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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает мини-

мальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-
ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, по-
сещающих научно-исследовательский семинар. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направле-
нию подготовки 09.03.04 Программная инженерия (квалификация: академический 
бакалавр). Утверждён 30.01.2015 (протокол № 1). 

• Учебным планом университета по направлению подготовки 
09.03.04 Программная инженерия, утвержденным в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения научно-исследовательского семинара являются: подготовка студен-

тов к обучению в вузе, подготовка студентов к участию в научно-исследовательской работе, 
знакомство студентов с тематикой научных исследований, в которых они могут принимать 
участие, и формами такого участия, освоение студентами некоторых важных тем технологии 
программирования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в 
НИС 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать 
− разницу в организации учебного процесса в школе и в вузе; особенности учеб-

ного процесса по направлению 09.03.04 Программная инженерия; 
− нисходящую технологию программирования; 
− правила тестирования и отладки программ; 
− простые способы обоснования проектных решений (вариантные сектора, про-

стейший вариант парных сравнений); 
− методы активизации творческого мышления (МАТМ); 
− этапы развития Computer Science и место в ней программной инженерии;  
− общенаучные методы теоретических исследований; 
− классификацию экспериментов; 
− этапы научно-исследовательской работы; 
− структуру отчета по НИР; 
− правила оформления курсовых работ, отчетов по НИР и т.п.; 
− правила оформления презентаций; 
− рекомендации по публичному представлению результатов исследования; 
− рекомендации по ведению научной дискуссии; 
− правила оформления программ; 
− основные принципы и подходы к обработке информации, представленной в 

текстовом виде; 
− модели формализации знаний; 
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• Уметь 
− применять МАТМ в своей профессиональной деятельности; 
− оформлять отчет о результатах научной работы; 
− оформлять презентации; 
− применять нисходящую технологию программирования; 
− оформлять программы в виде, пригодном для долговременной работы боль-

шим коллективом разработчиков; 
− применять критерии полноты тестирования и разрабатывать наборы тестов для 

небольших программ в соответствии с критериями «черного ящика». 

• Иметь навыки (приобрести опыт)  
− конспектирования первоисточников (научных статей по программной инжене-

рии и т.п.); 
− решения задач с помощью МАТМ; 
− разработки для программы набора тестов, удовлетворяющих критериям «чер-

ного ящика»; 
− грамотного стилевого оформления программ; 
− самоанализа собственной деятельности; 
− реализации систем обработки текстовой информации на различных языках 

программирования; 
− использования готовых технологий обработки текстовой информации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен вести исследова-
тельскую деятельность, 
включая анализ проблем, по-
становку целей и задач, вы-
деление объекта и предмета 
исследования, выбор способа 
и методов исследования, а 
также оценку его качества 

УК-6 Даёт четкие определения 
основных понятий, видит их 
связь 

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предполага-
ющей активное участие сту-
дентов в работе, обсуждение 
проблем и анализ решений, 
предлагаемых студентами и 
преподавателем на семинар-
ских занятиях, решении кей-
сов, деловых играх. 

Четко формулирует задачи, 
анализирует условия и обос-
нованно выбирает методы 
решения, уверенно интер-
претирует результаты  

Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации общения 

УК-8 Демонстрирует умение 
обосновывать предлагаемые 
решения, проанализировать 
и оценить их эффективность. 

Способен решать проблемы в 
профессиональной деятель-
ности на основе анализа и 
синтеза 

УК-3 

Способен выявлять научную 
сущность проблем в профес-
сиональной области 

УК-2 Четко формулирует задачи, 
анализирует условия и обос-
нованно выбирает методы 
решения, уверенно интер-
претирует результаты 

Способен критически оцени-
вать и переосмыслять накоп-
ленный опыт (собственный и 
чужой), рефлексировать 
профессиональную и соци-

УК-9 Демонстрирует способность 
самостоятельно определять 
формирующиеся дефициты 
знаний, умений и навыков в 
ходе обучения 

Самостоятельное изучение 
отдельных тем. 
Выполнение индивидуаль-
ных заданий (с получением 
консультаций преподавателя) 
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Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

альную деятельность Показывает умение сформу-
лировать проблемы, связан-
ные с недостатком знаний и 
навыков, и выбрать подходы 
к их решению 

Способен к формализации в 
своей предметной области с 
учетом ограничений исполь-
зуемых методов исследова-
ния 

ПК-2 Уверенно использует спосо-
бы формального описания 
моделей с применением ма-
тематического аппарата  

Использование и сравнение 
формальных средств при 
изучении методов моделиро-
вания. 
Получение формальных оце-
нок и сравнение их с резуль-
татами, полученными на 
практике. 

