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1. Цели изучения дисциплины 

Научно-исследовательский семинар является формой сквозной организации научно-
исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, создающей 
условия для формирования компетенций комплексного применения знаний и навыков, 
получаемых в ходе обучения по всем другим дисциплинам программы, в процессе создания 
магистерской диссертации. Работа в научно-исследовательском семинаре должна давать 
магистранту начальный опыт деятельности в профессиональном сообществе, создавать 
условия для реализации самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
прикладной математики и информатики. 

Целью научно-исследовательского семинара является реализация научно-
исследовательской работы магистрантов как определяющего фактора профессиональной 
ориентации, постоянного элемента учебного процесса, развитие интереса и готовности к 
диалоговому режиму обучения, включению в реальные исследовательские и методические 
проекты в предметной области, определяемой магистерской программой.  

Цель определяет следующие задачи: 
1. Развитие исследовательских компетенций и соответствующих им практических навыков, 

навыков исследовательской рефлексии. 
2. Профориентационная работа с магистрантами, индивидуальное и групповое 

консультирование, помогающие сориентироваться и выбрать научно-практическое 
направление, сформулировать тему самостоятельного исследования, включиться в 
исследовательский проект. 

3. Знакомство магистрантов с публикациями, признаваемыми академическим сообществом 
в качестве базовых в профессиональных дискуссиях в профессиональной области. 

4. Знакомство студентов с инновационными методами исследований в области прикладной 
математики и информатики. 

5. Обучение студентов навыкам академического письма, включая особенность текстов на 
различных этапах исследования. 

6. Обсуждение проектов, хода самостоятельных исследований, промежуточных и 
завершающих работ по проектам. 

7. Выработка у студентов навыков и умений ведения научных дискуссий, выступления с 
результатами исследования на различных мероприятиях (научных семинарах и 
конференциях, рабочих совещаниях, презентациях и т. п.). 

8. Реализация различных форм самостоятельной научно-исследовательской работы, 
способствующих повышению уровня магистерских диссертаций. 

 
2. Место научно-исследовательского семинара в структуре основной образовательной 
программы 
 Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к научно-
исследовательской работе. Успешное овладение дисциплиной предполагает предварительные 
знания, полученные при изучении математических и профессиональных дисциплин. 
 Научно-исследовательский семинар является основой для написания магистерской 
диссертации. 
 
3.  Требования к уровню усвоения программы 
 Процесс изучения дисциплины  «Научно-исследовательский семинар» направлен на 
формирование следующих компетенций: 
 

Общекультурные компетенции (ОК). Выпускник должен обладать:  
• способностью понимать философские концепции естествознания, владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации 
материи, пространства и времени (ОК-1); 



• способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах 
прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

• способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

• способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

• способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 
средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-
8); 
 
 
Профессиональные компетенции (ПК). Выпускник должен обладать: 

• способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

• способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач (ПК-2); 

• способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

• способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 
проектов (ПК-4); 

• способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-
исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 
(ПК-5); 

• способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 
проектов (ПК-7); 

• способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 
математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 
магистратуры (ПК-10); 

 
 
В результате освоения программы магистрант должен: 

Знать:   
• современные парадигмы в области прикладной математики и информатики;  
• современные ориентиры развития прикладной математики и информатики; 
• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 
• принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 

• определять перспективные направления научных исследований в области прикладной 
математики и информатики; 

• использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 

 
 
 



Владеть: 
• навыками реализации самостоятельной научно-исследовательской работы и умением 

находить и перерабатывать дополнительную информацию в области своих научных 
интересов; 

• представлениями о теоретических основах современной прикладной математики и 
информатики. 
 

4. Общая трудоемкость семинара 6  зачетных единиц и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в 

соответствии 
с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) (час) 

432 1 2 3 4 
Аудиторные занятия 43 

(в том числе в  
интеракт. – 0) 

 30 13  

Лекции      
Практические занятия 43  30 13  
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие вид аудиторных работ      
Другие виды работы      
Самостоятельная работа 173  120 53  
Курсовой проект (работа)      
Реферат      
Расчетно-графические работы      
Формы текущего контроля      
Вид промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным 
планом 

  зачет зачет  

 



5. Содержание программы научно-исследовательского семинара 
5.1. Разделы научно-исследовательского семинара 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела семинара 
(темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятельна
я работа 

(час) 
ВСЕГО лекции практическ

ие 
(семинары) 

лаборатор
ные 

В т.ч. 
интерак
тивные 
формы 

обучения 
(не менее 

40 %) 

1. Методология научного 
исследования в области 
прикладной математики и 
информатики. 
 

