬ: и соблюдать основные этические принципы и правила научной деятельности 

УК-5.2 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в профессиональном общении в 

российских и зарубежных научных сообществах 

ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-1.1 ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 

анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 

исследований 

ОПК-1.2 ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 

поставленных задач 

ОПК-2 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; в части следующих 

результатов обучения: 

ОПК-2.2 УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом уровне 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 



деятельности; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.1 УМЕТЬ: проводить обзор существующих математических моделей и методов, знать 

пределы их применимости 

ОПК-5 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-5.1 УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в области 

профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях 

ОПК-6 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав; в части 

следующих результатов обучения: 

ОПК-6.3 УМЕТЬ: соблюдать авторские права 

ПК-1 способностью к применению информационных технологий, математического 

моделирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и 

технических, прикладных и фундаментальных задач; в части следующих результатов 

обучения: 

ПК-1.3 УМЕТЬ: применять современные технологии математического моделирования и 

вычислительного эксперимента при исследовании научных и технических проблем 

ПК-2 способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в виде 

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения научных 

исследований; в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.2 УМЕТЬ: разрабатывать программные средства для реализации эффективных 

численных методов и алгоритмов и создавать из них комплексы для решения научных задач 

в рамках научного исследования 

ПК-3 способностью к созданию систем информационного, компьютерного и 

имитационного моделирования; в части следующих результатов обучения: 

ПК-3.2 УМЕТЬ: формулировать требования к разрабатываемым системам информационного, 

компьютерного и имитационного моделирования 

ПК-3.3 УМЕТЬ: разрабатывать системы информационного, компьютерного и 

имитационного моделирования на основе системного подхода 

 

Содержание научных исследований:  
В программу научных исследований входят научно-исследовательская деятельность, 

которая включает написание и публикацию научных трудов, участие в научных конференциях 

(симпозиумах), подготовку и написание научных обзоров, а также написание отчетов по 

результатам научных исследований, проведенных в каждом семестре, и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Общий объем научных исследований – 196 зачетных единиц (7056 часов) 

 

Правила аттестации.  
 

Промежуточная аттестация по результатам научных исследований проводится по 

завершению каждого семестра в форме отчета аспиранта за семестр на заседании кафедры.  

Результаты выполнения научных исследований оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Для получения оценки «удовлетворительно» аспирант должен выполнить основные этапы 

научных исследований, запланированных в индивидуальном плане.  



Для получения оценки «хорошо» в отчете аспиранта должны быть выполнены все этапы 

научных исследований, запланированные в индивидуальном плане. 

Для получения оценки «отлично» в отчете аспиранта должны быть с исчерпывающей 

полнотой исследованы все задачи, запланированные в индивидуальном плане. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является частью государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе. 

 

Учебно-методическое обеспечение научных исследований. 

Учебно-методический комплекс по модулю «Научные исследования» в электронной 

информационно-образовательной среде НГУ:  

Научно-исследовательская деятельность: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации): 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=227 
 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=227


1. Внешние требования к результатам выполнения научных исследований 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; в части следующих 

результатов обучения: 

УК-1.1 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 

вариантов; 

УК-1.2 УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач вырабатывать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из имеющихся  ресурсов и ограничений 

Компетенция УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; в части следующих результатов обучения: 

УК-5.1 ЗНАТЬ: и соблюдать основные этические принципы и правила научной деятельности 

УК-5.2 УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в профессиональном общении в 

российских и зарубежных научных сообществах 

Компетенция ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности; в части следующих 

результатов обучения: 

ОПК-1.1 ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 

анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 

исследований 

ОПК-1.2 ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 

поставленных задач 

Компетенция ОПК-2 владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; в 

части следующих результатов обучения: 

ОПК-2.2 УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом уровне 

Компетенция ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.1 УМЕТЬ: проводить обзор существующих математических моделей и методов, 

знать пределы их применимости 

Компетенция ОПК-5 способностью объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в 

части следующих результатов обучения: 

ОПК-5.1 УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в области 

профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях 

Компетенция ОПК-6 способностью представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 

прав; в части следующих результатов обучения: 

ОПК-6.3 УМЕТЬ: соблюдать авторские права 

Компетенция ПК-1 способностью к применению информационных технологий, 

математического моделирования, численного анализа и комплексов программ для 

решения научных и технических, прикладных и фундаментальных задач; в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-1.3 УМЕТЬ: применять современные технологии математического моделирования и 

вычислительного эксперимента при исследовании научных и технических проблем 

Компетенция ПК-2 способностью к реализации эффективных численных методов и 

алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 



научных исследований; в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.2 УМЕТЬ: разрабатывать программные средства для реализации эффективных 

численных методов и алгоритмов и создавать из них комплексы для решения научных задач 

в рамках научного исследования 

Компетенция ПК-3 способностью к созданию систем информационного, компьютерного 

и имитационного моделирования; в части следующих результатов обучения: 

ПК-3.2 УМЕТЬ: формулировать требования к разрабатываемым системам 

информационного, компьютерного и имитационного моделирования 

ПК-3.3 УМЕТЬ: разрабатывать системы информационного, компьютерного и 

имитационного моделирования на основе системного подхода 

 
2. Научно-исследовательская деятельность 

 

2.1. Содержание научно-исследовательской деятельности 

 

Научно-исследовательская деятельность может осуществляться в практической и 

теоретической форме в зависимости от поставленных задач. Как правило, тема научных 

исследований аспиранта индивидуальна и обусловлена выбором темы научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Научные исследования выполняются на протяжении всего срока обучения по 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках 

вариативной части Блока 3.  

 

Научно-исследовательская деятельность аспиранта направлена на развитие и закрепление 

теоретических навыков и умений, связанных с разработкой методов математического 

моделирования, численных методов и комплексов программ; способности самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения при решении 

научно-исследовательских задач; навыков практической работы в научно-исследовательском 

коллективе и соблюдения этических норм в профессиональной деятельности; способности к 

профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям; 

ответственности за качество выполняемых научных работ. 