Способен готовить презента-
ции, оформлять научно-
технические отчеты по ре-
зультатам выполненной ра-
боты, публиковать результа-
ты исследований в виде ста-
тей и докладов на научно-
технических конференциях 

ПК-5 Показывает умение грамотно 
сформулировать текст до-
клада и/или выступления  

Подготовка презентации и 
докладов по итогам самосто-
ятельной работы. Оформле-
ние результатов выполнения 
заданий с использованием 
требований к оформлению 
отчетов, современных техно-
логий подготовки докумен-
тов. 
Выступление с докладами. 
Выступление на семинарах. 

Умеет грамотно оформлять 
отчеты о выполнении инди-
видуальных заданий, вклю-
чая отчет о научном иссле-
довании и презентацию его 
результатов 

Способен формализовать 
предметную область про-
граммного проекта и разра-
ботать спецификации для 
компонентов программного 
продукта 

ПК-6 Способен после этапа анали-
за области и требований к 
системе разработать архи-
тектуру системы, выделив 
основные компоненты и вы-
полняемые ими функции. 

Аудиторные занятия прово-
дятся в форме, предусматри-
вающей участие студентов в 
обсуждении и анализе про-
блем и методов решений, 
решении кейсов, деловых 
играх. 

Способен использовать раз-
личные технологии разра-
ботки программного обеспе-
чения 

ПК-16 Имеет опыт использования 
технологий обработки тек-
стовой информации. 

Выполнение заданий, свя-
занных с разработкой систем 
обработки текстовой инфор-
мации. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку «Практики, проектная и/или исследова-

тельская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Базовый школьный курс информатики. 
• Программирование. 
• Алгебра. 
• Дискретная математика. 
• Введение в программную инженерию. 
• Конструирование программного обеспечения. 
• Алгоритмы и структуры данных. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 
• Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессо-

ром и электронными таблицами). 
• Знание основных понятий линейной алгебры, операций над векторами и матрица-

ми. 
• Знание основ процедурного и объектно-ориентированного программирования. 
• Знание теории алгоритмов. 
• Умения разработать на этом языке простую программу. 
Поскольку данная дисциплина включает в себя обучение методам учебы в ВУЗе, ме-

тодам активизации творческого мышления и методам научно-исследовательской деятельно-
сти, результаты изучения данного курса оказываются полезны для изучения практически 
всех остальных дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

• Обеспечение качества и тестирование. 
• Алгоритмы и структуры данных. 
• Управление программными проектами. 
• Базы данных. 
• Распределенные вычисления. 
• Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной 

инженерии. 
• Экономика программной инженерии. 
• Командный проект по программной инженерии. 
• Системы поддержки принятия решений. 
• Компонентно-ориентированное программирование. 
• Интеллектуальные системы. 
Основные положения дисциплины также используются при написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ бакалавра, выполнении проектов, подготовке к конфе-
ренциям, написании статей. 

5 Тематический план НИС 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 
Практиче-
ские заня-

тия 

1 курс 
 Раздел 1. Умение учиться 

в ВУЗе 
18 0 8 0 10 

1. Отличия учебного процесса 
в средней школе и в вузе 

8  4  4 

2. Учебные умения и навыки 
для обучения в вузе 

10  4  6 

 Раздел 2. Элементы техно-
логии программирования 

96  40  56 

3. Тестирование и отладка 48  20  28 
4. Стиль программирования 24  10  14 
5. Нисходящая технология 24  10  14 
 Итого за 1 курс: 114 0 48 0 66 
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2 курс 

 Раздел 3. Подготовка к 
научно-исследовательской 
работе 

56 0 56 0 0 

6. Методы активизации твор-
ческого мышления 

20  10  10 

7. Простейшие методы обос-
нования проектных реше-
ний 

16  8  8 

8. Наука как инструмент по-
знания 

12  6  6 

9. Этапы развития Computer 
Science. Место программ-
ной инженерии в Computer 
Science 

12  6  6 

10. Методика научного иссле-
дования 

54  26  28 

 Итого за 2 курс: 114 0 56 0 58 

3 курс 

 Раздел 4. Задачи и техно-
логии обработки тексто-
вой информации 

48  24  24 

11. Форматы электронных до-
кументов и их программная 
обработка 

4  2  2 

12 Офисные средства разра-
ботки 

12  6  6 

13. Информационный поиск 12  6  6 
14. Индексация текстовых дан-

ных 
8  4  4 

15. Технологии Text Mining 12  6  6 
 Раздел 5. Модели пред-

ставления знаний в ин-
теллектуальных системах 

66  32  34 

16. Модели представления зна-
ний, общий обзор 

8  4  4 

17. Логическая модель для 
представления знаний 

8  4  4 

18. Продукционная модель для 
представления знаний 

12  6  6 

19. Фреймы для представления 
знаний 

12  6  6 

20. Семантические сети для 
представления знаний 

12  6  6 

21. Онтологии и тезаурусы 14  6  8 
 Итого за 3 курс: 114 0 56 0 58 

4 курс 
 Раздел 6. Планирование, 

проведение, научных ис-
следований и оформление 
результатов 

108  30  84 

22. Система, объект и предмет 22  6  16 
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исследования 
23. Предметная область и про-

блемы предметной области. 
Проблемные поля 

22  6  16 

24. Цели и задачи исследования 22  6  16 
25. Методы исследования 26  6  20 
26. Презентация и оформление 

результатов исследования 22  6  16 

 Итого за 4 курс: 114  30  84 
 ИТОГО: 456  190  266 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 
Форма кон-

троля 
1 год 2 год 3 год 4 год Параметры 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание    7  7 9 9  7  8   5  

Отчет о выполнении домаш-
него задания. 
Разработанная компьютерная 
программа. 

