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1". Щели освоения дисциплины

1.1 Щелями освоения дисциплины кМатематические модели, методы и программное
обеспечение вебометрики) являются знакомство с основными понятиями современной науки
о Вебе, изучение основных понятий, rrрограммных средств и математических моделей
вебометрики, приобретение навыков решения практических задач, ознакомление с
соврем енными методами вебометриче ских исследов аний.

1.2 Виды профессиональной деятельности:

- научно-исследовательская деятельно сть ;

- проектная деятельность.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, в соответствии с данными видами
профессиональной деятельно сти, готов решать спед}тощие профессионаJIьные задачи :

- подготовка HarIHbIx и научно-технических публикаций;
- изучение и разработка алгоритмов и программных комплексов с использованием методов
вебометрики;
- планирование процессов и ресурсов для решения задач в области прикладной математики и
информатики;
- формирование навыков использования вебометрических методов в самостоятельной
научно-исследовательской, педагогической и производственно-технологической
деятельности на профессиональном уровне, включаlI разработку алгоритмических и
программньIх решений в области веб-технологий.

2. Место дисциплины в струкryре ООП аспиранта

Щисциплина кМатематические модеJIи, методы и программное обеспечение
вебометрики> является вариативной согласно учебному плану ООП по направлению
подготовки 09.06.01 кИнформатика и вычислительная техника). Процесс изучения
дисциплины кМатематические модеJIи, методы и irрограммное обеспечение вебометрики>
направлен на формирование след},ющих компетенций: ОПК 1, ПК 6, ПК 7, УК 1, УК З, УК 6.

3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего
изучение даннои дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант приобретает спедующие компетенции:



Компетенция Код по
Фгос во
(уровень
подготов-ки
кадров
высшей
квалифи-
кации)

Структура компетенции Щескрипторы (уровни) - основные признаки
Dсвоения (показатели достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие
формированию и развитию
компетенции

Владение методологией
Iеоретических и
экспериментаJIьньD(
исследований в области
профессиональной
деятельности

спк 1 3нать: текущее положение
эовременных наушьtх
цостижений

Высокий
.превосходньй)
/ровень

}нать: основные пошIтия, модели,
}flконы, щIгоритмы и
георетические положения из курс€
кМатематические модели, методы
I программное обеспечение
зебометрики>

.Iосещение лекций,
)емиЕаров, участие в научно-
IсследовчIтельской

Iеятельности, применение
IолrIенньtх знаний для
]ешения практических задач.

повышенный
iпродвинутьiй)
FpoBoHb

)сновные теоретические
rоложения вебометрики,
Iнструм9нтtUIьные средства
зебометрических исследований,
зебометрические методы
)анжирования, оптимизационные
}адачи в Вебе.

1ороговый
'базовый) 

уровень
)сновные методы вебометрики,
) сновные характеристики задач
иатематического моделирования в
вебометрике.

/меть: генерировать новые
Iдеи при решении иссле-
lовательских и практиче-

3ысокий
'превосходньй)

/ровень

Уметь: применять полlлiеннlто
георетическую базу дJuI решения
(онкDетньгх пDактических зilIач

Посещение лекций,
)еминаров, участие в на)чно-
асследовательской



}ких задач, в том числе в
иеждисциплинарных обла-
]тях

lовышенный
'продвинутый)

,/DOBeHb

грамотно использовать вебометри-
{еские методы в научных исследо-
заниях

цеятельности, IIрименение
]олученных знаний для
]ешения практических задач

1ороговый (базо-
зый)
/ровень

)ешение конкретньIх практиче-
]ких задач

3ладеть: способностью к
(ритическому анализу и
)ценке современньж на}ц-
:bIx достижений

3ысокий
'превосходньй)

r'DoBeHb

]ладеть основными методtlN,Iи

{а}цIньD( исследований
Посещение лекций,
]еминаров, участие в научно-
.IССЛеДОВаТеЛЬСКОЙ

цеятельности, применение
Iолученньж знаний для
)ешения практических задач.

повышенный
tпродвинутый)

rDoBeHb

{авыками IIроведения
табораторного эксперимента

Пороговый

iбазовый) уровень
) сновными методЕIми обработки
)кспериментzIльных
зебометрических данньIх и их
lнализа с помощью современньIх
IDогDчIN4мньD( комплексов.

]пособность к
эазработке HoBbIx
иатематических
иетодов и €lлгоритмов
rроверки адекватности
иатематических
иоделей объектов на
)снове дiшньж
:IаТУРНОГО ЭКСПеРИМеНТа

пкб JHaTb: текущее положение
]овременных научЕых
цостижений

Высокий
iпревосходньй)
/ровень

'нать: 
основные поIUIтия, модели,

lаконы, шIгоритмы и
георетические положения из курса
<Математические модели, методы
I программное обеспечение
зебометрики>

Посещение лекций,
)еминаров, участие в Hayrнo-
.IССЛеДОВаТеЛЬСКОЙ

цеятельности, применение
Iолученных зншrий для
)ешения практических задач.

