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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины - освоение дисциплинарных компетенций, 
обсуждение новых идей, знакомство с работой в научном коллективе, с мето
дами анализа, синтеза и критического резюмирования информации. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
части следующих компетенций: 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (хороший 
английский язык) (ОК-11); 

- способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде 
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-
технических конференциях (ПК-27). 

1.2 Задачи учебной дисциплины 

- развитие у студентов навыков работы в научном коллективе, обсуждении 
новых идей, с методами анализа, синтеза и критического резюмирования ин
формации; 

-развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, уг
лубление и закрепление полученных при обучении теоретических и практиче
ских знаний; 

- формирование у студентов системы представлений и умений, связанных 
с представлением научной информации, полученной как их литературных ис
точников, так и в ходе экспериментальной деятельности. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 
- информационные системы и технологии; 
- методы проектирования и разработки информационных систем; 
- инструментальные средства информационных систем. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной 
части профессионального цикла и является обязательной при освоении ООП по 
направлению 230400 «Информационные системы и технологии», профилю под
готовки «Информационные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен расширить и уг
лубить части указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следую
щие результаты: 

• знать: методы и средства развития достоинств и устранения недостатков 
при осуществлении профессиональной деятельности; профессиональную 



4 

терминологию в области информационных систем и технологий; тенденции и 
направления развития информационных систем и технологий; основные этапы 
выполнения научно-исследовательской работы; требования нормативной 
документации к оформлению результатов в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов; 

•уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки в процессе 
самостоятельной работы и решения профессиональных задач; четко и ясно 
излагать свои мысли идеи, в процессе решения профессиональных задач; 
проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования; делать доклад о результатах 
выполненной работы в виде презентации; 

• владеть: навыками адаптации в новых проблемных ситуациях, 
переоценки накопленного опыты в процессе решения профессиональных задач; 
навыками письменной, устной и электронной коммуникации для решения 
профессиональных задач в области информационных систем и технологий; 
методами и средствами поиска научно-технической информации в научных 
изданиях, базах знаний, сети Интернет; навыками оформления полученных 
рабочих результатов по тематикам, связанным с информационными системами 
и технологиями, в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и 
докладов на научно-технических конференциях. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1- Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

(группы 
дисциплин) 

Общекультурные компетенции 
ОК-7 

ОК-11 

умение критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития достоинств 

и устранения недостатков 

способность к письменной, устной и 
электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое 
знание иностранного языка (хороший 

английский язык) 

Иностранный язык; 
Деловой (профессио
нальный) иностранный 
язык; 

Профессиональные компетенции 

ПК-23 способность проводить сбор, анализ 
научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования 

Теория информацион
ных процессов и систем; 
Технологии обработки 
информации 
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ПК-27 способность оформлять полученные 
рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и 
докладов на научно-технических 

конференциях 

Информатика 

2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций 
ОК-7, ОК-11, ПК-23, ПК-27. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-7 

Код 

ОК-7 

Формулировка компетенции 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

Код 
ОК-7.БЗ.В.10 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки в процессе 
самостоятельной работы и решения профессиональных задач, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
-методы и средства развития достоинств и 
устранения недостатков при осуществлении 
профессиональной деятельности 

Умеет: 
-критически оценивать свои достоинства и 
недостатки в процессе самостоятельной работы 
и решения профессиональных задач 

Владеет: 
-навыками адаптации в новых проблемных 
ситуациях, переоценки накопленного опыты в 
процессе решения профессиональных задач 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Средства оценки 

Индивидуальное 
задание 

Зачет 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОК-11 

Код 

ОК-11 

Формулировка компетенции 

способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 
государственном языке и необходимое знание иностранного языка 
(хороший английский язык) 

Код 
ОК-11.БЗ.В.10 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
способность к письменной, устной и электронной коммуникации для 
решения профессиональных задач в области информационных систем 
и технологий 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
-профессиональную терминологию в области 
информационных систем и технологий 

Умеет: 
- четко и ясно излагать свои мысли идеи, в 
процессе решения профессиональных задач 

Владеет: 
- навыками письменной, устной и электронной 
коммуникации для решения профессиональных 
задач в области информационных систем и 
технологий 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Средства оценки 