У аспиранта должны сформироваться навыки научно-исследовательской деятельности, в 

том числе подготовки и проведения научного исследования полного цикла, подготовки текста 

диссертации и презентации его результатов в научном сообществе. Научно-исследовательская 

деятельность аспиранта состоит из ряда взаимосвязанных этапов, которые в конечном итоге 

обобщаются в научно-квалификационной работе (диссертации), и предусматривает 

определенные периоды выполнения и контроля. В соответствии с индивидуальным планом 

работы аспирант должен: 

 

Подготовить подробный библиографический список по предполагаемой теме научного 

исследования на основе анализа современного состояния предметной области (1семестр); 

Провести критический анализ основных результатов, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования. При составлении соответствующего обзора особое 

внимание уделить источникам, раскрывающим теоретические и практические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую очередь научным монографиям и статьям в научных журналах 

(1-2 семестр); 

Сформулировать тему научного исследования, показать связь проблем, поднимаемых в 

диссертационном исследовании, с открытыми вопросами в предметной области (1-2 семестр);  



Выполнить анализ основных научных подходов, концепций, моделей и методов по 

сформулированной теме научного исследования (1-2 семестр); 

Дать характеристику методического аппарата, который предполагается использовать в научных 

исследованиях, подчеркнув новизну и отличия по сравнению с используемыми ранее 

методиками (1-2 семестр); 

Разработать рабочую структуру научного исследования (2-3 семестр); 

Написать методологическую часть исследования (введение) – рабочий вариант (3-4семестр); 

Провести анализ полученных теоретических и практических научных результатов и дать им 

интерпретацию (3-8 семестр);  

Провести сравнительный анализ полученных результатов с результатами, полученными 

исследователями в предметной области и определить их место в предметной области (3-8 

семестр); 

При необходимости скорректировать план проведения научного исследования в соответствии с 

полученными результатами (1-8 семестр); 

Подготовить не менее двух публикации, в которых излагаются основные научные результаты 

научно-квалификационной работы, в рецензируемых изданиях (3-8 семестр);  

Принять участие (выступить с докладом, опубликовать тезисы) в научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах (3-8 семестр); 

Участвовать в научно-исследовательской работе кафедры НГУ или организации-партнере по 

реализации подготовки аспирантов (1-8 семестр); 

Выполнять ежесеместровые отчеты, которые должны соответствовать требованиям (1-8 

семестр);  

Работать над текстом научно-квалификационной работы (диссертации) (4-8 семестр); 

Подготовить текст научно-квалификационной работы (диссертации) (рабочий вариант) (6-7 

семестр); 

Подготовить текст научно-квалификационной работы (диссертации) (окончательный вариант) 

(7-8 семестр). 

 

2.2. Организация научно-исследовательской деятельности 

 

Научные исследования аспирантов организуются в соответствии с индивидуальным 

планом. Аспирант совместно с научным руководителем составляет индивидуальный план 

научных исследований с описанием плана работ на каждый семестр, который предоставляет на 

кафедру для утверждения. Содержание научных исследований в семестре определяется видами 

и объемом работы, которую необходимо провести с тем, чтобы обеспечить планомерную 

подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) к концу срока обучения. 

Индивидуальный план научно-исследовательской деятельности аспиранта должен 

включать формулировку теоретических и практических задач научно-исследовательской 

деятельности; количество планируемых публикаций; участие в конкурсах; в выполнении 

научных грантов организации; в проведении научных школ; участие в конференциях. Контроль 



над выполнением индивидуального плана научно-исследовательской деятельности 

осуществляют научный руководитель и заведующий кафедрой.  

Руководителем научных исследований аспиранта является назначенный приказом ректора 

научный руководитель аспиранта. В компетенцию руководителя входит решение отдельных 

организационных вопросов и непосредственное руководство научно-исследовательской 

деятельностью и подготовкой научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта. 

Научный руководитель назначается аспиранту не позднее 3 месяцев после зачисления на 

обучение по программе аспирантуры, а также в этот период утверждается приказом ректора 

тема научно-исследовательской работы. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы 

научно-исследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры. 

 Научный руководитель аспиранта:  

 обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение аспирантом программы 

научных исследований; 

 проводит необходимые консультации при планировании и проведении научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

 контролирует корректность анализа данных, полученных в ходе исследований; 

 осуществляет консультации при составлении отчета по научно-исследовательской 

деятельности; 

 участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры. 

 

В течение семестра научный руководитель проводит консультации для аспирантов. На 

консультациях аспирант отчитывается о проделанной работе, представляет дальнейшие этапы 

реализации индивидуального плана, а также формулирует вопросы, возникшие в ходе 

выполнения индивидуального плана. Научный руководитель дает рекомендации по 

корректировке плана работы в соответствии с проделанной работой и проводит научную 

консультацию, которая заключается в оценке качества проделанной работы и рекомендациях по 

определению дальнейших путей исследования.    

По итогам работы в каждом семестре аспирант представляет на кафедру и защищает отчет. 

Защита отчета представляет собой процедуру, состоящую из устного публичного отчета 

аспиранта, на который ему отводится 10-12 минут, и ответов на вопросы руководителя и 

участников заседания кафедры. Отчет должен сопровождаться компьютерной презентацией. 

 

3. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

В соответствии с программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 09.06.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» подготовка 

научно-квалификационной работы является обязательным разделом Блока 3 «Научные 

исследования» и выступает основным итогом научно-исследовательской деятельности 

аспиранта. 

Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, имеющей значение 

для развития соответствующей отрасли знаний, либо в ней должны быть изложены новые 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны. 



Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе аспиранта в науку.  

В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных аспирантом научных результатов, а в 

работе, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенная аспирантом методика исследования должна быть аргументирована и оценена по 

сравнению с другими известными методиками. 

Основные научные результаты научно-квалификационной работы должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее - рецензируемые издания), 

определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно Положению о присуждении ученых 

степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Требования к 

рецензируемым изданиям и правила формирования в уведомительном порядке их перечня 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. При 

несоответствии рецензируемого издания указанным требованиям оно исключается 

Министерством из перечня рецензируемых изданий без права повторного включения. Перечень 

рецензируемых изданий размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (http://vak.ed.gov.ru/). 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты научно-

квалификационной работы, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научно-

квалификационной работы, приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на 

программу для электронных вычислительных машин, базу данных, зарегистрированные в 

установленном порядке. 