повышенный
iпродвинутый)
rpoBeHb

)сновные аспекты
уIаТеМаТИЧеСКОГО МОДеЛИРОВ аНИЯ И
tнаJIиза rrрименительно к Вебу

Пороговый

iбазовый) уровень
слассификация вебометрических
иоделей, основные методы
Iринятия решений, основные
Iринципы вебометрического
чIоДелиDоВаНИЯ И анi}лиЗа



/меть: вести на)чно-
4сследовательскую
Iеятельность совместно с
эоссийскими и
иеждународными
асследовательскими
КоJIлекТиВillч[и

Высокий
iпревосходный)
FpoBeHb

Уметь: применять полученную
георетическую базу лля
[остановки и решения новых
пDактических задач

ПосеIцение лекций,
)еминаров, участие в научно-
.IССЛеДОВаТеЛЬСКОЙ

цеятельЕости, применение
;IолrIенных знаний для
эешения практических задач.

повышенный
(продвинутый)
vDoBeHb

граN{отно использовать модели
Веба в на)л{ньIх исследованиях

Пороговый
l'базовый) vDoBeHb

)ешение KoHKpeTHbD( задач

Впадеть: основными
методами наrIных
исследований, навыками
проведения лабораторного
эксперимента, методами
оценивания веб-ресурсов с
помощью современных
IIрограммных комплексов.

3ысокий
'превосходньй)

/ровень

3ладеть : организационными,
(оммуникативными навыкilми
Iозволяющими осуществлять
эабоry в российских и
иеждународньD(
Iсследователь ских коллективах

Посещение лекций,
семиЕаров, )ластие в научно-
исследовательской
деятельности, применение
полученных знаний для
решения практических задач.

повышенный
iпродвинутый)
иDовень

Iавыками проведения
табораторного эксперимента

1ороговый
'базовый) 

уровень
)сновными методами обработки
)кспериментаJIьньгх данных и их
вебометрического анаJIиза с
помощью современньж
пDогDап{мньD( комплексов.

способность к
разработке новьтх
вебометрических
методов и алгоритмов
интерпретации
натурного эксперимента

.IK 7 }нать: текущее положение
)овременных научных
цостижений.

3ысокий
'превосходньй)

/ровень

JHaTb: основные понятия, модели,
tаконы, ttлгоритмы и
георетические положения из курсz
кМатематические модели, методы
I программное обеспечение
зебометоикп>

.Iосещение лекций,
)еминаров, участие в научно-
Iсследовательской
Iеятельности, применение
Iолученных знаний для
)ешения прfiктических задач

на основе его
математической модели

ГIовышенный

iпродвинутый)
FpoBeHb

)сновные аспекты
зебометрических методов,
классификации моделей веб-
)есYDсов



Пороговый
iбазовый) уровень

)сновные методы вебометрики,
концептуальные модели
]егламентиочемого Веба

Уметь: принимать
иотивированное решение Е

этандартньгх и
шестандартных ситуациях

Jысокий
'превосходный)

rpoBeHb

Уметь: применять полученную
георетическую базу лля
Iостановки и решения новьtх
Iрактических задач

Посещение лекций,
]еминаров, участие в на)п{но_

i{сследовательской
цеятельности, применение
]олученньIх знаний для
эешения практических задач

.Iовышенный

.продвинутый)
/DoBeHb

рамотно использовать
зебометрические методы в
lаучньIх исследованиях

Пороговый
'базовый) чDовень

)ешения конкретных задач

Владеть: навыками
принятия решений
способность нести
ответственность за
принятие решения

Высокий
iпревосходньй)
yDoBeHb

3ладеть основными методами
1аучньж исследований

Посещение лекций,
)еминаров, участие в наrIно-
шсследовательской

цеятельности, применение
полученных знаний для
эешения практических задач

повышенный
iпродвинутый)
уDовень

]авыками проведения
rабораторного эксперимента

Пороговый
(базовый) уровень

эбработки экспериментаJIьньIх
цанньгх и их вебометрического
lнitлиза с помощью coBpeMeHHbIx
:IрограммньD( комплексов

]пособность к
критическому анализу и
)ценке современньtх
ilаучньIх достижений,
генерированию новых
пдей при Dешении

ук1 JHaTb: текущее положение
)овременных научных
цостижений, методику
lроведения
]ычислительных
)кспеDиментов и

3ысокий
'превосходный)