Промежу-
точный 

Экзамен    *    *    *     Письменный экзамен в форме 
открытого теста 90 мин. 

Итоговый Экзамен               *  Письменный экзамен в форме 
открытого теста 90 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Формы контроля: 
• Текущий контроль: выполнение домашних заданий, контроль работы студентов 

на семинарских занятиях. 
• Промежуточный контроль: изучение дисциплины на 1, 2, 3 курсах завершается 

сдачей экзамена. 
• Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В рамках текущего, промежуточного и итогового контроля студент должен продемон-
стрировать, что он: 

− чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает методы 
решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

− владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и умеет 
применить их на практике;  

− умеет грамотно оформить отчет по НИР в письменной форме; 
− умеет грамотно представить результаты НИР в виде компьютерной презентации; 
− владеет приемами активизации творческого мышления; 
− способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, умений 

и навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недо-
статком знаний и навыков, и выбрать подходы к их решению; 

− владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для выпол-
нения заданий, из различных источников; 

− умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, 
написанными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для само-
стоятельного изучения и понимания описаний алгоритмов и программ, формаль-
ных моделей, полученными из источников на английском языке 

− способен обосновывать предлагаемые решения; 
− владеет навыками грамотного оформления и документирования текстов про-

грамм, результатов их тестирования; 
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− умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении домашних заданий, включаю-
щие постановку задач, описание решений и оценки результатов. 

Критерии оценки выполнения заданий: 
Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, реализованы дополни-
тельные функции приложения  

10 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение 9 
Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется в отве-
те на некоторые вопросы 

8 

Задание выполнено полностью, но в процессе работы программы возникают ошиб-
ки времени выполнения 

6-7 

Задание выполнено на 70 %, в процессе работы программы возникают ошибки вре-
мени выполнения 

4-5 

Задание выполнено на 50 %, в процессе работы программы возникают ошибки вре-
мени выполнения 

3 

Задание выполнено на 25 %, в процессе работы программы возникают ошибки вре-
мени выполнения 

2 

Задание выполнено на 10 %, в процессе работы программы возникают ошибки вре-
мени выполнения 

1 

Задание не выполнено 0 
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме письменного открыто-

го теста. 
Примерный перечень заданий текущего контроля приведен в разделе 9.1. 
Вопросы для подготовки к промежуточному, итоговому контролю приведены ниже в 

разделе 9.2. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов при ответах на вопросы преподавателя, правильность решение задач. Оценки за рабо-
ту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-
ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 
или итоговым контролем и называется – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) на 1 курсе рассчитывается как взвешенная 
сумма всех форм текущего контроля: 

Отекущий  =  n1·Одз, 
при этом n1 = 1.0. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль на 1 курсе учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 
Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка на 1 курсе рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена: 

арифметический. 
Оценка за текущий контроль (Отекущий) на 2 курсе рассчитывается как взвешенная 

сумма всех форм текущего контроля: 
Отекущий  =  n1·Одз1 + n2·Одз2+ n3·Одз3, 

при этом n1 = 0.3, n2 = 0.3, n3 = 0.4. 
Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль на 2 курсе учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 
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Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная . 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка на 2 курсе рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена: 

арифметический. 
Оценка за текущий контроль (Отекущий) на 3 курсе рассчитывается как взвешенная 

сумма всех форм текущего контроля: 
Отекущий  =  n1·Одз1 + n2·Одз2, 

при этом n1 = 0.5, n2 = 0.5. 
Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль на 3 курсе учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 
Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка на 3 курсе рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: ариф-

метический. 
Оценка за текущий контроль (Отекущий) на 4 курсе рассчитывается как взвешенная 

сумма всех форм текущего контроля: 
Отекущий  =  n1·Одз1, 

при этом n1 = 1. 
Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль на 4 курсе учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 
Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная . 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка на 4 курсе рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: ариф-

метический. 
Результирующая оценка по научно-исследовательскому семинару – это взвешенная 

сумма результирующих оценок за все модули прохождения дисциплины. 
О промежуточная 1 – результирующая оценка за 4-й модуль 1 курса. 
О промежуточная 2 – результирующая оценка за 4-й модуль 2 курса. 
О промежуточная 3 – результирующая оценка за 4-й модуль 3 курса. 
О промежуточная 4 – результирующая оценка за 3-й модуль 4 курса. 

