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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Научный семинар» является факультативной дисциплиной ОПОП, не обяза-

тельной к изучению, по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, направлен-

ность “Разработка программно-информационных систем”.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

бакалавра  09.03.04 Программная инженерия, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 229. 

Является неотъемлемой частью ОПОП. 

 

Целью освоения дисциплины является дополнительное формирование исследовательской 

культуры, навыков решения методологических проблем, критической оценки существующих работ 

и проведения самостоятельных исследований в области программной инженерии, навыков 

представления результатов исследования в публикациях, отчетах, презентациях, докладах. 

 

Задачи курса «Научный семинар»: 

– сформировать представление о тематике исследований в области бизнес-аналитики;  

– обеспечить необходимую методологическую и методическую подготовку бакалавра в 

соответствии с целями и задачами его выпускной квалификационной работы;  

– закрепить навыки, связанные с научно-исследовательской работой, ее планирования, 

проведения, формирования научных выводов, представления материала по планированию 

исследования в заявках на проведение научных исследований;  

– отработать навыки научной дискуссии и презентации теоретических концепций и 

результатов собственных исследований, представления результатов в публикациях, отчетах. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины «Научный семинар» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций на базовом уровне.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  Формируемые 

компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования ми-

ровоззренче-

ской позиции 

ОК-1 - методику 

проведения 

исследования 

в области про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

- работать самостоя-

тельно и в коллективе; 

- формулировать резуль-

тат; 

- выбирать область зна-

ния, требуемые коды 

научного классифика-

тора. 

- навыками аргу-

ментированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения, критиче-

ской оценки ре-

зультатов иссле-

дования собствен-

ных и известных; 

 

2 способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

ОК-7 основные по-

нятия, методо-

логию и ме-

тоды научного 

исследования; 

- самостоятельно плани-

ровать научное исследо-

вание 

 

 способностью 

готовить пре-

зентации, 

оформлять 

ПК-15 - правила 

оформления 

научно-техни-

- проводить анализ науч-

ного исследования, 

структурировать знания 

о проблемной области 

- способностью 

формулировать 

результат с фор-
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научно-техни-

ческие отчеты 

по результатам 

выполненной 

работы, публи-

ковать резуль-

таты исследо-

ваний в виде 

ческих отче-

тов 

 

исследования с форми-

рованием малых науч-

ных форм, статей, отче-

тов, автореферата и пр.; 

 

мированием ма-

лых научных 

форм, статей, от-

четов, авторефе-

рата и пр. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины Научный семинар студентов составляет одну зачетную 

единицу (36 часов). Дисциплина Научный семинар проводится шестом семестре. 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, 

час.  

 6 семестр 

Лекции (Л) - 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Лабораторные работы (ЛР) - 

КСР 1 

Курсовая проект работа (КР) - 

Расчетно - графическая работа (РГР) - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

22 

Подготовка и сдача экзамена - 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

Итого 36 



 

Содержание разделов и формы текущего контроля дисциплины «Научный семинар»: 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам 

Виды интерактивных 

образовательных 

технологий 
Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 Введение: основные понятия научного ис-

следования. Формы представления планов на 

проведение исследования и результатов, по-

лученных в процессе исследования. Анализ 

предметной и проблемной областей исследо-

вания. 

 1   7 8 основная  

1, 2, 3 

дополнитель-

ная: 

1 

проблемное обучение, 

обучение на основе опыта 

2 Критическая оценка результатов исследо-

вания: рецензия. Создание малых научных 

форм: список ключевых слов, аннотация, те-

зисы. Проектная научная деятельность. Клас-

сификаторы. Подготовка заявок на проведе-

ние исследований. Отражение научных ре-

зультатов исследования в статье. 

 2   8 10 основная  

1, 2, 3 

дополнитель-

ная: 

1 

проблемное обучение, 

обучение на основе опыта, 

контекстное обучение 

3 Составление отчета по научным исследо-

ваниям, автореферата и диссертационного 

исследования. Разработка деловой презента-

ции по вопросам/тематики проводимого ис-

следования. Составление текста доклада. 

Публичное представление научных результа-

тов. Научная дискуссия. 

 1  1 7 9 основная  

1, 2, 3 

дополнитель-

ная: 

1 

проблемное обучение, 

обучение на основе опыта, 

контекстное обучение 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100% от общего количества аудиторных часов по дисциплине «Научный семинар». 

 

 

 



 

Занятия - семинары 

№ 

раздела 

№ 

заня-

тия 

Тема занятия Кол-

во ча-

сов 

1 1 Анализ предметной и проблемной областей иссле-

дования. 