/ровень

Знать: основные понятия, модели,
законы, алгоритмы и
Iеоретические положения из курс€
к Математические модели, методы
и программное обеспечение
вебометрики>

lосещение лекций,
)еминаров, участие в научно_
лсследовательской
Iеятельности, применение
Iолученных знаний для
)ешения практических задач
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асследовательских и
:Iрактических задач, в
гом числе в
иеждисциtIлинарных
сбластях

I

эоставления
\4атематических моделей,

реализацию численньгх
иетодов и комплексов
программ.

lовышенный
'продвинутый)

/ровень

)сновные аспекты
rебометрического анЕLtIиза,

классификации моделей веб-
)есурсов, основные методы
iIринятия решений, основные
принципы математического
иоделиDования

Пороговый
iбазовый) уровень

эсновные аспекты
вебометрического анаJIиза,
классификации моделей веб-
DесYDсов

Уметь: проводить
]ычислительные
)ксперименты,
эазрабатывать
иатематические модели,
lJIгоритмы численных
иетодов и использовать
программные среды для
иатематического
иоделиров ани\ применять
полученную
георетическую базу лля
решения конкретных
практических задач,
грамотно использовать
математические модели в
научньIх исследованиях

3ысокий
.превосходный)
/DoBeHb

Уметь: применять полученную
георетическую базу дJuI решения
конкретньгх практических задач

Посещение лекций,
семинаров, участие в научно-
исследовательской
деятельности, применение
полученных знаний для
решения практических задач

повышенный
iпродвинутый)
ynoBeHb

Грамотно использовать модели
зебометрики в научньIх
псследованиях.

1ороговый
'базовый) 

уровень
)ешение KoHKpeTHbIx
Iрактических задач

3ладеть: навыками
>бработки информации
lроведенньж
)кспериментов и анаJIиза
Iолученных данных,
)сновными методами

Высокий
(превосходный)
чDовень

Владеть основными методами
научньгх исследований

Посещение лекций,
эеминаров, участие в научно_
исследовательской
цеятельности, применение
полученньIх знаний для
решения практических заJIач

lовышенный
'продвинутый)

/DoBeHb

навыками проведения
пабораторного эксперимента



научньж исследовании,
Еавыками проведения
лабораторного
эксперимента, оценивания
вебометрических
характеристик с помощью
современных
пDогDzlммных комплексов

1ороговый
'базовый) 

уровень
3ладеть Еавыка]\{и обработки
)кспериментilльньIх данных с
Iомощью современЕых
IрогрчINIмньIх комплексов.

Готовность участвовать
в работе российских и
иеждуЕародньD(
исследоватеJьских
коллективов по

решению научных и
шаучно-
образовательньж задач

укз JHaTb: текущее положение
}овременных научIIых
цостижений

Высокий
iпревосходньй)
FpoBeHb

JHaTb: основные понятия, модели,
}аконы, fiлгоритмы и
георетические положениrI из курса
кМатематические модели, методы
а программное обеспечение
вебометоики>

.Iосещение лекций,
)еминаров, участие в наrшо-
Iсследовательской
цеятельности, применение
Iолy{еIIньж знаний для
]ешения практических задач

lовышенный
'продвинутый)

/ровень

)сновЕые аспекты
зебометрических методов,
слассификации моделей веб-
)есурсов, основные принципы
чIатематиче ского МолелиDования

Jороговый
.базовый) уровень

)сновные аспекты
зебометрического ан€IJIиза,
tлассификации веб-ресурсов,
)сновные методы принятия
эешений

Уметь: генерировать новые
идеи при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарньIх
областях

Высокий
iпревосходньй)
r'ooBeHb

Уметь: применять полr{енную
георетическую базу дjш решения
(онкретньIх практических задач

Посещение лекций,
]еминаров, участие в наr{но-
асследовательской
цеятельности, применение
lолученных знаний для
]ешения прЕIктических задач.

повышенный
iпродвинутый)
rDовень

lptlМoTнo использовать
иатематические модели веб-
]истем в на}чньIх исследованиях

Пороговый
'базовый) yDoBeHb

]ешение конкретньж
Iрактических задач
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Владеть: способностью
критическому анiLлизу и
)ценке coBpeMeI{HbD(
паучньгх достижений

Высокий
iпревосходньй)
yDoBeHb

3ладеть основными методами
1аучЕьIх исследований

ПосеIцение лекций,
семинаров, участие в на)чно-
исследовательской
деятельности, применение
полученньгх знаrrий для
решения практических задач.

lовышенный
'продвинутый)

/DoBeHb

ItlвыкilN{и tIроведения
rабораторного эксперимента

,Iороговый
'базовый) 

уровень
)сновными методами обработки
)кспериментаJIьных данньIх и их
зебометрического анализа с
помощью coBpeMeHHbD(
пDогDilммньIх комплексов.