В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в научно-квалификационной работе результатов научных работ, 

выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в работе это 

обстоятельство. 

 

3.1. Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Структура научно-квалификационной работы должна дать возможность любому 

специалисту из любой смежной области понять содержание данной работы и оценить уровень 

её выполнения по различным признакам, в том числе и косвенным.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде рукописи и имеет 

следующую структуру: 

а) титульный лист;  

б) оглавление;  

в) текст научно-квалификационной работы (диссертации), включающий в себя  

-введение,  

-основную часть,  

-заключение,  

-список литературы (а также – при необходимости - список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения).  

Введение к научно-квалификационной работе включает в себя обоснование актуальности 

избранной темы, обусловленной потребностями теории и практики; степень разработанности в 

http://vak.ed.gov.ru/


научной и научно-практической литературе; цели и задачи исследования, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы проведенных 

научных исследований; положения, выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию 

результатов. 

Основная часть текста научно-квалификационной работы (диссертации), представляет 

собой изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет научно-

квалификационной работы (диссертации); а также может содержать графический материал 

(рисунки, графики и пр.) (при необходимости). В основной части текст подразделяется на главы 

и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении научно-квалификационной работы (диссертации) излагаются итоги 

выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать 

критериям, установленным для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, и 

быть оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура и правила оформления диссертации должны подчиняться требованиям ГОСТ Р 

7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть выполнена печатным 

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 

пунктов. Научно-квалификационная работа должна иметь твердый переплет. Объем научно-

квалификационной работы (диссертации) для данного направления обычно составляет 100-150 

страниц. 

Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, 

верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

равен пяти знакам. 

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку 

без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

 

3.2. Организация подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Подготовка научно-квалификационной работы начинается с 4 семестра и является этапом 

начала оформления результатов проведенного научного исследования. Аспирант совместно с 

научным руководителем составляет график выполнения работы, который в течение 10 дней 

представляет на кафедру для утверждения.  

График должен включать расписание консультаций научного руководителя (в соответствии 

с количеством часов по учебному плану), порядок и сроки подготовки научно-

квалификационной работы. Контроль выполнения графика осуществляют научный 

руководитель и заведующий кафедрой. 

Научный руководитель научно-квалификационной работы: 

 оказывает практическую помощь в корректировке темы научно-квалификационной 

работы, разработке плана и графика выполнения работы; 

 осуществляет квалифицированные консультации по содержанию, структуре и 

оформлению работы; 
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 дает рекомендации по подбору литературы, проверяет полноту собранного аспирантом 

материала и привлекаемых литературных источников по теме; помогает выделить 

наиболее важные из них; 

 осуществляет систематический контроль хода выполнения научно-квалификационной 

работы в соответствии с разработанным графиком, обсуждает с аспирантом 

промежуточные итоги работы, разбирает возникшие затруднения; 

 проверяет выполнение научно-квалификационной работы по частям и в целом; 

 оценивает качество выполненной научно-квалификационной работы в письменном 

отзыве. 

Кафедра заслушивает сообщения научных руководителей о ходе подготовки аспирантами 

выпускных квалификационных работ на заседаниях кафедры. 

 

4. Образовательные технологии 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Информирование 

Научно-исследовательская деятельность: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации): 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=227 

Консультирование 

Научно-исследовательская деятельность: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации): 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=227 

Контроль 

Научно-исследовательская деятельность: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации): 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=227 

Размещение учебных 

материалов 

Научно-исследовательская деятельность: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации): 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=227 

 
 

5. Правила аттестации аспирантов 

 

Промежуточная аттестация по блоку «Научные исследования» проводится в форме 

представления и защиты отчета по результатам  выполнения исследовательской работы в 

течение семестра на заседании кафедры. Аттестация проводится по завершению периодов 

освоения образовательной программы (семестров). Результаты выполнения научных 

исследований оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

       Для получения оценки «удовлетворительно» аспирант должен выполнить основные 

этапы научных исследований, запланированных в индивидуальном плане.  

Для получения оценки «хорошо» аспирант должен выполнить все этапы научных 

исследований, запланированные в индивидуальном плане. 
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Для получения оценки «отлично» в отчете аспиранта должны быть с исчерпывающей 

полнотой исследованы все задачи, запланированные в индивидуальном плане. 

К промежуточной аттестации допускаются аспиранты, своевременно и в полном объеме 

выполнившие индивидуальный план и представившие в указанные сроки отчет в письменном 

виде. 

Защита отчета по результатам  выполнения научных исследований в течение семестра 

представляет собой процедуру, состоящую из устного публичного отчета аспиранта, на 

который ему отводится до 10 минут, ответов на вопросы руководителя и участников заседания 

кафедры.  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является частью государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе. 

Требования к структуре и содержанию отчета, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций представлены в Фонде оценочных средств, 

являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе модуля. 
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Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, 

Ю.А. Малахов. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 156 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 
2. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие для соискателей ученой 

степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб : 

СпецЛит, 2014. - 92 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 6.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Минобрнауки России. – 

2011. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/. 

официальный ресурс Минобрнауки 

России: новости, программы  

модернизации российского образования,  

проекты и утвержденные нормативные  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512


– Загл. с экрана. документы в сфере образования и пр. 

2 ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ 

КОМИССИЯ (ВАК) при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/– Загл. с экрана. 

Содержит информацию по основным 

направлениям деятельности ВАК при 

Минобрнауки России, в том числе 

нормативные документы и справочные 

материалы, перечень рецензируемых 

научных изданий 

3 РОССТАНДАРТ [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Федерального агентства 

по техническому регулированию и 

метрологии.  – Режим доступа: 

http://www.gost.ru/wps/portal/– Загл. с экрана 

Официальный портал Росстандарта: 

каталог национальных стандартов 

 

7. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Научно-исследовательская деятельность [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, [2015]. – Режим доступа: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226. – Загл. с экрана. 

