




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
Целью научных исследований (НИ) является подготовка аспиранта к самостоятельной де-

ятельности как ученого-исследователя.  
Задачи:  
– становление мировоззрения аспиранта как профессионального ученого,  
– формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая постановку и корректировку научной проблемы,  
– овладение навыками работы с разнообразными источниками научно-технической ин-

формации,  
– приобретение опыта проведения оригинального научного исследования самостоятельно 

и в составе научного коллектива,  
– апробация результатов научных исследований в профессиональной среде,  
– презентация и подготовка к публикации результатов научных исследований,  
– подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по выбранной 

специальности.  
 
2. МЕСТО НИ В СТРУКТУРЕ ООП 
Научные исследования работа аспиранта составляют вариативную часть Блока 3 ООП. В 

соответствии с учебным планом научные исследования аспиранта проводятся на 1-4 годах обу-
чения. Логически и содержательно-методически НИ аспиранта закрепляют компетенции, рас-
ширяют и углубляют теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплин ва-
риативной части Блока 1.  

В ходе прохождения НИ у аспирантов формируется мотивация к профессиональной дея-
тельности, связанной с научной работой в области математического моделирования, разработки 
численных методов и комплексов программ и преподавательской работой по направлению ин-
форматика и вычислительная техника. Знания и навыки, полученные аспирантами при выпол-
нении НИ, необходимы при подготовке и написании выпускной квалификационной работы на 
уровне кандидатской диссертации по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти профессиональной деятельности. 
Знать:  
- особенности моделей объектов и явлений; 
- принципы формирования математических моделей в различных областях знаний. 
Уметь: 
- использовать полученные знания при выборе информативных параметров моделей; 
- самостоятельно анализировать научную литературу;   
- применять соответствующую терминологию. 
Владеть: 
- принципами формирования моделей, соответствующих условиям и задачам исследований. 

ОПК-3. Способность к разработке новых методов исследования и их применению в само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельно-
сти. 
Знать: 
- особенности математических моделей в предметной области; 
- принципы исследования математических моделей при решении научных и технических, фун-
даментальных и прикладных проблем. 
Уметь:  
- разрабатывать новые математические методы моделирования объектов и явлений. 



Владеть:  
- реализовать эффективные численные методы и алгоритмы в виде комплексов проблемно-
ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента. 

ОПК-5. Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, вы-
полненных другими специалистами и в других научных учреждениях. 
Знать: 
- передовые научные достижения математическому моделированию в области научных интере-
сов; 
- методы анализа моделей и их ограничения. 
Уметь: 
- оценивать современное состояние исследований в предметной области,  выбирать и обосно-
вывать возможные методы и подходы к решению поставленной задачи. 
Владеть: 
- методами, которые используются при анализе адекватности математических моделей в пред-
метной области. 

 
Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способность разработки и обоснования новых математических методов моделиро-
вания объектов и явлений. 
Знать: 
- критерии оценки новизны математических моделей и их значимости в сравнении с известны-
ми разработками в предметной области. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки математических моделей явлений или про-
цессов и методов их анализа при решении реальных задач. 
Владеть: 
- умением адаптировать выбранные методы при решении реальных научных и прикладных за-
дач.  

ПК-2. Способность разработки систем компьютерного и имитационного моделирования, 
методов и алгоритмов проверки адекватности математических моделей. 
Знать:  
- численные методы решения прикладных задач. 
Уметь:  
- реализовывать численные алгоритмы с использованием ЭВМ. 
Владеть:  
- умением анализировать и реализовывать выбранные численные методы при решении при-
кладных задач. 

ПК-3 - Способность использовать современные программно-аппаратные средства для 
проведения научных исследований 
Знать: 
- общие принципы функционирования пакетов визуализации и анализа результатов научных 
расчетов; 
- основы автоматизации обработки результатов численного эксперимента; 
- свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов научных расче-
тов. 
Уметь: 
- использовать полученные знания для разработки методов и методик при решении реальных 
задач; 
- использовать свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов 
научных расчетов; 
- использовать библиотеки программ (gnuplot, plplot) для создания визуализаций картин расче-
тов, и подготавливать рисунки для дальнейшего опубликования в статьях в научных журналах. 



Владеть: 
- технологией анализа и визуализации данных результатов численного эксперимента с привле-
чением современных пакетов прикладных программ; 
- умением адаптировать и реализовывать выбранные методы при решении реальных научных и 
прикладных задач. 
 

4. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Общая трудоемкость НИР  составляет 196 зачетных единиц, 7056 часов. 