О результирующая = r1*О промежуточная 1 + r2*О промежуточная 2 + r3*О промежуточная 3 + r4*О промежуточная 

4 
где ri – вес результирующих оценок, при этом r1 = 0.25, r2 = 0.25, r3 = 0.25, r4 = 0.25. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri. 
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7 Содержание НИС 

Раздел 1. Умение учиться в вузе 
Тема 1. Отличия учебного процесса в средней школе и в вузе 

Ответственность. Самостоятельность. Изменение форм контроля. Изменение форм 
учебной работы. 

Семинары: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Тема 2. Учебные умения и навыки для обучения в вузе 
Подготовка к изучению курса (создание «информационного кома»). Техника конспек-

тирования. Техника повторения и сдачи экзаменов. Организация времени. 
Семинары: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Литература по разделу: 
1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: Дашков и 

Ко, 2014. – 244 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 
2. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы наро-
дов, 2010. – 108 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

3. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы (сту-
дентов): учебное пособие. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 181 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

4. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. 
Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. – М.: Академический 
проект, 2008. – 208 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

Раздел 2. Элементы технологии программирования 
Тема 3. Тестирование и отладка 

Цель тестирования. Критерии полноты тестирования. Разработка набора тестов, полно-
го с точки зрения критериев «черного ящика». 

Семинары: 20 часов. 
Самостоятельная работа: 28 часов. 

Тема 4. Стиль программирования 
Правила оформления программ в виде, удобном для  

1) долговременной работы над программой, 
2) большим коллективом разработчиков, 
3) не автором программы. 
Семинары: 10 часов. 
Самостоятельная работа: 14 часов. 

Тема 5. Нисходящая технология 
Разработка программ методом последовательного уточнения. 

Семинары: 10 часов. 
Самостоятельная работа: 14 часов. 

Литература по разделу: 
1. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих 

и настоящих. – М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 
2. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4: пер. с англ. – 

М.: Издательский дом "Вильямс", 2012. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара 

для направления 09.03.04 Программная инженерия подготовки академического бакалавра 
 

 11 

Раздел 3. Подготовка к научно-исследовательской работе 
Тема 6. Методы активизации творческого мышления 

Морфологический анализ, метод фокальных объектов, бином фантазии, елочка ассоци-
аций, мозговой штурм, диверсионный анализ. 

Семинары: 10 часов. 
Самостоятельная работа: 10 часов. 

Тема 7. Простейшие методы обоснования проектных решений 
Вариантные сектора. 
Простейшие парные сравнения. 

Семинары: 8 часов. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 

Тема 8. Наука как инструмент познания 
Наука и ее роль в современном обществе. Особенности научного знания. Наука и рели-

гия. Научные теории и их становление. Наука как инструмент прогнозирования. 
Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Тема 9. Этапы развития Computer Science. Место программной инженерии в Computer 
Science 

Развитие Computer Science. Место программной инженерии в Computer Science. 
Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Тема 10. Методика научного исследования 
Этапы научно-исследовательской работы: сбор фактов, гипотеза, проверка. 
«Черный ящик». 
Тема НИР. Цели и задачи. Объект исследования. Предмет исследования. Научная но-

визна. 
Уровни научных исследований.  
Теоретические исследования. Цели и задачи теоретического исследования. Общенауч-

ные методы теоретических исследований. Математические методы в исследованиях.  
Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи эксперимента. Ме-

тодика проведения эксперимента. Обработка, отображение и анализ результатов экспери-
мента.  

Представление результатов исследований.  
Структура отчета по НИР. Оформление отчета.  
Презентация. Оформление компьютерных презентаций.  
Устное выступление. Ведение научной дискуссии.  
Формы участия студентов в научно-исследовательской работе. 

Семинары: 26 часов. 
Самостоятельная работа: 28 часов. 

Литература по разделу: 
1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: Дашков и 

Ко, 2014. – 244 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 
2. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 

работы студента: учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы наро-
дов, 2010. – 108 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

3. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы (сту-
дентов): учебное пособие. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 181 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 
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4. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. 
Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. – М.: Академический 
проект, 2008. – 208 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

5. Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. – Ново-
кузнецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. – 99 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

6. ГОСТ 7.32-2001 (Г1С05966-82) Отчет о научно-исследовательской работе. 
7. Тихонов В. А., Ворона В. А. Научные исследования: концептуальные, теоретиче-

ские и практические аспекты. Учебное пособие для вузов. – М: Горячая линия – 
Телеком, 2009. 

8. Кун Т. Структура научных революций. – АСТ, 2009. 
9. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – Ака-

демический проект, 2008. 
10. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: 

учеб. пособие. – К.: О-во "Знания", 2001. 
11. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. – АСТ, 2004. 