30  30   120 

2. Актуальные направления развития 
прикладной математики и 
информатики 

13  13   53 

 Итого: 43 / 
1,2 
зач. 
ед. 

 43   173 

 
5.2. Содержание разделов научно-исследовательского семинара 

1. Методология научного исследования в области прикладной математики и 
информатики. 

1. Развитие, организация и содержание проектно-исследовательской деятельности. 
Планирование, основные положения, этапы проектно-исследовательской деятельности. 
Основные квалификационные признаки научно исследования. Научная новизна, 
теоретическая ценность и практическая значимость исследования. Актуальность научного 
исследования. Предмет и объект научного исследования. Гипотеза исследования. Апробация 
результатов исследования. 

 
2. Актуальные направления развития прикладной математики и информатик. 
Предметная область прикладной математики. Перспективные направления научных 

исследований в области прикладной математики. Предметная область теоретической и 
прикладной информатики. Перспективные направления исследований в области прикладной 
математики и информатики.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательского семинара 
 

6.1. Основная литература: 
1. Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки. / Е.В. Ушаков.-2-е изд., 

перераб. и доп.- Москва: КНОРУС,2 011.-584 с.  
 
6.2. Дополнительная литература 
1. Бройдо В.Л.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебное 

пособие. – СПб.: ПИТЕР, 2002. – 683 с. 
2. Сухомлин В.А. Введение в анализ информационных технологий: Учебник. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2003. – 427 с. 
3. Таненбаум Э.  Архитектура компьютера. – СПб.: ПИТЕР, 2002. – 698 с. 



4. Шафрин Ю.А.  Информационные технологии: В 2 ч. – М.: Лаборатория Базовых 
Знаний, 2000. 

5. Ахо А., Ульман Дж., Хопкрофт Дж.  Построение и анализ вычислительных 
алгоритмов. – М.: Мир, 1979. – 536 с. 

6. Рабинович Е.В.  Теория вычислительных процессов: Учебное пособие. – 
Новосибирск: СибГУТИ, 2004. – 119 с. 

7. Малюк А.А.  Информационная безопасность: концептуальные и методологические 
основы защиты информации. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 203 с. 
 
 
6.3. Средства обеспечения освоения программы семинара 

1.  Интернет-университет информационных технологий  http://www.intuit.ru 
2. Фонд знаний «Ломоносов» http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0135770 
3. Электронная библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ruМетодический центр «Раменский дом учителя» Инновационная 
деятельность http://www.mou-rdu.ru/innovacii.htm. 

Примечание: литература подбирается индивидуально в зависимости от темы исследования, 
приветствуется самостоятельный поиск информации магистрантом. 
 
6.4. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательского семинара 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
семинара 

Наименование материалов 
обучения, пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 
и аудиовизуальных 

средств, используемых с 
целью демонстрации 

материалов 

1. 

Методология научного 
исследования в области 
прикладной математики и 
информатики. 
 

Microsoft Power Point 
 

Ноутбук, проектор, 
колонки, интерактивная 

доска 

2. 
Актуальные направления 
развития прикладной 
математики и информатики 

Microsoft Power Point 
 

Ноутбук, проектор, 
колонки, интерактивная 

доска 
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1.  Методические рекомендации преподавателю 

Программа научно-исследовательского семинара предполагает стратегическую 
ориентацию на инновационный характер обучения магистрантов, с акцентом на 
исследовательскую составляющую и максимальное участие магистрантов в практических 
занятиях, а также увеличение доли самостоятельной работы при условии индивидуального 
консультирования. 

Семинар ориентирован в первую очередь на развитие у магистрантов ключевых 
компетенций, которыми должен овладеть магистрант для готовности к проведению 
самостоятельных исследовательских проектов (полного цикла или отдельных частей), 
которые станут базовой частью магистерской диссертации.  

В ходе семинара необходимо предоставить магистрантам возможность 
самостоятельного планирования и проведения научно-исследовательской работы, исходя из 
научных интересов магистранта и научного руководителя. Предпочтительным является 
выполнение исследований по теме магистерской диссертации.  