Общая трудоем-
кость ЗЕ/час 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

196/7056 47/1692 46/1656 52/1872 51/1836 

  
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

№ Наименование этапа 
 

Всего 
(час.) 

Контактная ра-
бота (час.) 

Самостоятельная 
работа (час.) 

1 Составление плана научно-
исследовательской работы аспиранта. 

100 60 40 

2 Обзор и анализ информации по теме 
НИР. 

300 100 200 

3 Постановка цели и задач исследова-
ния. 

100 60 40 

4 Освоение методик проведения экспе-
риментальных и модельных исследо-
ваний (отделы и лаборатории ФТИ 
УрО РАН). 

964 564 400 

5 Проведение теоретических и экспе-
риментальных исследований (отделы 
и лаборатории ФТИ УрО РАН) 

2464 400 2064 

6 Формулирование научной новизны и 
практической значимости. 

100 60 40 

7 Обработка экспериментальных дан-
ных. 

1300 200 1100 

8 Подготовка научных публикаций 
(статей, тезисов докладов). 

500 200 300 

9 Выступления с докладами на науч-
ных конференциях, симпозиумах, со-
браниях. 

328 50 278 

10 Подготовка выпускной квалификаци-
онной работы 

900 100 800 

 Всего 7056 1794 5262 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И 
ПРОЦЕДУРА ЕЕ ОЦЕНКИ 

Контроль за формирование требуемых компетенций проводится в виде собеседования с 
руководителем. Аспирант обязан посещать научные семинары профильного отдела УдмФИЦ 
УрО РАН и выступить с докладом по НИ не реже 2-х раз в год. Аттестация аспиранта прово-
дится в соответствии с графиком 1 раз в год. Аспирант выступает с докладом на семинаре про-
фильного отдела УдмФИЦ УрО РАН по результатам научно-исследовательской работы, кото-
рый включает в себя общие сведения о цели и задачах, обоснование актуальности исследова-



ний, экспериментальной аппаратуре, методах исследования, методике обработки и интерпрета-
ции экспериментальных результатов или результатов моделирования. Семинар оценивает рабо-
ту аспиранта и рекомендует (или не рекомендует) аттестационной комиссии института переве-
сти (или нет) аспиранта на следующий год обучения. Окончательное решение принимает атте-
стационная комиссия института. 

Ответственность за НИ аспиранта несет научный руководитель. Он оценивает научно-
исследовательскую работу аспиранта, сформированные компетенции, своевременные подачи 
заявок на участие в конференциях, написание научных статей, качество ежегодно предостав-
ленного письменного отчета.  

 
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
а) основная литература: 

1. Компьютерное моделирование физических систем:Учеб.пос.для вузов Долгопрудный: Из-
дат.Дом"Интеллект", /Л.А.Булавин,Н.В.Выгорницкий,Н.И.Лебовка.- 2011.- 352 с. 
2. Колмогоров,А.Н.,Фомин,С.В. Элементы теории функций и функционального анализа:  
Учеб.пособие для мат.спец.ун-тов.- М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 6-е изд.,испр.- 1989.- 623с. 
3. Компьютерное моделирование физических явлений:Учеб.пос.для вузов Томск:Изд-во Том-
ского полит.ун-та, /Томский полит.ун-т.- 2012.- 152 с. 
4. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры.-
 2-е изд.,испр.- М.:Физматлит, 2002.- 320 с. 
5. Пытьев Ю.П. Методы математического моделирования измерительно-вычислительных си-
стем.- М.: Физматлит, 2002.- 384 с. 
6. Нанокластеры.Рентгеноспектральные исследования и компьютерное моделирова-
ние. М.:Физматлит, /В.Л.Мазалова,А.Н.Кравцова,А.В.Солдатов.- 2013.- 184 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология.-2-е изд.,стер. -М.: 
Наука,Физматлит, 1988 .-208с 
2. Максимей И.В. Имитационное моделирование на ЭВМ.- М.:Радио и связь, 1988.- 231 с. 
3. Савин Г.И. Системное моделирование сложных процессов. -М.: ФАЗИС; ВЦ РАН, 2000. - 276 
с. 
4. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным. -М.: Радио и связь, 1987 . - 
120с. 
5. Казаков С.П. Теория вероятностей,случайные процессы и математическая статисти-
ка:Учеб.пос. Томск:Изд-во Томского политехнического университета, /ГОУ НИ Томский ПУ.-
 2010.- 109 с. 

в) Программное обеспечение, информационно-справочные системы: 
1. Использование специализированных пакетов (MapInfo, QuantumGIS, Opticks, PTC Mathcad 
Express, Res3Dmod, Zond). 
2. Работа в Office, ОС Linux и Windows при подготовке отчетов.  
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