Раздел 4. Задачи и технологии обработки текстовой информации 
Тема 11. Форматы электронных документов и их программная обработка 

Обычный текст. Формат HTML. Формат PDF. Формат XPS (XML Paper Specification). 
Бинарные форматы Microsoft Office. Open XML. Open Document Format. 

Семинары: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 2 часа. 

Тема 12. Офисные средства разработки 
Язык Visual Basic for Application. Объектные модели офисных приложений. Модели 

интеграции офисных приложений. Visual Studio Tools for Office. 
Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Тема 13. Информационный поиск 
Булева модель поиска: классическая булева модель, расширенная булева модель, мо-

дель нечеткого поиска. Векторно-пространственная модель поиска. Вероятностная модель 
поиска. Поиск в пиринговых сетях. Информационно-поисковые языки. Характеристики ин-
формационного поиска. 

Простейшие парные сравнения. 
Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Тема 14. Индексация текстовых данных 
Блочное индексирование, основанное на сортировке. Однопроходное индексирование в 

оперативной памяти. Распределенное индексирование. Динамическое индексирование. Ста-
тистические характеристики терминов в информационном поиске. Сжатие словаря. Сжатие 
инвертированного файла. 

Семинары: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Тема 15. Технологии Text Mining 
Извлечение понятий. Определение взаимосвязей понятий. Автоматическое рефериро-

вание. Поисковые образы документов. Выявление дублирования информации. Выявление 
новых событий. Реализации систем с элементами Text Mining. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 
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Литература по разделу: 
1. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: Academia, 2010. – 

175 с. 
2. Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход: пер. с англ. – М.: Ви-

льямс, 2006. – 1408 с. 
3. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4: пер. с англ. – 

М.: Издательский дом "Вильямс", 2012. 

Раздел 5. Модели представления знаний в интеллектуальных системах 
Тема 16. Модели представления знаний, общий обзор 

Общая схема моделей представления знаний. Краткие исторические справки о развитии 
моделей. Современные мировые модели. Перечень ключевых публикаций. 

Семинары: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Тема 17. Логическая модель для представления знаний 
Общая схема моделей представления знаний. Краткие исторические справки о развитии 

моделей. Современные мировые модели. Перечень ключевых публикаций. 
Семинары: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Тема 18. Продукционная модель для представления знаний 
Описание предметной области правилами и фактами. Методы полного перебора в ши-

рину и в глубину. Эвристические методы поиска в пространстве состояний. Решение задач 
методом разбиения на подзадачи. Представление задачи в виде И-ИЛИ графа. Управление 
системой продукции. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Тема 19. Фреймы для представления знаний 
Анализ пространственных сцен. Понимание смысла предложений. Представление зна-

ний об объекте при помощи фреймов, примеры. Практическая реализация фреймовой моде-
ли. Понятия об объектно-ориентированном анализе предметной области. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Тема 20. Семантические сети для представления знаний 
Типы узлов и типы отношений. «Поверхностность» и «глубинность» знаний как основ-

ные отличия модели семантических сетей от продукционной модели. Предметные области, 
где семантические сети получили распространение. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Тема 21. Онтологии и тезаурусы 
Определение понятий: онтология, концепт, отношение, аксиомы. Примеры онтологий. 

Задачи, решаемые на основе онтологического подхода: информационный поиск. Интеграция 
разнородных источников данных.  

Типы онтологий: верхнего уровня, предметных областей, прикладных онтологий. 
Лексические онтологии. Примеры онтологий. Онтологии верхнего уровня: отличительные 
черты, решаемые задачи. Онтологии SUMO и Sowa’s ontology. Онтология CYC. 

Основные принципы разработки, создания и использования традиционных информа-
ционно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов. Основные принципы разработки, со-
здания и использования традиционных информационно-поисковых тезаурусов. Примеры те-
заурусов. 

Семинары: 6 часов. 
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Самостоятельная работа: 8 часов. 

Литература по разделу: 
1. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: Academia, 2010. – 

175 с. 
2. Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход: пер. с англ. – М.: Ви-

льямс, 2006. – 1408 с. 
3. Лапшин В.А. Онтологии в компьютерных системах. – M.: Научный мир, 2010. – 

224 с. 
4. Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска. – М.: Изд-во 

Московского Университета, 2011. – 512 с. 
5. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4: пер. с англ. – 

М.: Издательский дом "Вильямс", 2012. 

Раздел 6. Модели представления знаний в интеллектуальных системах 
Тема 22. Система, объект и предмет исследования 

Определение системы. Свойства систем. Классификация систем. Эмерджентность. 
Противоречие в системах. Выявление проблем. Проблемное поле. Объект исследования. 
Границы объекта исследования. Примеры. Предмет исследования. Связь предмета исследо-
вания и темы исследования. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 16 часов. 

Тема 23. Предметная область и проблемы предметной области. Проблемные поля 
Понятие предметной области. Структуризация предметной области. Предметная об-

ласть как система. Проблемное поле предметной области. Методы построения проблемного 
поля предметной области. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 16 часов. 