Индивидуальное 
задание 

Зачет 

2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПК-23 

Код 

ПК-23 

Формулировка компетенции 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Код 
ПК-23.БЗ.В.10 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования в 
области информационных систем и технологий 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
-тенденции и направления развития 
информационных систем и технологий; 
-основные этапы выполнения научно-
исследовательской работы 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Средства оценки 

Индивидуальное 
задание 
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Умеет: 
- проводить сбор, анализ научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования 

Владеет: 
- методами и средствами поиска научно-
технической информации в научных изданиях, 
базах знаний, сети Интернет 

Зачет 

2.4 Дисциплинарная карта компетенции ПК-27 

Код 

ПК-27 

Формулировка компетенции 

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде 
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Код 
ПК-27.БЗ.В.10 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
способность оформлять полученные рабочие результаты по тематикам, 
связанным с информационными системами и технологиями, в виде 
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 

Знает: 
-требования нормативной документации к 
оформлению результатов в виде презентаций, 
научно-технических отчетов, статей и докладов 

Умеет: 
-делать доклад о результатах выполненной 
работы в виде презентации 

Владеет: 
-навыками оформления полученных рабочих 
результатов по тематикам, связанным с 
информационными системами и технологиями, 
в виде презентаций, научно-технических 
отчетов, статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Виды учебной 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Средства оценки 

Индивидуальное 
задание 

Зачет 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

НИРС структурируется по видам работ, относящихся к этапам 
выполнения исследований. 

Этап 1. Анализ проблемы и выбор направления исследования: 
- проведение аналитического обзора информационных источников; 
- исследование объекта НИРС; 
- выбор направления исследований, в том числе: 

• разработка возможных направлений исследований; 
• разработка возможных направлений решения отдельных задач 

исследований; 
• сравнительная оценка эффективности возможных направлений 

исследований; 
• обоснование выбора оптимального варианта направления иссле

дований; 
• формулирование целей, задач, объекта и предмета исследований; 

- подведение итогов выполнения этапа НИРС; 
- разработка раздела для итогового отчета. 

Этап 2. Теоретические исследования 
Теоретические исследования поставленных перед НИРС задач: 
- исследование объекта и предмета НИРС; 
- разработка и анализ теории функционирования объекта НИРС; 
- разработка моделей исследуемого объекта; 
- преобразование моделей с целью достижения заданных характеристик; 
- разработка научной документации; 
- подведение итогов выполнения этапа НИРС; 
- разработка раздела для итогового отчета. 

Этап 3. Экспериментальные исследования: 
- подготовка модельного эксперимента (выбор средств, планирование и 

пр.); 
- проведение экспериментов с процессами (изучение функционирования 

объекта); 
- исследование технических, функциональных и т.п. характеристик объ

екта, предусмотренных требованиями задания; 
- проведение дополнительных исследований; 
- обработка результатов экспериментов; 
- подведение итогов выполнения этапа НИРС; 
- разработка раздела для итогового отчета. 

Этап 4. Обобщение и оценка результатов исследований: 
- сопоставление результатов анализа информационных источников и ре

зультатов теоретических и экспериментальных исследований; 
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4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1. - Тематический план по модулям учебной дисциплины. 
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Всего по модулю: 

2 2 

3 

4 

Всего по модулю: 

Итоговая 
аттестация 

Итого: 

Количество часов 
(очная форма обучения 

аудиторная работа 

всего 

-

-

-

-

Л 

-

-

-

-

ЛР 

-

-

-

-

КСР 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

-

8 

атте
стация 

-

-

зачет 

-

СРС 

4 - ИТМ, 
12-ИЗТ 
4-ПРО 
4 - ИТМ, 
12-ИЗТ 
4-ПРО 

40 

4 - ИТМ, 
36-ИЗТ 
4-ПРО 
4 - ИТМ, 
6 - ИЗТ, 
6-ПРО 

60 

-

100 

Трудо
ем

кость, 
ч/ЗЕ 

22 

22 

44 

46 

18 

64 

-

108 
ЗЗЕ 

ИТМ- изучение теоретического материала; ИЗТ— выполнение индивидуально
го задания по теме; ПРО — подготовка раздела итогового отчета. 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Теоретическая подготовка к решению поставленной задачи 
Раздел 1. Лк - 0 час, ЛР - 0 час, КСР - 4 час, СРС - 40 час. 