2 

2 2 Отражение научных результатов исследования в 

статье 

2 

3 3 Разработка деловой презентации по вопросам/тема-

тики проводимого исследования 

2 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература  

1. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований [Текст]: / И. Н. Кузнецов – Москва: 

Дашков и К, 2014. – 282 с. 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст]: / М. Ф. Шкляр – Москва: Даш-

ков и К, 2014. – 243 с. 

3. Чулков В. А. Методология. Научных исследований: / Чулков В.А. – Москва: 

ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2014. 

 Дополнительная литература  

1. Неведров А. В. "Основы научных исследований и проектирования: учеб. Пособие": / 

Неведров А.В, Папин А.В., Жбырь Е.В. – Москва: КузГТУ (Кузбасский Государственный 

Технический университет), 2011. 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные 

ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

 лекционных аудиторий с современными средствами демонстрации; 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на программное обеспече-

ние – пользовательская операционная система DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL (№ дого-

вора ЭА-269/0509- 16 от 20.12.2016г., 1800 компьютеров, на которые распространяется 

право пользования) 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на офисное программное 

обеспечение DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL (№ договора ЭА-269/0509- 16 от 

20.12.2016г., 1800 компьютеров, на которые распространяется право пользования) 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на программное обеспече-

ние для серверов WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (№ договора ЭА-

269/0509- 16 от 20.12.2016г., 400 компьютеров, на которые распространяется право 

пользования) 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на программный продукт - 

векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем VisioPro ALNG 

http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=SKO_Aspirant_15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cEC%5c%5c15816&__SemesterType=1,2;1
http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=SKO_Aspirant_15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cEC%5c%5c15816&__SemesterType=1,2;1
http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=SKO_Aspirant_15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cEC%5c%5c15815&__SemesterType=1,2;1
http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=SKO_Aspirant_15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cEC%5c%5c15815&__SemesterType=1,2;1
http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=SKO_Aspirant_15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cEC%5c%5c41144&__SemesterType=1,2;1
http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=SKO_Aspirant_15&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cEC%5c%5c41144&__SemesterType=1,2;1
http://library.ugatu.ac.ru/
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LicSAPk MVL  (№ договора  ЭА-269/0509- 16 от 20.12.2016г, 50 компьютеров, на кото-

рые распространяется право пользования). 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на программный продукт - 

информационная платформа, предназначенная для работы с базами данных, формиро-

вания отчетов и аналитики, и способная функционировать в облачной среде 

SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic MVL  (№ договора ЭА-269/0509- 16 

от 20.12.2016г, 24 компьютера, на которые распространяется право пользования). 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на программное обеспече-

ние для мониторинга и управления корпоративной IT-средой, а также для создания, 

управления и мониторинга приватными и гибридными облачными сервисами и инте-

грации корпоративной инфраструктуры и облачных сервисов SysCtrStdCore ALNG 

LicSAPk MVL 2Lic CoreLi (№ договора ЭА-269/0509- 16 от 20.12.2016г, 24 компьютера, 

на которые распространяется право пользования). 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на программный продукт - 

единая интегрированная платформа, поддерживающая приложения для интрасети, экс-

трасети и Интернета SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL (№ договора ЭА-269/0509- 16 

от 20.12.2016г, 3 компьютера, на которые распространяется право пользования). 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на программное обеспече-

ние для управления проектами PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL (№ дого-

вора ЭА-269/0509- 16 от 20.12.2016г, 50 компьютеров, на которые распространяется 

право пользования). 

 Простая (неисключительная) лицензия сроком на 1 (один) год на программное обеспече-

ние - интегрированная среда разработки программного обеспечения и ряд других ин-

струментальных средств VSProwMSDN ALNG LicSAPk MVL (№ договора ЭА-

269/0509- 16 от 20.12.2016г, 300 компьютеров, на которые распространяется право поль-

зования). 

 Право на использование программного обеспечения DrWeb Desktop Security Suit (Дого-

вор №62/0503-16 от 21.01.2016г, 415 рабочих станций) 

 Право на использование Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Договор лицензии № 

1150- 150624- 072213, 500 рабочих станций) 

 Программное обеспечение «Антиплагиат», договор № 1651/0503- 16, 10000 пользовате-

лей. 

 Самостоятельная работа студентов проводятся в читальных залах библиотеки, обо-

рудованных терминальными станциями (тонкий клиент) ТОНК 1411  и ЖК телевизорами 40”- 

42” для демонстрации презентаций. Аудитории 7 корпус - библиотека. Электронные ресурсы, 

на которые подписан УГАТУ, указаны в п. 6.3. 

 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обуча-

ющегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образователь-

ная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

 