2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 

[2015]. – Режим доступа: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=227. – Загл. с экрана. 

 

7.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения практической подготовки используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 7.1.  

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 7.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Microsoft Windows 7 SP1 

Corporate 

Операционная 

система  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

3 Microsoft Visual Studio 2013 Среда разработки 2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

4 Eclipse Neon Среда разработки  2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 4213, 

4214, 4218 

5 IntelliJ IDEA Community 

Edition 2017.2.1 

Среда разработки 2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 4213, 

4214, 4218, 4220 

6 NetBeans IDE 8.2 Среда разработки 

приложений 

 2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 

4213, 4214, 4218 

7 Mozilla Firefox Браузер 2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=226


4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

8 Microsoft Internet Explorer Браузер 2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

9 Far Manager Файловый менеджер  2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

10 Gimp 2 Графический 

редактор  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

11 Java SDK 8 Update 141 ПО 2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 4213, 

4214, 4218 

12 Xming Удаленная работа с 

графическим 

терминалом Windows 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 4213, 

4214, 4218, 4220 

13 XnView v2.035 Программа для 

просмотра 

изображений 

2213, 3212, 3213, 3218, 3220, 4210, 

4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

14 Adobe Reader Программа просмотра 

электронных 

публикаций в формате 

PDF 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

15 Scilab v.5.5.1 Пакет прикладных 

математических 

программ  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

16 TortoiseSVN v1.9.4 Клиент для системы 

контроля версий 

2213, 3212, 3213, 3218, 4210, 4211, 

4213, 4214, 4218, 4220 

17 PuTTY Клиент для различных 

протоколов 

удалённого доступа 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

18 TeXnucCenter v2.02 Система 

компьютерной 

верстки  

2213, 2221, 3212, 3213, 3220, 4210, 

4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

19 InkScape v0.91 Графический 

редактор  

2213, 3212, 3213, 3218, 3220, 4210, 

4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

20 Gnuplot 

 

Приложение для 

создания двух- и 

трёхмерных графиков  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 

4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

21 OriginLab OriginPro 8 

 

ПО для численного 

анализа данных и 

научной графики  

2221, 3218, 3220 

22 MathWorks MATLAB 

R2014b 

ПО для решения задач 

технических 

вычислений  

2213, 2221, 3212, 3213, 

3218, 3220, 4210, 4211, 

4213, 4214, 4218, 4220 

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 7.2 



№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 

8. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Comptes Rendus Geoscience, Computers & Geosciences, Journal of Applied 

Geophysics, Russian Geology and Geophysics). 

4. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7. Правовая БД «Консультант Плюс» 

8. Правовая БД «Гарант» 

 

9. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 9.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения отчетов 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

 

 



Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 9.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

3 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

5 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

 









 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

  

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация по модулю «Научные исследования» про-

водится по завершению периодов освоения образовательной программы (се-

местров) и включает оценку универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в части следующих укрупненных характери-

стик результатов обучения (таблица П1.1). 

 Конкретное содержание модуля «Научные исследования» в каждом се-

местре представляет собой реализацию этапов подготовки научного исследо-

вания и написания текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

План работы по модулю разрабатывается аспирантов совместно с научным 

руководителем, закрепляется в индивидуальном плане работы аспиранта. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация по блоку «Научные исследования» прово-

дится в форме представления и защиты отчета по результатам  выполнения 

исследовательской работы в течение семестра на заседании кафедры. Атте-

стация проводится по завершению периодов освоения образовательной про-

граммы (семестров). Результаты выполнения научных исследований оцени-

ваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 Для получения оценки «удовлетворительно» аспирант должен выпол-

нить основные этапы научных исследований, запланированных в индивиду-

альном плане.  

 Для получения оценки «хорошо» аспирант должен выполнить все эта-

пы научных исследований, запланированные в индивидуальном плане. 

 Для получения оценки «отлично» в отчете аспиранта должны быть с 

исчерпывающей полнотой исследованы все задачи, запланированные в инди-

видуальном плане. 

 К промежуточной аттестации допускаются аспиранты, своевременно и 

в полном объеме выполнившие индивидуальный план и представившие в 

указанные сроки отчет в письменном виде. 

 Защита отчета по результатам  выполнения научных исследований в 

течение семестра представляет собой процедуру, состоящую из устного пуб-

личного отчета аспиранта, на который ему отводится до 10 минут, ответов на 

вопросы руководителя и участников заседания кафедры.  

 Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) является частью 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе. 



 



Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках модуля 

 «Научные исследования» 

Семестр 

1 

Семестр 

2 

Семестр 

3 

Семестр 

4 

Семестр 
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УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1.1 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потен-

циальные достоинства и недостатки реализации этих вариан-

тов 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-1.2 УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических 

задач вырабатывать новые идеи, поддающиеся операциона-

лизации исходя из имеющихся  ресурсов и ограничений 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-5.1 
ЗНАТЬ: и соблюдать основные этические принципы и пра-

вила научной деятельности +  +  +  +  +  +  +  +  

УК-5.2 

УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в профес-

сиональном общении в российских и зарубежных научных 

сообществах 
 +  +  +  +  +  +  +  + 

ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 

ЗНАТЬ: методы исследования и проведения эксперимен-

тальных работ, методы анализа и обработки эксперимен-

тальных данных при проведении самостоятельных научных 

исследований 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-1.2 

ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического 

исследования в рамках поставленных задач 

 
  + + + + + + 

        



ОПК-2 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных техно-

логий 

ОПК-2.2 
УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком мето-

дологическом уровне + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

в области профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 
УМЕТЬ: проводить обзор существующих математических 

моделей и методов, знать пределы их применимости + + + +             

ОПК-5 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других науч-

ных учреждениях 

ОПК-5.1 
УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных до-

стижений в области профессиональной деятельности, в том 

числе и в междисциплинарных областях 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюде-

ния авторских прав 

ОПК-6.3 УМЕТЬ: соблюдать авторские права       +  +  +  +  +  
ПК-1 способность к применению информационных технологий, математического моделирования, численного анализа и комплексов про-