Тема 1. Анализ проблемы, изучение мирового опыта, постановка задачи. 
Тема 2. Выбор и обоснование метода решения поставленной задачи. 
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Модуль 2. Практическая реализация поставленной задачи 
Раздел 2. Лк - 0 час, ЛР - 0 час, КСР - 4 час, СРС - 60 час 

Тема 3. Выполнение проектирования и обработка полученных результатов. 
Тема 4. Изучение способов представления результатов научного исследования. 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Не предусмотрены. 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.2 - Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер 
темы 

дисциплины 

1 

2 

3 

4 

Вид самостоятельной работы студентов 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

(ИЗТ) 

Подготовка раздела итогового отчета (ПРО) 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

(ИЗТ) 

Подготовка раздела итогового отчета (ПРО) 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

(ИЗТ) 

Подготовка раздела итогового отчета (ПРО) 

Изучение теоретического материала (ИТМ) 

Выполнение индивидуальных заданий по теме 

(ИЗТ) 

Подготовка раздела итогового отчета (ПРО) 

Итого: в ч / в ЗЕТ 

Трудоёмкость, 
часов 

4 

12 

4 

4 

12 

4 

4 

36 

4 

4 

6 

6 

100 / 2,78 ЗЕ 
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4.5.1 Изучение теоретического материала 

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, представлены в 
Таблице 4.3 

Таблица 4.3. Части тем для самостоятельного изучения. 
N> I 

Содержание 
темы 

1 Анализ проблемы, изучение мирового опыта, постановка задачи 

2 Выбор и обоснование метода решения поставленной задачи 

3 Выполнение проектирования и обработка полученных результатов 

4 Изучение способов представления результатов научного исследования 

4.5.2 Индивидуальные задания 

Во время освоения дисциплины студентам в качестве индивидуального 
задания предлагается самостоятельно выполнить научное исследование по 
тематике направления. По окончанию семестра студент должен подготовить 
отчет о выполненной работе, а также выступить с устным докладом об основных 
полученных результатах перед другими студентами, ответить на вопросы 
аудитории. 

Темы НИРС разрабатываются преподавателями профильной или выпус
кающей кафедр, осуществляющими научное руководство выполнением НИРС. 
Тематика НИРС должна соответствовать определенным требованиям: 

1. Относиться к актуальным направлениям развития науки и техники и 
приоритетным направлениям развития университета. 

2. Соответствовать содержанию основных разделов профильных дисцип
лин и тематике выпускных квалификационных работ бакалавров (бакалаврских 
диссертаций). 

3. Содержание основных этапов выполнения НИРС должно соответство
вать основным этапам выполнения научно-исследовательских работ (НИР) в 
профессиональной сфере. 

4. Соответствовать одному из научных направлений выпускающей 
кафедры. 

5. Иметь практическую целесообразность и инновационную направлен
ность. 

6. Обуславливать творческий характер задач исследования; 
7. Использовать современные информационные технологии. 
Темы НИРС должны формулироваться с учетом научных интересов 

бакалавров и могут быть развитием научных результатов, полученных на пре
дыдущих ступенях образования. 

Темы научно-исследовательской работы должны обеспечивать следую
щие свойства выполняемой НИРС: 

- актуальность; 
- преемственность; 
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- фундаментальность; 
- междисциплинарность; 
- практикую ориентированность; 
- инновационность. 

Примеры тем: 
1. «Разработка инфокоммуникационной системы ... (указывается 

конкретный вид объекта) на основе ... (указывается предлагаемое техническое 
решение)». 

2. «Разработка экспертной системы, ориентированной на применение в 
области ... (указываются конкретная сфера применения системы)». 

3. «Разработка программного модуля анализа ... для исследования 
процессов ... ». 

4. «Разработка программного обеспечения ... и т.д.». 

