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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью НИС является развитие у магистров профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельной исследовательской работы в области 

проектирования, разработки и практического применения систем управления объектами 

различной физической природы.  

Основные задачи, стоящие перед магистрами научно-исследовательского семинара:  

1. Анализ проблематики современных систем управления.  

2. Выбор направлений и тем исследований.  

3. Приобретение навыков проведения поиска информации по теме исследования в 

современных источниках научно-технической информации.  

4. Выработка навыков математического описания динамических систем.  

5. Приобретение навыков постановки и решения задач синтеза (конструирования) 

управляемых систем.  

6. Овладение современными методами математического моделирования систем 

управления.  

7. Получение и закрепление навыков проектно-исследовательской работы в группах, 

ведения научной дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций и презентаций 

результатов исследований. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Обзор и анализ российских и зарубежных информационных источников в 

области теории и практики систем. Выбор темы исследования исследований для 

магистерской диссертации. (1-2 модуль) 

Тема 2. Подготовка аналитического обзора. Обсуждение результатов  исследований 

и подготовка магистерской диссертации. (3 модуль) 

В первом и во втором модулях второго года обучения обсуждаются темы 

магистерских диссертаций, рассматриваются требования к ним, выбираются научные 

руководители диссертаций, разрабатываются ее развернутые планы. В конце второго 

модуля проводится обсуждение представляемых магистрами развернутых планов 

диссертационной работы.  В ходе обучения происходит формулирование целей и задач 

исследования, подготовка программы исследований, определение требований к 



результатам исследований, формирование структуры магистерской диссертации. Текущие 

результаты исследований обсуждаются в форме презентации на научноисследовательском 

семинаре.  Основной задачей работы магистра в течение третьего модуля является работа 

над диссертацией, основную часть которой составляют аналитический обзор, сбор данных 

и написание содержательной части диссертации. В это время преподавателями кафедры 

проводятся занятия и консультации по темам исследований. В третьем модуле второго 

года обучения магистры в основном завершают работу над магистерской диссертацией и 

готовят презентацию для предзащиты диссертации.  Предзащита диссертации проводится 

на семинаре с участием преподавателей кафедры и представителей потенциальных 

работодателей. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
В качестве рубежного контроля предусматривается зачет по итогам первого и второго 

и третьего модулей.   

Зачет выставляется по итогам работы магистра в семинаре с учетом полученных 

результатов исследования, их степени новизны, аналитической обоснованности. 

Учитывается посещаемость семинара и активность участия в дискуссиях.  

За второй год обучения магистр обязан представить следующие материалы:  

1. Тему магистерской диссертации (второй модуль).  

2. Аналитический обзор имеющихся источников информации по теме магистерской 

диссертации работы в электронном и бумажном виде (третий модуль).  

3. Основные результаты исследований представляются в электронном и бумажном 

виде и в презентации.  

Представленные материалы должны являться результатом самостоятельной научно-

исследовательской работы магистров, которую они ведут под руководством своих 

научных руководителей. 
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Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

2. MathWorks MATLAB  Из внутренней сети университета 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