Тема 24. Цели и задачи исследования 
Понятие цели исследования. Связь целей исследования с проблемным полем. Связь це-

ли исследования с объектом и предметом исследования. Дерево целей. Понятие задачи ис-
следования. Определение ресурсов задачи. Выбор методов решения задач исследования. 
Планирование задач исследования. Мониторинг и качество результата решения задачи. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 16 часов. 

Тема 25. Методы исследования 
Классификация исследований. Классификация методов исследований. Выбор метода 

исследования. Комплексирование методов исследования. Оценка методов исследования. 
Ошибки в исследованиях. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 20 часов. 

Тема 26. Презентация и оформление результатов исследования 
Способы представления результатов исследования. Закономерности восприятия ин-

формации научным сообществом. Роль вторичных источников информации. Презентация 
результатов. Оформление статей. Публикация статей. Стиль изложения материала в статье. 

Семинары: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 16 часов. 
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Литература по разделу: 
1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: Дашков и 

Ко, 2014. – 244 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 
2. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы (сту-

дентов): учебное пособие. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 181 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

3. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. 
Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. – М.: Академический 
проект, 2008. – 208 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

4. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской 
работы студента: учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы наро-
дов, 2010. – 108 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

5. Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. – Ново-
кузнецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. – 99 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

8 Образовательные технологии 
В рамках семинарских занятий используются групповая работа и проектная деятель-

ность, обсуждение, деловые игры, разбор кейсов, решение задач, выступление с докладами. 
Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 43% от аудиторных заня-
тий. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
На первом занятии следует сформулировать цель курса, определить порядок его про-

хождения, требования и сроки контрольных мероприятий.  
Поскольку сдача индивидуальных заданий в полном объеме всеми студентами в кон-

це семестра приведет к значительному росту нагрузки на преподавателя и (как следствие) к 
снижению качества проверки, рекомендуется установить систему льгот и/или штрафов, по-
ощряющую студентов к постепенной сдаче результатов индивидуальной работы в течение 
всего семестра. Например, регулярность работы и сдачи результатов в течение семестра 
может быть поощрена путем сокращения количества требований, прощения мелких огрех 
и т.п. 

На занятиях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 
каждого семинара иллюстрируется примерами, рассматриваются проблемные ситуации, тре-
бующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты долж-
ны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений. Для самостоятельного 
изучения предлагается использовать электронные ресурсы. 

8.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1) проработать конспект семинаров; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 
4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для изучения курса рекомендуется «метод наката». Состоит он в следующем. 
Перед началом каждого семестра просмотрите материал основного учебника в режи-

ме «пять секунд» на страницу и с вопросом: «Что из этого я уже знаю?». Цель такого про-
смотра – создать в голове некоторый «информационный ком», за который будут «цеплять-
ся» последующие знания. Наличие такого задела способствует резкому повышению «запо-
минаемости» материала. Это – «первое прочтение» материала. 
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При «втором прочтении» ставится вопрос: «Что из этого я понимаю?». Не надо стре-
миться понять все и сразу. Но надо выделить понятный Вам материал и зафиксировать не-
понятные места. 

«Третье чтение» проводится под знаком вопроса «Что я еще могу понять?». Оно мо-
жет быть повторено несколько раз и сопровождаться постепенным расширением понятного 
материала. 

Отдельное «чтение» должно быть проведено с целью «Запомнить». Что следует запо-
минать? Во-первых, терминологию. Термины надо выучить, даже если вы не до конца по-
нимаете соответствующие разделы курса. Во-вторых, структуру курса. Для этого надо вы-
учить оглавление курса: названия глав и параграфов, их следование и вложенность. Кроме 
того, следует выбрать в каждом параграфе максимально информативный абзац и выучить 
его наизусть. Цель такого заучивания – научиться говорить по теме данного курса связны-
ми мыслями. 

Последнее «пятое прочтение» курса следует провести перед экзаменом опять в режи-
ме «пять секунд на страницу». Его цель – освежить в памяти материал, который вы уже 
знаете. 

Студентам для самостоятельной работы предлагается ряд индивидуальных заданий. 
Поскольку общий объем всех описанных ниже заданий может потребовать времени боль-
шего, нежели это отведено учебным планом для самостоятельной работы, конкретный 
набор индивидуальных заданий для каждого студента формируется преподавателем. На се-
минарских занятиях следует провести обсуждение результатов, полученных разными сту-
дентами при выполнении их индивидуальных заданий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1 курс 
Домашнее задание: 

Разработать для проверки модуля персональных данных набор тестов, удовлетворя-
ющих критериям черного ящика. 

Разработать для проверки модуля оплаты электроэнергии набор тестов, удовлетворя-
ющих критериям черного ящика. 

Разработать для проверки модуля, моделирующего машину Тьюринга набор тестов, 
удовлетворяющих критериям черного ящика. 