5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

Дисциплина базируется на модульной технологии обучения. 
Виды образовательных технологий, используемые для формирования 

компетенций: 
- личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие 

индивидуализацию содержания и форм выполняемых работ; 
- интерактивные формы проведения занятий студентов с использованием 

мультимедийных технологий: электронных презентационных материалов, 
видеоматериалов и пр.; 

- технологии, основанные на проведении групповых дискуссий; контроль 
самостоятельной работы студентов в форме активного обсуждения в группах, 
когда учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 
отвечающие на вопросы преподавателя и друг друга. Вопросы преподавателя 
нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподаватель 
заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление 
и установления связей с ранее освоенным материалом. 

6 Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 
следующих формах: 

- опрос, индивидуальные вопросы студентам по изученным ранее темам. 
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6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 
по результатам выполнения различных индивидуальных заданий по видам са
мостоятельной работы и проверки соответствующих разделов итогового отчета. 

Средствами контроля являются индивидуальные задания на выполнение 
запланированных видов самостоятельной работы и формы представления ре
зультатов выполненной работы. 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 
компетенций 

1) Зачёт 
Итоговый контроль проходит в форме зачета. Условием зачета является 

успешная защита индивидуальной научно-исследовательской работы. 

2) Экзамен 
Не предусмотрен. 
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- оценка эффективности полученных результатов; 
- разработка рекомендаций по использованию результатов; 
- разработка итогового отчета и его защита в виде публичного 

выступления. 
Учебная работа, реализуемая в рамках НИРС, структурируется по видам 

и трудоемкости, которые приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. - Объём и виды учебной работы 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 

Аудиторная работа 

- в том числе в интерактивной форме 

Лекции ( Ж ) 

- в том числе в интерактивной форме 

Лабораторные работы (ЛР) 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

- изучение теоретического материала 

- индивидуальные задания по темам 1-4 (ИЗТ) 

- подготовка итогового отчета 

Итоговая аттестация по дисциплине: 
зачет 

Трудоёмкость дисциплины, всего: 
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

Трудоемкость, час. 

По семестрам 
3 

7 семестр 

-

-

-

-

-

8 

100 

16 

66 

18 

-

108 
3 

Всего 
4 

-

-

-

-

-

8 

100 

16 

66 

18 

-

108 
3 
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6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элемен
тов и частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освоения дисциплины 
(ЗУВы) 

Знает: 
-методы и средства развития достоинств и устранения 
недостатков при осуществлении профессиональной 
деятельности; 
-профессиональную терминологию в области 
информационных систем и технологий; 
-тенденции и направления развития информационных 
систем и технологий; 
-основные этапы выполнения научно-исследовательской 
работы; 
-требования нормативной документации к оформлению 
результатов в виде презентаций, научно-технических 
отчетов, статей и докладов 
Умеет: 
-критически оценивать свои достоинства и недостатки в 
процессе самостоятельной работы и решения 
профессиональных задач; 
- четко и ясно излагать свои мысли идеи, в процессе 
решения профессиональных задач; 
- проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования; 
-делать доклад о результатах выполненной работы в виде 
презентации 
Владеет: 
-навыками адаптации в новых проблемных ситуациях, 
переоценки накопленного опыты в процессе решения 
профессиональных задач; 
- навыками письменной, устной и электронной 
коммуникации для решения профессиональных задач в 
области информационных систем и технологий; 
- методами и средствами поиска научно-технической 
информации в научных изданиях, базах знаний, сети 
Интернет; 
-навыками оформления полученных рабочих результатов 
по тематикам, связанным с информационными системами и 
технологиями, в виде презентаций, научно-технических 
отчетов, статей и докладов на научно-технических 
конференциях 

Вид контроля 

У—1 
1 

О 
Сц 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

О 
Он 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

о 
ГО 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

о 
Сч 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Зачет 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Примечание: 
ЗРО - защита соответствующего раздела итогового отчета. 
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7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 - График учебного процесса по дисциплине 

Вид работы 

Раздел: 

Лекции 

Практические 
занятия 
Лабораторные 
работы 
Изучение тео
ретического 
материала 
Индивидуальные 
задания по те
мам 
Подготовка 
раздела итого
вого отчета 

Модуль: 

