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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-
систентов и студентов направления подготовки  

 

Программа разработана в соответствии с:  

  Образовательным стандартом по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная матема-

тика (квалификация бакалавр).  
 Образовательной программой «Прикладная математика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.04 Приклад-
ная математика. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является является 
формирование у студентов понятий, знаний и компетенций, позволяющих проводить научно-
исследовательские изыскания и разработки, а также представлять результаты исследований широ-
кому кругу специалистов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 современное состояние научных исследований в выбранной узкой области знания; 

  положение выбранной узкой области исследований в широком контексте научно-
технических исследований и разработок; 

 основные методы и способы представления результатов исследований и разработок 
в виде отчетов и докладов; 

Уметь: 

 работать с научной литературой по выбранной теме исследований; 

  проводить научно-исследовательские и практические разработки и изыскания по 
выбранной узкой научной или научно-практической теме; 

 представлять результаты исследований и разработок в письменном виде (отчеты, 
обзоры, статьи) и в виде устных и/или стендовых докладов; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

▪ работы с научной литературой по выбранной теме исследования, под руководством 
научного руководителя и руководителя семинара; 

▪  представления результатов исследований и разработок в виде отчетов, а также в ви-
де устных докладов, в том числе с применением современных технических средств; 

 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
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1. Способность выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (СК-Б3). 

2. Способность оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при ре-
шении задач в профессиональной деятельности (СК-Б5). 

3. Способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 
из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-
дач (в том числе на основе системного подхода) (СК-Б6). 

4. Способность применять знание фундаментальной математики и естественно-научных 
дисциплин при разработке математических моделей и методов для объектов, процессов 
и систем в инженерной практике (ИК-10). 

5. Способность использовать и развивать методы математического моделирования и при-
менять аналитические и научные пакеты прикладных программ (ИК-11). 

6. Способность обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследова-
тельской задачи математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности 
моделей, анализ и интерпретацию результатов, а также оценивать надежность и каче-
ство функционирования систем (ИК-12). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Проектная и исследовательская работа (Б.ПД.2) и блоку дис-
циплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Междисциплинарная курсовая работа 

Изучение данной дисциплины будет использовано в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

Защиты выпускной квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Cамос

тоятел

ьная 

работа 

Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Работа с научной литературой по выбранной теме 

исследования. 

38   9 29 

2 Создание письменных отчетных материалов для 

представления результатов научных исследований 

и разработок. 

38   9 29 

3 Представление результатов научных исследований 
и разработок в виде докладов и сообщений. 

38   9 29 

4 Специфика представления результатов исследова-
ний на узкоспециализированных семинарах и кон-
ференциях. Специфика представления результатов 
для широкой аудитории. 

38   9 29 

 Итого 152   36 116 
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2 Формы контроля знаний студентов 

 

 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафедра/подразделение Параметры 

  1 2 3 4   

Итоговый Экзамен   *  ДПМ Презентация 

 

  

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Работа с научной литературой по выбранной теме исследования. 
Тема 2. Создание письменных отчетных материалов для представления результатов научных ис-
следований и разработок. 
 
Тема 3. Представление результатов научных исследований и разработок в виде докладов и со-
общений. 
 
Тема 4. Специфика представления результатов исследований на узкоспециализированных семи-
нарах и конференциях. Специфика представления результатов для широкой аудитории. 

 

8 Образовательные технологии 

Практические занятия должны проводиться в классах, обеспеченных компьютером и проекцион-
ным оборудованием. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка вычисляется по формуле: 

Онакоп= 0.5*Опр. + 0.5*Оауд, где Опр. – оценка за презентацию, представленную студен-

том на предложенную руководителем семинара тему, и Оауд – оценка за аудиторную работу (ак-

тивность в обсуждениях на практических занятиях).Оценки по всем формам текущего контроля вы-
ставляются по 10-ти балльной шкале. Способ округления оценок: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину совпадает с накопленной. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина предполагает самостоятельное изучение современной научно-
исследовательской литературы, предлагаемой руководителем семинара. 

2.1 Программные средства 

Не предусмотрены. 
 

2.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрено. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для проведения лекций необходима аудитория, оснащённая компьютером и проекционным 
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