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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Научный семинар является дисциплиной обязательной 

части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень магистратуры), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "19" сентября 

2017 г. № 918. 
  

Целью освоения дисциплины является формирование 

исследовательской культуры, навыков решения методологических проблем, 

критической оценки существующих работ и проведения самостоятельных 

исследований в области разработки математического обеспечения 

вычислительных комплексов и систем, навыков представления результатов 

исследования в публикациях, отчетах, презентациях, докладах. 

Задачи: 

 сформировать представление о тематике исследований в области 

математического обеспечения вычислительных комплексов и систем, 

об актуальности выбранной темы магистерской диссертации;  

 обеспечить необходимую методологическую и методическую 

подготовку магистра в соответствии с целями и задачами его 

магистерской диссертации;  

 закрепить навыки, связанные с научно-исследовательской работой, 

ее планирования, проведения, формирования научных выводов, 

представления материала по планированию исследования в заявках 

на проведение научных исследований;  

 отработать навыки научной дискуссии и презентации теоретических 

концепций и результатов собственных исследований, представления 

результатов в публикациях, отчетах, авторефератах, диссертациях. 
 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№

  

Формируемые 

компетенции 

Ко

д  
Знать Уметь Владеть 

1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

УК-1 Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации; 

  



вырабатывать 

стратегию 

действий 

2 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1 
 

Уметь: 

применять 

методы 

системного 

подхода и 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций; 

разрабатывать 

стратегию 

действий, 

принимать 

конкретные 

решения для ее 

реализации 

 

3 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1 
  

Владеть: 

методологией 

системного и 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций; 

методиками 

постановки цели, 

определения 

способов ее 

достижения, 

разработки 

стратегий 

действий 

4 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК-6 Знать: методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбереже

ния 

  

5 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

УК-6 
 

Уметь: решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессионально

го развития, 

определять и 

реализовывать 

 



ия на основе 

самооценки 

приоритеты 

совершенствован

ия собственной 

деятельности; 

применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельнос

ти 

6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК-6 
  

Владеть: 

технологиями и 

навыками 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования 

в течение всей 

жизни, в том 

числе с 

использованием 

здоровьесберегаю

щих подходов и 

методик 

7 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонауч

ные, социально-

экономические и 

профессиональн

ые знания для 

решения 

нестандартных 

задач, в том 

числе в новой 

ОПК

-1 

Знать: 

математические, 

естественнонауч

ные и 

социально-

экономические 

методы для 

использования в 

профессиональн

ой деятельности 

  



или незнакомой 

среде и в 

междисциплинар

ном контексте; 

8 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонауч

ные, социально-

экономические и 

профессиональн

ые знания для 

решения 

нестандартных 

задач, в том 

числе в новой 

или незнакомой 

среде и в 

междисциплинар

ном контексте; 

ОПК

-1 

 
Уметь: решать 

нестандартные 

профессиональн

ые задачи, в том 

числе в новой 

или незнакомой 

среде и в 

междисциплинар

ном контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонауч

ных, социально-

экономических и 

профессиональн

ых знаний 

 

9 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонауч

ные, социально-

экономические и 

профессиональн

ые знания для 

решения 

нестандартных 

задач, в том 

числе в новой 

или незнакомой 

среде и в 

междисциплинар

ном контексте; 

ОПК

-1 

  
Владеть: 

навыками 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

объектов 

профессионально

й деятельности, в 

том числе в новой 

или незнакомой 

среде и в 

междисциплинарн

ом контексте 

10 Способен 

анализировать 

профессиональну

ю информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

ОПК

-3 

Знать: 

принципы, 

методы и 

средства анализа 

и 

структурировани

я 

  



оформлять и 

представлять в 

виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями; 

профессиональн

ой информации 

11 Способен 

анализировать 

профессиональну

ю информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями; 

ОПК

-3 

 
Уметь: 

анализировать 

профессиональну

ю информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде 

аналитических 

обзоров 

 

12 Способен 

анализировать 

профессиональну

ю информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями; 

ОПК

-3 

  
Владеть: 

навыками 

подготовки 

научных 

докладов, 

публикаций и 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1.  Введение: основные понятия научного исследования 

2.  Формы представления планов на проведение исследования и 

результатов, полученных в процессе исследования 

3.  Публичное представление научных результатов 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 



уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
 

Автор (составитель) профессор каф. ВМиК, д.т.н., доцент  /Сметанина О.Н./ 
                                                                       должность, уч. степень, уч. звание                                                            Фамилия  И.О. 

 