Разобраться, что делает программа, оформленная неправильно? Оценить ее оформле-
ние с точки зрения требований к оформлению программ (перечислить требования и указать 
степень их выполнения). 

2 курс 
Домашнее задание № 1: 

Построить вариантный сектор для выбора места учебы. 
Применить метод диверсионного анализа для решения проблемы в выбранной сту-

дентом предметной области. 

Домашнее задание № 2: 
Выбрать наилучший вариант из множества предложенных, обосновав принятие реше-

ния с помощью метода парных сравнений. 
Применить метод морфологического анализа для разработки туристической справоч-

ной системы. 

Домашнее задание № 3: 
Домашнее задание представляет собой отчет об учебном научном исследовании. 
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Тема исследования определяется студентом по согласованию с преподавателем. Ис-
следование обязательно должно включать в себя три этапа: сбор фактов, выдвижение гипо-
тезы, проверка гипотезы. Исследование может выполняться группой из 2-х студентов. 

Отчет состоит из бумажного отчета и презентации. 
Форма бумажного отчета должна совпадать с формой ВКР. Ориентировочный объем 

отчета – 10-15 стр. 
Презентация должна представлять отчет для устного выступления и должна быть 

оформлена в соответствии с правилами, изученными в рамках НИС. 
Оценивается содержание бумажного отчета, оформление бумажного отчета, содержа-

ние презентации, оформление презентации. 

3 курс 
Домашнее задание № 1: 

Реализовать алгоритм автоматического реферирования на основе статистического ме-
тода (квазиреферирование): 

1) Нормализовать текст через стеммер. 
2) Подсчитать веса слов. 
3) Определить веса предложений. 
4) Отсортировать предложения по весу. 
5) Оставить долю тех предложений, которые входят в задаваемый процент 

сжатия 
6) Выдать пользователю реферат, состоящий из предложений исходного тек-

ста, входящие в процент сжатия на шаге 6, в порядке следования в исход-
ном тексте. 

Стеммеры: 
− mystem: http://company.yandex.ru/technologies/mystem/ 
− solarix: http://www.solarix.ru 
− snowball: http://snowball.tartarus.org/ 
− snowball на C#: http://www.iveonik.de/blog/2011/08/stemmery-snowball-na-

csharp-free-download/ 

Домашнее задание № 2: 
Разработать базу знаний в различных парадигмах представления знаний (логической, 

процедурной, на сети фреймах, на семантической сети) в выбранной студентом предметной 
области. 

4 курс 
Домашнее задание: 

Написать введение и первую главу выпускной квалификационной работы бакалавра. 
Во введении необходимо отразить: 

– обосновывается актуальность выбранной темы;  
– формулируется цель работы и содержание поставленных задач, излагается их 

суть; 
– описываются объект и предмет исследования;  
– освещается степень разработанности данной проблемы;  
– указывается направление и избранный метод (методы) исследования, подходы к 

решению поставленных задач или реализации новой разработки;  
– указывается, что нового вносится автором в предмет исследования, отмечается 

теоретическая значимость и прикладная ценность планируемых результатов;  
– формулируются основные положения, которые автор выносит на защиту.  

В первой главе необходимо провести аналитический обзор научной литературы и су-
ществующих решений за последние годы, известных исследований и разработок, их анализ, 
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а также материалы, показывающие, что необходимо выполнить для решения поставленных в 
работе задач и как это сделать наиболее рационально. Дать краткий критический анализ вы-
полненных ранее работ, где необходимо назвать те вопросы, которые остались нерешенны-
ми, а также указать, какие из полученных ранее результатов могут быть использованы при 
решении задач, поставленных в представляемой автором работе. Описать полную, деталь-
ную постановку задачи. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Каковы особенности учебного процесса в вузе? 
2. Приемы конспектирования. 
3. Правила оформления презентаций. 
4. Приемы подготовки к экзамену. 
5. Нисходящая технология построения алгоритмов и программ. 
6. Правила оформления программ. 
7. Ошибка в программе. Тестирование. Отладка. 
8. Цель тестирования. Принципы тестирования. Полнота тестирования. 
9. Отличия критериев Черного ящика и Белого ящика? 

10. Перечислить критерии Черного ящика. 
11. Тестирование функций. 
12. Тестирование классов входных данных. 
13. Тестирование классов выходных данных. 
14. Тестирование ОДЗ. 
15. Тестирование длины набора данных 
16. Тестирование упорядоченности  
17. Перечислить критерии белого ящика. 
18. Покрытие операторов.  
19. Покрытие решений. 
20. Покрытие путей. 
21. Покрытие условий. Комбинаторное покрытие условий. 
22. Покрытие решений/условий. 
23. МГТ для if с простым условием и для if со сложным условием 
24. МГТ для case. 
25. МГТ для цикла while с простым условием и для цикла while со сложным услови-

ем. 
26. МГТ для цикла repeat с простым условием и для цикла repeat со сложным услови-