КСР 

Дисциплин. 
контроль 

Распределение часов по учебным неделям 

1 2 3 4 

Р1 

4 

2 6 4 

2 2 

5 6 7 8 

Р2 

4 

2 6 4 

2 2 

Ml 

2 2 

9 10 11 12 13 14 15 

РЗ 

4 

4 6 6 6 6 6 

2 

2 

2 

16 17 18 

Р4 

4 

2 4 

2 4 

М2 

2 2 

Итого, 
ч 

16 

66 

18 

8 

зачет 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литера
турой 

БЗ.В.10 
Научно-исследовательская 

работа 

Профессиональный цикл 

х 

(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла 

обязательная 
по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины) 

230400.62 
Информационные системы и технологии / 
Информационные системы и технологии 

(код направления подготовки / 

специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

ИСТ/ИСТ Уровень 
подготовки: 

(аббревиатура направления /специ
альности) 

X 

специалист 
бакалавр 
магистр 

Форма 
обучения: 

X очная 
заочная 
очно-заочная 

Семестр: 7 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

Максимов П.В. 
(фамилия, инициалы преподавателя) 

Прикладной математики и механики 
(факультет) 

Вычислительной математики и механики 

Количество групп: 1 

Количество студентов: 25 

доцент 
(должность) 

239-15-64 
(кафедра) (контактная информация) 

СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 

1 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

2 

К
ол

и
че

ст
во

 
эк

зе
м

п
ля

ро
в 

в 
би

бл
и

от
ек

е 

3 

1 Основная литература 

1 

2 

3 

Структурно-функциональный подход к проектированию инфор
мационных технологий и автоматизированных систем с исполь
зованием CASE-средств : учебное пособие / Р.А. Файзрахманов, 
К.А. Селезнев ; Пермский государственный технический универ
ситет .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2007 .— 266 с. 
Компьютерные сети. Принщшы, технологии, протоколы : учеб
ное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер .— 4-е изд 
.— Санкт-Петербург [и др.]: Питер.— 943 с, 2011, 2012, 2014 
Информационная безопасность и защита информации : учебное 
пособие для вузов / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. 
Петраков ; Под ред. С. А. Клейменова .— 3-е изд., стер .— М. : 
Академия, 2008 .— 331 с, 2009 

115 

50(2011), 
1 (2012), 
5 (2014) 

25 (2008), 
10(2009) 

I. л;70 i>.-i!.'i'0-
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2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

4 

5 

6 

7 

8 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное 
пособие для вузов / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина .— 3-е изд .— 
СПб : Питер, 2008 .— 765 с. 
Администрирование в информационных системах : учебное по
собие для вузов / С.А. Клейменов, В.П. Мельников, A.M. Петра
ков ; Под ред. В.П. Мельникова .- М. : Академия, 2008 .— 271 с. 
Корпоративные информационные системы : учебное пособие / С. 
В. Бочкарев, И. А. Шмидт ; Пермский государственный техниче
ский университет .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2010 .— 363 с. 
Моделирование систем : учебное пособие / Н. В. Андриевская, С. 
В. Бочкарев ; Пермский государственный технический универ
ситет .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2008 .— 282 с. 51 
Информационные сети : учебник для вузов / Ю. А. Головин, А. 
А. Суконщиков, С. А. Яковлев .— 2-е изд., стер .— Москва : 
Академия, 2013 .— 376 с, 2011 

31 

5 

50 

51 

10(2013) 
3(2011) 

2.2 Периодические издания 

9 
Информационные технологии : теоретический и прикладной 
научно-технический журнал / Новые технологии .— Москва : 
Новые технологии, 1995 -. 

2.3 Нормативно-технические издания 
1 1 

2.4 Официальные издания 
1 1 

Основные данные об обеспеченности на 
(дата одобрения рабочей программы на за
седании кафедры) 

Основная литература 

Дополнительная литература 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки 

х | обеспечена 

обеспечена 

не обеспечена 

не обеспечена 

С£- Н.В. Тюрикова 

Текущие данные об обеспеченности на 

Основная литература 

Дополнительная литература 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки 

обеспечена 

обеспечена 

(дата контроля литературы) 

не обеспечена 

| | не обеспечена 

Н.В. Тюрикова 
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8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.1 - Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 
п.п. 