Работа научно-исследовательского семинара формируется на основе следующих видов  
деятельности: планирование научно-исследовательской работы по подготовке магистерской 

http://www.intuit.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0135770
http://www.knigafund.ru/


диссертации, формирование опыта реализация научно-исследовательской работы и 
непосредственное осуществление научного исследования, обобщение опыта реализация 
научно-исследовательской работы, оформление отчетной документации, формирования навыков 
академического письма и презентаций. 

На семинаре рекомендуется применять такие организационные и интерактивные формы 
обучения, как «мозговой штурм», осуществление взаимоконтроля в парах и малых группах, 
проект-задания, приемы из образовательной технологии развития критического мышления 
(бортовой журнал, кластеры, маркировочная таблица и др.), а также 
профориентационная лекция – в первом семестре – посвящены  практике работы 
специалистов в области математического образования о методиках и результатах проводимых 
исследований с последующим обсуждением возможных сфер их применения в целях 
презентации магистрантам потенциальных научных руководителей магистерских 
диссертаций; 
мастер-класс – творческие мастерские, в ходе которых детально рассматриваются этапы 
исследовательской и аналитической работы на конкретных кейсах, особое внимание – 
развитию профессиональной саморефлексии и освоению нестандартных способов 
организации педагогического исследования;  
семинар-дискуссия – семинары, построенные в форме обсуждения прочитанных работ, 
материалов лекций, наблюдения СМИ, имеющий целью более полное понимание предмета 
обсуждения, многообразие его аспектов и взаимосвязей его частей с внешним миром, а также 
развитие навыков восприятия и изложения различных точек зрения, усвоения этики 
профессиональной дискуссии; 
проектный семинар – семинары, предметом обсуждения которых является конкретная работа 
на любой стадии её проведения – от замысла/плана до презентации и распространения 
результатов. Одной из форм проектного семинара в данной программе является «мозговой 
штурм»; 

Конкретные перечни домашних заданий, письменных работ и формализованные 
критерии оценки качества выполнения заданий, активности и содержательности участия в 
коллективных обсуждениях на семинаре дополнительно доводятся до сведения магистрантов 
в начале каждого семестра. 
 
7.2.  Методические рекомендации  для магистрантов 

Магистрантам совместно с научным руководителем необходимо выбрать тему научно-
исследовательской работы и составить план ее реализации, предвидеть возможные 
результаты и способы корректировки плана. Выполнение плана полностью лежит на 
магистранте. 

Перед каждым занятием магистрант изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, 
списком литературы и домашним заданием. 

План-проспект проектно-исследовательской работы, обзор научной литературы по теме 
(в виде реферата), аннотированная библиография, отчет о проводимых исследованиях, 
дневник-эссе – эти тексты должны являться результатом самостоятельной научно-
исследовательской работы, которую магистрант ведет под руководством своего научного 
руководителя. На их основе магистрант готовит презентации, с которыми выступает на 
занятиях семинара.  
 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 
8.1. Тематика рефератов 
Не предусмотрено. 
 



8.2. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
 

Наименование раздела семинара Основные показатели 
оценки 

Формы и методы контроля и 
оценки 

2 семестр 
Методология научного 
исследования в области 
прикладной математики и 
информатики. 
 

Способность к 
организации и 
проведению научных 
исследований в области 
прикладной математики 
и информатики 

зачет 

3 семестр 
Актуальные направления развития 
прикладной математики и 
информатики 

Знание теоретических и 
прикладной аспектов 
предметной области 
«прикладная математика  
и информатика». 
Спосбность к оценке 
актуальности 
выбранного направления 
научного исследования. 

зачет 

 
Примерные виды аттестационных работ 

1. Научная статья, подготовленная для публикации и выступления с докладом на научно-
практической конференции по теме магистерской диссертации. 

2. Проект в области прикладной математики и информатики (например,разаработка 
системного и прикладного программного обеспечения, алгоритмов, математических 
моделей и т.д.). 

 
8.3. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

2. Развитие, организация и содержание проектно-исследовательской деятельности.  
3. Планирование, основные положения, этапы проектно-исследовательской 

деятельности. 
4. Основные квалификационные признаки научно исследования.  
5. Актуальность научного исследования. 
6. Предмет и объект научного исследования. 
7. Научная новизна исследования. 
8. Теоретическая ценность исследования. 
9. Практическая значимость исследования.  
10. Гипотеза исследования. 
11. Апробация результатов исследования. 
12. Предметная область прикладной математики.  
13. Перспективные направления научных исследований в области прикладной 

математики.  
14. Предметная область теоретической и прикладной информатики.  
15. Перспективные направления исследований в области прикладной математики и 

информатики.  
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