ем. 
27. МГТ для цикла for. 
28. Роль науки в современном обществе. 
29. Особенности научного знания.  
30. Понятие парадигмы. Смена парадигм в ходе развития науки.  
31. Что такое «фальсифицируемость»? Роль этого понятия в методологии науки. 
32. Что такое модель, математическая модель, решение модели?  
33. Роль математики в современной науке. Математические методы в исследованиях. 
34. Прикладная математика и ее особенности. 
35. Бизнес-информатика и ее особенности. 
36. Этапы развития Computer Science. 
37. Место программной инженерии в Computer Science. 
38. В чем состоит процесс научного исследования? 
39. Что такое «черный ящик»? 
40. НИР: тема, цели и задачи, объект исследования, предмет исследования, научная 

новизна. 
41. Основные методы научных исследований. 
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42. Цели и задачи теоретического исследования.  
43. Общенаучные методы теоретических исследований.  
44. Методы активизации творческого мышления.  
45. Сравнение альтернатив с помощью вариантных секторов. 
46. Сравнение альтернатив с помощью парных сравнений. 
47. Классификация, типы и задачи эксперимента.  
48. Методика проведения эксперимента. 
49. Обработка результатов эксперимента. 
50. Структура отчета по НИР. 
51. Структура и правила оформления компьютерных презентаций. 
52. Основные направления научных исследований кафедры и роль студентов в них. 
53. Определение понятия «документ». Различные подходы. Понятие электронного 

документа в законодательстве. Примеры. 
54. Унификация и стандартизация документов. Основные нормативные акты и стан-

дарты. 
55. Отличия электронного документа от традиционного. 
56. Концепция современного электронного документа. 
57. Системы управления документами. Функции. Автоматизация документооборота. 

Примеры. 
58. Способы представления семантики в электронных документах. 
59. Основные проблемы и трудности использования электронных документов. 
60. Онтология, концепт, отношение, аксиома. 
61. Основные типы онтологий. Примеры. 
62. Лексические онтологии. 
63. Онтологии верхнего уровня  
64. Отличительные черты, решаемые задачи. 
65. Онтологии SUMO и Sowa’s ontology. 
66. Онтология CYC. 
67. Информационный поиск с помощью онтологий. 
68. Интеграция разнородных источников данных с помощью онтологий.  
69. Основные концепции SemanticWeb. 
70. Онтологии предметных областей и прикладные онтологии 
71. Основные принципы разработки, создания и использования традиционных ин-

формационно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов. 
72. Тезаурусы. Основные принципы разработки, создания и использования традици-

онных информационно-поисковых тезаурусов. Примеры тезаурусов.  
73. Тезаурус для автоматического концептуального индексирования как особый вид 

тезауруса. 
74. Тезаурус для автоматического концептуального индексирования как ресурс для 

решения информационно-поисковых задач. 
75. Технологии автоматической рубрикации текстов с использованием тезауруса для 

автоматического концептуального индексирования. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1 Основная литература 
1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 

2014. – 244 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 
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10.2 Дополнительная литература  
2. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы (студен-

тов): учебное пособие. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 181 с. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.biblioclub.ru. 

3. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного исследования. 
Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников. – М.: Академический 
проект, 2008. – 208 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

4. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 
настоящих. – М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 

5. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: Academia, 2010. – 175 с. 
6. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской рабо-

ты студента: учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – 
108 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

7. Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. – Новокуз-
нецк: Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. – 99 с. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

8. ГОСТ 7.32-2001 (Г1С05966-82) Отчет о научно-исследовательской работе. 
9. Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход: пер. с англ. – М.: Вильямс, 

2006. – 1408 с. 
10. Лапшин В.А. Онтологии в компьютерных системах. – M.: Научный мир, 2010. – 224 с. 
11. Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска. – М.: Изд-во Москов-

ского Университета, 2011. – 512 с. 
12. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4: пер. с англ. – М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2012. 
13. Тихонов В. А., Ворона В. А. Научные исследования: концептуальные, теоретические 

и практические аспекты. Учебное пособие для вузов. – М: Горячая линия – Телеком, 
2009. 

14. Кун Т. Структура научных революций. – АСТ, 2009. 
15. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – Академи-

ческий проект, 2008. 
16. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: учеб. по-

собие. – К.: О-во "Знания", 2001. 
17. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. – АСТ, 2004. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 
Не предусмотрены. 

10.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
1) Microsoft Office 2007/2010; 
2) Microsoft Visual Studio 2010; 
3) Eclipse Standard 4.3.2; 
4) Acrobat Reader. 

10.5 Дистанционная поддержка НИС 
Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной образова-

тельной среды LMS. 
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11 Материально-техническое обеспечение НИС 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным про-

граммным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в лаборатории инструментальных средств программ-

ной инженерии и компьютерных классах с установленным программным обеспечением, пе-
речисленным выше. 
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