1 

1 

Вид 
учебного 
занятия 

2 

СРС, 
Контроль 

Наименование 
программного продукта 

3 

Электронный ресурс 
Центра 
Дистанционных 
образовательных 
технологий по адресу: 
http://do.pstu.ru 

Per. номер 

4 

Назначение 

5 

- Размещение наглядных 
презентационных материалов 
по материалам курса. 
- Среда для электронных 
коммуникаций: форумы по 
лекциям, обмен 
персональными сообщениями. 
- Электронный тесты, 
текущий контроль знаний. 

8.3 Аудио- и видео-пособия 

Не используются. 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

Помещения 

Название 

2 

Мультимедийный 
компьютерный класс 

Мультимедийный 
компьютерный класс 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Кафедра ВМиМ 

Кафедра ВМиМ 

Номер 
аудитории 

4 

105, 
корпус Г 

301, 
корпус Г 

Площадь, 
м2 

5 

71,9 

71,9 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

30 

15 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 - Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката) 
2 

Компьютеры 

Мультимедиа-проектор с 
аудиосистемой 

Компьютеры 

Мультимедиа-проектор 

Кол-во, 
ед. 

3 

30 

1 

15 

1 

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 
4 

оперативное управление 

оперативное управление 

оперативное управление 

оперативное управление 

Номер 
аудитории 

5 

105, 
корпус Г 

105, 
корпус Г 

301, 
корпус Г 

301, 
корпус Г 

http://do.pstu.ru
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Лист регистрации изменений 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

Содержание изменения 

2 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

3 
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Приложение 1. Задание на НИР в семестре 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

Факультет: Прикладной математики и механики 
Кафедра: Вычислительной математики и механики 

Специальность (направление): 230400.62 Информационные системы и технологии 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Зав. кафедрой ВМиМ 

Н.А. Труфанов 
20 г. i t )5 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение 

Научно-исследовательской работы студента (в семестре) 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема задания на НИР 

2. Срок сдачи студентом отчета: « » 

3. Содержание отчета 

20 г. 

Руководитель НИР 

Научный руководитель 

Задание принял к исполнению 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

П.В. Максимов 
(расшифровка) 

(расшифровка) 

(расшифровка) 
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Приложение 2. Титульный лист отчет по НИР в семестре 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

Факультет: Прикладной математики и механики 
Кафедра: Вычислительной математики и механики 

Специальность (направление): 230400.62 Информационные системы и технологии 

О Т Ч Е Т 
о выполненной 

Научно-исследовательской работе студента (в семестре) 

Выполнил студент гр. 

(Ф.И.О.) 

(подпись) 

Проверил (научный руководитель): 

(должность, ФИО научного руководителя) 

(оценка) (подпись) 

(дата) 

Принял (руководитель НИР): 

(должность, ФИО руководителя НИР) 

(оценка) (подпись) 

(дата) 
Пермь 2015 
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Приложение 3. Форма отзыва научного руководителя НИРС 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

Комсомольский проспект, д.29, гЛермь, 614990 

Тел.: (342) 219-80-67,212-39-27. Факс: (342) 212-11-47. E-mail: rector@pstu.ac.ru 

О Т З Ы В Н А У Ч Н О Г О Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

на научно-исследовательскую работу (7 семестр) 
бакалавра кафедры «Вычислительная математика и механика» 

Пермского национального исследовательского 
политехнического университета 

по направлению 230400.62 «Информационные системы и технологии» 
Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 

группы 
по теме 

«Наименование темы научно-исследовательской работы...» 

Отзыв составляется по окончанию научно-исследовательской работы сту
дента в семестре его научным руководителем. 

В характеристике-отзыве должны быть отражены: 
общее направление научно-исследовательской работы студенты; 
название выполненной научно-исследовательской работы; 
основные научные результаты, полученные при выполнении НИР в 
семестре. 
полнота и качество выполнения НИР, соответствие результатов 
исходному заданию; 
отношение студента к выполнению заданий, полученных в период 
НИР; 
оценка результатов НИР студента; рекомендованная оценка по итогам 
НИР в семестре (ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО); 
проявленные студентом профессиональные и личные качества; 
выводы о профессиональной пригодности студента. 
Отзыв оформляется на бланке предприятия (организации) и 

подписывается научным руководителем НИР. 

Научный руководитель НИРС / / 

Дата: 

mailto:rector@pstu.ac.ru