грамм для решения научных и технических, прикладных и фундаментальных задач 

ПК-1.3 
УМЕТЬ: применять современные технологии математиче-

ского моделирования и вычислительного эксперимента при 

исследовании научных и технических проблем 
    + + + + + + + + + + + + 

ПК-2 способность к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ 

для проведения научных исследований 

ПК-2.2 

УМЕТЬ: разрабатывать программные средства для реализа-

ции эффективных численных методов и алгоритмов и созда-

вать из них комплексы для решения научных задач в рамках 

научного исследования 

    + + + + + + + + + + + + 

ПК-3 способностью к созданию систем информационного, компьютерного и имитационного моделирования 

ПК-3.2 
УМЕТЬ: формулировать требования к разрабатываемым си-

стемам информационного, компьютерного и имитационного 

моделирования 
    + + + + + + + + + + + + 

ПК-3.3 УМЕТЬ: разрабатывать системы информационного, компью-     + + + + + + + + + + + + 



терного и имитационного моделирования на основе систем-

ного подхода 
 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной аттестации по модулю 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежуточной аттестации по модулю, 

представлен в таблице П1.2.  

 

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в фонде 

1  Отчет  Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде содержания и полученных резуль-

татов научных исследований, а также дополнительные материалы, соот-

ветствующие содержанию выполненных научных исследований (тезисы, 

обзоры, статьи, результаты участия в научных конференциях и т.п.) 

Требования к отчету  

2  Собеседование  Средство контроля, организованное как специальная беседа с аспирантом 

на темы выполняемого научного исследования, и рассчитанное на выяс-

нение глубины владения материалом, способности обосновать  и аргу-

ментировать  теоретико-методологические и методические основы иссле-

дования и полученные результаты. 

Круг вопросов определяется этапом 

научно-исследовательской деятельно-

сти и подготовки научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции)   

 

 



Этапы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) 

1. Описание и обоснование замысла работы, анализ литературы, разработка 

теоретико-методологических основ исследования. 

Научно-исследовательская деятельность. Выбор темы; обоснование необ-

ходимости проведения исследования по ней; определение гипотез, целей и 

задач исследования; разработка плана или программы научного исследова-

ния; подготовка средств исследования (инструментария). 

Вначале формулируется тема научного исследования и обосновываются при-

чины её разработки. Путем предварительного ознакомления с литературой и 

материалами ранее проведенных исследований выясняется, в какой мере во-

просы темы изучены и каковы полученные результаты. Особое внимание 

следует уделить вопросам, на которые ответов вообще нет либо они недоста-

точны. Обоснование новизны исследовательского замысла. Формируется 

библиографическая база научного исследования из публикаций российских и 

зарубежных авторов. Разрабатывается методика исследования. Подготавли-

ваются средства научно-исследовательской деятельности. Для проверки их 

годности могут проводиться пилотажные исследования. 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). Написа-

ние части текста научно-квалификационной работы (диссертации), содержа-

щего результаты научно-исследовательской деятельности по разработке тео-

ретико-методологических основ исследования. 

2.  Исследовательский этап. 

Научно-исследовательская деятельность.  Систематическое изучение ли-

тературы по теме; проведение теоретических и эмпирических исследований: 

численные эксперименты по решению выбранной задачи и программная реа-

лизация выбранных алгоритмов.  

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). Написа-

ние части текста научно-квалификационной работы (диссертации), содержа-

щего результаты проведенных теоретических и эмпирических исследований. 

3. Анализ и интерпретация результатов экспериментов, подготовка итогового 

текста.  

Научно-исследовательская деятельность.  Обработка, обобщение и анализ 

получаемых данных; объяснение новых научных фактов, аргументирование и 

формулирование положений, выводов и практических рекомендаций и пред-

ложений. 



Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). Написа-

ние части текста научно-квалификационной работы (диссертации), содержа-

щего описание результатов исследования в соответствии с задачами и гипо-

тезами исследования. Формулировка выносимых на защиту положений, от-

ражающих ключевые результаты исследования, обоснование новизны полу-

ченных результатов. Работа над подготовкой научно-квалификационной ра-

боты и её оформление. Определение композиции (построения, внутренней 

структуры) работы; уточнение заглавия, названий глав и параграфов; подго-

товку черновой рукописи и её редактирование; оформление текста, в том 

числе списка использованной литературы и приложений. 

Формирование укрупненных характеристик компетенций в рамках  

элементов модуля «Научные исследования» 

Таблица П1.3 
Элемент модуля Этапы научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) 

1. Описание и обосно-

вание замысла работы, 

анализ литературы, 

разработка теоретико-

методологических ос-

нов исследования 

2.  Исследовательский 

этап 

3. Анализ и интер-

претация результа-

тов экспериментов, 

подготовка итогово-

го текста 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, 

УК-5.2, ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-2.2, ОПК-3.1, 

ОПК-5.1, 

УК-1.1, УК-1.2, УК-

5.1, УК-5.2, ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-2.2, 

ОПК-5.1, ПК-1.3, ПК-

2.2, ПК-3.2, ПК-3.3 

УК-1.1, УК-5.1, УК-

5.2, ОПК-1.1, ОПК-

2.2, ОПК-5.1, , ПК-

1.3, ПК-2.2, ПК-3.2, 

ПК-3.3 

Подготовка 

научно-

квалификацион-

ной работы 

(диссертации) 

УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-3.1, ОПК-5.1, 

ОПК-6.3,  

УК-1.1, УК-1.2, УК-

5.1, ОПК-1.1, ОПК-

1.2, ОПК-6.3, ПК-1.3, 

ПК-2.2, ПК-3.2, ПК-

3.3 

УК-1.1, УК-1.2, УК-

5.1, ОПК-1.1, ОПК-

5.1, ОПК-6.3, ПК-

1.3, ПК-2.2, ПК-3.2, 

ПК-3.3 

 

Оценочные средства по модулю включают отчеты о выполнении этапов 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также устное собеседование. 

Оценочные средства проверяют формирование укрупненных характеристик 

компетенций, соответствующих этапам исследования и элементам модуля. 

  

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в 1 семестре  
2.1.1 Требования к отчетам 

Отчет 1 семестра включает краткое изложение теоретико-методологических 

основ исследования: 

- обоснование объекта и предмета, цели и задач исследования; 

- резюме обзора литературы по теме исследования.  

 



2.1.2 Вопросы для собеседования: 

- актуальные научные проблемы в области исследования; 

- формирование библиографической базы исследования из публикаций рос-

сийских и зарубежных авторов; 

- выбор теоретического объекта и предмета исследования; 

- обзор литературы по теме исследования; 

- постановка цели и задач исследования. 

 

2.2 Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации во 2 семестре 

2.2.1 Требования к отчетам 

Отчет 2 семестра включает краткое изложение теоретико-методологических 

основ исследования: 

- описание замысла и теоретической концепции объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

2.2.2 Вопросы для собеседования: 

- научная новизна темы, методологии и предполагаемых результатов иссле-

дования; 

- возможности реализации методологии исследования за время обучения в 

аспирантуре; 

- постановка проблемы исследования; 

 

2.3 Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в 3-6 семестрах  

2.3.1 Требования к отчетам 

Отчеты 3-6 семестров включают краткое изложение результатов про-

веденных теоретических и эмпирических исследований: численных экспери-

ментов по решению выбранной задачи и программной реализации выбран-

ных алгоритмов. 

2.3.2 Вопросы для собеседования: 

- разработка методики исследования; 

- пилотаж инструментария и его коррекция; 

- обоснование и реализация численного метода моделирования; 

- обоснование и программная реализация выбранных алгоритмов; 

- коррекция программы исследования. 

Собеседование включает ответы на вопросы по представленному аспи-

рантом промежуточному варианту текста научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

2.4 Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в 7-8 семестрах  

2.4.1 Требования к отчетам 



Отчеты 7-8 семестров включают краткое изложение результатов обра-

ботки, обобщения и анализа полученных данных; аргументирование и фор-

мулирование выводов и практических рекомендаций. 

2.4.2 Вопросы для собеседования: 

- соответствие получаемых результатов теоретико-методологическим осно-

вам исследования; 

- готовность текста диссертации; 

- формулировка положений, отражающих ключевые результаты исследова-

ния; 

- обоснование новизны полученных результатов. 

Собеседование включает ответы на вопросы по представленному аспи-

рантом окончательному варианту текста научно-квалификационной работы 

(диссертации). 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 

Таблица П1.4 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирован Порого-вый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-1 Отчеты 1-8 се-

местров 

 УК-1.1 УМЕТЬ: анали-

зировать альтернатив-

ные варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциаль-

ные достоинства и не-

достатки реализации 

этих вариантов 

 

представленный 

анализ альтерна-

тивных вариантов 

решения задач не 

обладает доста-

точной глубиной 

представленный 

анализ альтерна-

тивных вариан-

тов решения за-

дач обладает до-

статочной глу-

биной, но тре-

буются неболь-

шие доработки. 

Необходимы 

указания на 

ошибки, спосо-

бен самостоя-

тельно их устра-

нить.  

представлен по-

дробный сравни-

тельный анализ 

альтернативных 

вариантов реше-

ния задач. Откло-

нения замечает и 

нейтрализует по-

чти всегда само-

стоятельно.  

представленный анализ 

альтернативных вари-

антов решения задач, 

оценены потенциаль-

ные достоинства и не-

достатки реализации 

этих вариантов. Умение 

было проявлено прак-

тически во всех ситуа-

циях, количество от-

клонений минимально, 

нейтрализуются само-

стоятельно 

Собеседование 

1-8 семестров 

УК-1 Отчеты 1-8 се-

местров 

УК-1.2 УМЕТЬ: при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач вырабаты-

вать новые идеи, под-

дающиеся операциона-

лизации исходя из 

имеющихся  ресурсов и 

ограничений 

не продемонстри-

ровано умение 

вырабатывать но-

вые идеи, подда-

ющиеся операци-

онализации 

умение соответ-

ствует основным 

требованиям, но 

требуются не-

большие дора-

ботки. Необхо-

димы указания 

на ошибки, спо-

собен самостоя-

тельно их устра-

нить. 

умеет самостоя-

тельное выраба-

тывать новые 

идеи, поддающие-

ся операционали-

зации исходя из 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений. Отклоне -

ния замечает и 

нейтрализует по-

чти всегда само-

стоятельно.  

умеет самостоятельное 

вырабатывать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации ис-

ходя из имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

Количество отклонений 

минимально, нейтрали-

зуются самостоятельно. 

Собеседование 

1-8 семестров 



УК-5 Отчеты 1-8 се-

местров 

УК-5.1 ЗНАТЬ: и со-

блюдать основные эти-

ческие принципы и 

правила научной дея-

тельности  

 

способность соот-

ветствует началь-

ным требованиям, 

но их проявление 

не систематиче-

ское или требуют-

ся значительные 

доработки. Испы-

тывает затрудне-

ния при исправ-

лении ошибок, 

требуется помощь 

руководителя. 

способность со-

ответствуют ос-

новным требо-

ваниям, но тре-

буются неболь-

шие доработки. 

Необходимы 

указания на 

ошибки, спосо-

бен самостоя-

тельно их устра-

нить. 

умение развито. 

Отклонения заме-

чает и нейтрали-

зует почти всегда 

самостоятельно.  

умение было проявлено 

практически во всех 

ситуациях, количество 

отклонений минималь-

но, нейтрализуются са-

мостоятельно 

УК-5 Собеседование 

1-8 семестров 

УК-5.2 УМЕТЬ: следо-

вать основным нормам, 

принятым в професси-

ональном общении в 

российских и зарубеж-

ных научных сообще-

ствах 

ОПК-1 Отчеты 1-8 се-

местров 

ОПК-1.1 ЗНАТЬ: мето-

ды исследования и про-

ведения эксперимен-

тальных работ, методы 

анализа и обработки 

экспериментальных 

данных при проведении 

самостоятельных науч-

ных исследований 

содержательно не 

охарактеризованы 

методы и проце-

дуры проведения 

эксперименталь-

ных работ, мето-

ды анализа и об-

работки экспери-

ментальных дан-

ных, не названы 

соответствующие 

исследователь-

ские задачи, ре-

содержательно 

охарактеризова-

ны методы и 

процедуры про-

ведения экспе-

риментальных 

работ, методы 

анализа и обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных, названы 

соответствую-

щие исследова-

содержательно 

охарактеризованы 

методы и проце-

дуры проведения 

эксперименталь-

ных работ, методы 

анализа и обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных, названы со-

ответствующие 

исследовательские 

задачи, решаемые 

содержательно охарак-

теризованы методы и 

процедуры проведения 

экспериментальных ра-

бот, методы анализа и 

обработки эксперимен-

тальных данных, назва-

ны соответствующие 

исследовательские за-

дачи, решаемые с по-

мощью данных мето-

дов, названы условия и 

ограничения их исполь-

Собеседование 

1-8 семестров 



шаемые с помо-

щью данных ме-

тодов 

тельские задачи, 

решаемые с по-

мощью данных 

методов, но тре-

буются неболь-

шие доработки. 

Необходимы 

указания на 

ошибки, спосо-

бен самостоя-

тельно их устра-

нить 

с помощью дан-

ных методов. От-

клонения замечает 

и нейтрализует 

почти всегда са-

мостоятельно. 

зования. Количество 

отклонений минималь-

но, нейтрализуются са-

мостоятельно. 

ОПК-1 Отчеты  

2-4 семестров 

ОПК-1.2 ЗНАТЬ: мето-

ды, способы и этапы 

процесса теоретическо-

го исследования в рам-

ках поставленных задач 

содержательно не 

охарактеризованы 

методы, способы 

и этапы процесса 

теоретического 

исследования 

содержательно 

охарактеризова-

ны методы, спо-

собы и этапы 

процесса теоре-

тического ис-

следования, но 

требуются не-

большие дора-

ботки. Необхо-

димы указания 

на ошибки, спо-

собен самостоя-

тельно их устра-

нить 

содержательно 

охарактеризованы 

методы, способы и 

этапы процесса 

теоретического 

исследования. От-

клонения замечает 

и нейтрализует 

почти всегда са-

мостоятельно. 

содержательно охарак-

теризованы методы, 

способы и этапы про-

цесса теоретического 

исследования, названы 

условия и ограничения 

их использования. Ко-

личество отклонений 

минимально, нейтрали-

зуются самостоятельно. 

Собеседование 

2-4 семестров 

ОПК-2 Отчеты 1-8 се-

местров 

ОПК-2.2 УМЕТЬ: про-

водить научные иссле-

дования на высоком 

методологическом 

уровне 

методологические 

процедуры иссле-

дования не кор-

ректны 

методологиче-

ские процедуры 

исследования  

корректны, но 

требуются не-

большие дора-

методологические 

процедуры иссле-

дования  коррект-

ны. Отклонения 

замечает и 

нейтрализует по-

методологические про-

цедуры исследования  

корректны, обеспечи-

вают проведение каче-

ственного исследова-

ния. Количество откло-

Собеседование 

1-8 семестров 



ботки. Необхо-

димы указания 

на ошибки, спо-

собен самостоя-

тельно их устра-

нить 

чти всегда само-

стоятельно. 

нений минимально, 

нейтрализуются само-

стоятельно. 

ОПК-3 Отчеты 

 1-2 семестров 

ОПК-3.1 УМЕТЬ: про-

водить обзор суще-

ствующих математиче-

ских моделей и мето-

дов, знать пределы их 

применимости 

не представлен 

обзор существу-

ющих математи-

ческих моделей и 

методов 

представлен об-

зор существую-

щих математи-

ческих моделей 

и методов и 

пределы их 

применимости, 

но требуются 

небольшие до-

работки. Необ-

ходимы указа-

ния на ошибки, 

способен само-

стоятельно их 

устранить 

представлен обзор 

существующих 

математических 

моделей и мето-

дов и пределы их 

применимости. 

Отклонения заме-

чает и нейтрали-

зует почти всегда 

самостоятельно. 

представлен подробный 

обзор существующих 

математических моде-

лей и методов и преде-

лы их применимости. 

Количество отклонений 

минимально, нейтрали-

зуются самостоятельно. 

Собеседование 

1-2 семестров 

ОПК-5 Отчеты 1-8 се-

местров 

ОПК-5.1 УМЕТЬ: про-

водить сравнительный 

анализ современных 

достижений в области 

профессиональной дея-

тельности, в том числе 

и в междисциплинар-

ных областях 

не представлены 

аналитические 

обобщения и вы-

воды на основе 

полученных ре-

зультатов анализа 

представлены 

аналитические 

обобщения и 

выводы на осно-

ве полученных 

результатов ана-

лиза, но требу-

ются небольшие 

доработки. 

Необходимы 

указания на 

представлены 

аналитические 

обобщения и вы-

воды на основе 

полученных ре-

зультатов анализа, 

аналитический 

текст составлен 

корректно 

представлены аналити-

ческие обобщения и 

выводы на основе по-

лученных результатов 

анализа, аналитический 

текст составлен кор-

ректно, дана собствен-

ная аналитическая 

оценка современных 

достижений в области 

профессиональной дея-

Собеседование 

1-8 семестров 



ошибки, спосо-

бен самостоя-

тельно их устра-

нить 

тельности, в том числе 

и в междисциплинар-

ных областях 

ОПК-6 Отчеты  

4-8 семестров 

ОПК-6.3 УМЕТЬ: со-

блюдать авторские пра-

ва 

текст работы 

представлен с 

нарушением ав-

торских прав, при 

цитировании не 

приведены ссыл-

ки на авторов и 

источники заим-

ствования 

текст работы 

представлен с 

соблюдением 

авторских прав, 

при цитирова-

нии приведены 

ссылки на авто-

ров и источники 

заимствования, 

но требуются 

небольшие до-

работки. Необ-

ходимы указа-

ния на ошибки, 

способен само-

стоятельно их 

устранить 

текст работы 

представлен с со-

блюдением автор-

ских прав, цити-

рование приведе-

но корректно. От-

клонения замечает 

и нейтрализует 

почти всегда са-

мостоятельно. 

текст работы представ-

лен с соблюдением ав-

торских прав, цитиро-

вание приведено с со-

блюдением всех общих 

правил и частных слу-

чаев 

ПК-1 Отчеты 3-8 се-

местров 

ПК-1.3 УМЕТЬ: при-

менять современные 

технологии математи-

ческого моделирования 

и вычислительного 

эксперимента при ис-

следовании научных и 

технических проблем 

современные тех-

нологии матема-

тического моде-

лирования и вы-

числительного 

эксперимента 

применяются не-

корректно 

корректно ис-

пользуются со-

временные тех-

нологии матема-

тического моде-

лирования и вы-

числительного 

эксперимента, 

но требуются 

небольшие до-

работки. Необ-

ходимы указа-

корректно исполь-

зуются современ-

ные технологии 

математического 

моделирования и 

вычислительного 

эксперимента. От-

клонения замечает 

и нейтрализует 

почти всегда са-

мостоятельно. 

корректно используют-

ся современные техно-

логии математического 

моделирования и вы-

числительного экспе-

римента, обоснован 

выбор их использова-

ния, дана собственная 

аналитическая оценка 

возможностей и огра-

ничений их использо-

вания применительно к 

Собеседование 

3-8 семестров 



ния на ошибки, 

способен само-

стоятельно их 

устранить 

проведенному исследо-

ванию. 

ПК-2 Отчеты 3-8 се-

местров 

ПК-2.2 УМЕТЬ: разра-

батывать программные 

средства для реализа-

ции эффективных чис-

ленных методов и алго-

ритмов и создавать из 

них комплексы для ре-

шения научных задач в 

рамках научного иссле-

дования 

не продемонстри-

ровано умение 

разрабатывать  

программные 

средства для реа-

лизации эффек-

тивных числен-

ных методов и 

алгоритмов 

продемонстри-

ровано умение 

разрабатывать  

программные 

средства для ре-

ализации эффек-

тивных числен-

ных методов и 

алгоритмов, но 

требуются не-

большие дора-

ботки. Необхо-

димы указания 

на ошибки, спо-

собен самостоя-

тельно их устра-

нить 

программные 

средства для реа-

лизации эффек-

тивных численных 

методов и алго-

ритмов разработа-

ны корректно, со-

зданы из них ком-

плексы для реше-

ния научных задач 

в рамках научного 

исследования 

программные средства 

для реализации эффек-

тивных численных ме-

тодов и алгоритмов 

разработаны корректно, 

созданы из них ком-

плексы для решения 

научных задач в рамках 

научного исследования, 

обоснован выбор среды 

программирования и 

вычислительной плат-

формы для решения 

научных задач в рамках 

научного исследования 

Собеседование 

3-8 семестров 

ПК-3 Отчеты 3-8 се-

местров 

ПК-3.2 УМЕТЬ: фор-

мулировать требования 

к разрабатываемым си-

стемам информацион-

ного, компьютерного и 

имитационного моде-

лирования 

отсутствует кор-

ректная формули-

ровка требований 

к разрабатывае-

мым системам 

информационно-

го, компьютерно-

го и имитацион-

ного моделирова-

ния 

требования к 

разрабатывае-

мым системам 

информацион-

ного, компью-

терного и ими-

тационного мо-

делирования 

сформулирова-

ны корректно, 

но требуются 

небольшие до-

требования к раз-

рабатываемым си-

стемам информа-

ционного, компь-

ютерного и ими-

тационного моде-

лирования сфор-

мулированы кор-

ректно. Отклоне-

ния замечает и 

нейтрализует по-

чти всегда само-

требования к разраба-

тываемым системам 

информационного, 

компьютерного и ими-

тационного моделиро-

вания сформулированы 

корректно. Количество 

отклонений минималь-

но, нейтрализуются са-

мостоятельно. 

Собеседование 

3-8 семестров 



работки. Необ-

ходимы указа-

ния на ошибки, 

способен само-

стоятельно их 

устранить  

стоятельно. 

ПК-3 Отчеты 3-8 се-

местров 

ПК-3.3 УМЕТЬ: разра-

батывать системы ин-

формационного, ком-

пьютерного и имитаци-

онного моделирования 

на основе системного 

подхода 

не продемонстри-

ровал знание це-

лей моделирова-

ния, знания о 

структуре систем, 

месте блоков и 

реализации не си-

стематические и 

требуют значи-

тельной доработ-

ки 

демонстрирует 

знание реализа-

ции программ-

ных блоков, 

структуры си-

стемы, места 

блоков в систе-

ме, целей моде-

лирования, но 

требуются не-

большие дора-

ботки. Необхо-

димы указания 

на ошибки, спо-

собен самостоя-

тельно их устра-

нить 

демонстрирует 

знание реализации 

программных 

блоков, структуры 

системы, места 

блоков в системе, 

целей моделиро-

вания. 

Отклонения заме-

чает и нейтрали-

зует почти всегда 

самостоятельно. 

демонстрирует знание 

структуры (блок-

схемы) системы, целей 

моделирования, места 

(функционала) отдель-

ных программных бло-

ков в системе, реализа-

ции программных бло-

ков 

Собеседование 

3-8 семестров 

 

 

 

 

 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной ат-

тестации по модулю 

 

Результаты выполнения научных исследований оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации.  

Для получения оценки «удовлетворительно» аспирант должен выполнить 

основные этапы научных исследований, запланированных в индивидуальном 

плане. Соответствующие компетенции должны быть сформированы на 

уровне, не ниже порогового. 

Для получения оценки «хорошо» в отчете аспиранта должны быть выпол-

нены все этапы научных исследований, запланированные в индивидуальном 

плане. Соответствующие компетенции должны быть сформированы на 

уровне, не ниже базового. 

Для получения оценки «отлично» в отчете аспиранта должны быть с ис-

черпывающей полнотой исследованы все задачи, запланированные в индиви-

дуальном плане. Соответствующие компетенции должны быть сформированы 

на уровне, не ниже продвинутого. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) является частью государ-

ственной итоговой аттестации по образовательной программе. 
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