эпособность
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
ГIичностного рfввития

укб JHaTb: текущее положение
)овременньж научньIх
цостижений

Высокий
.превосходный)
/ровень

'нать: 
основные понятия, модели,

tаконы, Еlлгоритмы и
георетические положения из к}рса
< Математические модели, методы
{ программное обеспечение
зебометоики>

Посещение лекций,
]еминаров, )ластие в наrIно-
Iсследовательской
цеятельности, применение
IолученньIх знаний для
)ешения прчlктических задач.

повышенный
iпродвинутый)
/ровень

)сЕовные аспекты
зебометрического анЕLпиза,

слассификации веб-ресурсов,
)сновЕые методы принятия
эешений

Пороговый
iбазовый) уровень

)сновные аспекты
зебометрического анаJIиза,
слассификации веб-ресурсов,
)сновные методы принятия
эешений

Уметь: генерировать новые
адеи при решении
{сследовательских и
lрактических задач, в том
{исле в

Высокий
|превосходный)
vDoBeнb

Уметь: применять полrIенную
георетическую базу дJuI решения
toHKpeTHbIx практических задач

Посещение пекций,
]еминаров, участие в наrIно-
псследовательской
цеятельности, применение
получеЕных знаrrий для
эешения практических заJIач.

повышенный
(продвинутый)
уровень

]рамотно использовать
иатематические модели веб-
)истем в научньIх исследованиях
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иеждисциплинарЕых
эбластях

IIороговый
'базовьй) чDовеЕь

)ешение конкретIIьж
Iрактических задач

Jладеть: способностью к
(ритическому ан€rлизу и
)ценке coBpeMeIIHbIx
IаучньD( достижений

Высокий
iпревосходньй)
rDовень

Владеть основными методами
,IаучньD( исследований

Посещение лекций,
]еминаров, участие в на)п{но-
ассJIедовательской

цеятельности, IIрименение
полг{енньIх знаний для
эешения практических задач.

повышенный
iпродвинутый)
yDoBoHb

[Iавыками проведеЕшI
пабораторного эксrrеримента

1ороговый
'базовый) 

уровень
)сновными методами обработки
)кспериментаJIьньIх данньIх и их
зебометрического анаJIиза с
Iомощью современньгх
IDогDаI\{мньIх комплексов.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1 объем дисциплины

об 72кость дисциплины cocTaBJUIeT z зачетньD( ницы, lzчаса.

Вид учебной работы
объем часов / зачетных

единиц

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том тмсле:

лекции зб

семинары

прiжтические занятия зб

Самостоятельная работа аспиранта (всего)

Вид контроля по дисциплине зачет

4.2 Лекционные занятия

NЪ тс
мы

Название раздела/темы
дисциплины

технология
проведения

Форми-
руемые

компе-тенции
(код)

Форма
оценочпых

средств

Трулоем
(час.)

1 Вебометрика как научное
направление.

Чтение лекций,
презентации с
использованием
мультимедийного
оборудования,
использование

учебников,
методических
пособий и Умк

укз коллоквиYм 2

z Основные модели Веба.
Iематический фрагмент
веба как объекг
псследования.

Чтение лекций,
презентации с
использованием
мультимедийного
оборудования,
использовЕlние

учебников,
методических
пособий и Умк

пк7 собеседовани 8
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3 Краулеры и базы данньш
вебометрических
исследований.

Чтение лекций,
презентации с
использованием
мультимедийного
оборудования,
использовilние

ребников,
иетодических
пособий и Умк

опк 1 коллокви}м 6

+ Свободно

распространяемые
программы и БД.
Информационная система
цля вебометрических
псследований.

Чтение лекцийо
презентации с
использованием
мультимедийного
оборудования,
испоJIьзование

учебников,
методических
пособий и Умк

ук1 собеседовани 4

5 Ранжирование
гематических веб-

ресурсов. Общая
карактеристика
вебометрических методов

ранжирования.

Чтение лекций,
tIрезентации с
использованием
иультимедийного
эборудования,
использование
учебников,
иетодических
пособий и Умк

пкб коллоквиум 6

6 0птимизационные задачи
в Вебе. Общая
карЕжтеристика задач
иатематического
иоделирования в
зебометрике.

Чтение лекций,
презентации с
использованием
мультимедийного
оборудования,
использовilние

учебников,
методических
пособий и Умк

пк7 собеседовани 10

Итого: 36
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4.3 Практические занятия

теNi'
мы

Тематика практических
занятий

технология
проведения

Формир
уемые

компетенции
(кол)

Форма
оценочных

средств

Трудоем
(час.)

1 Вебометрика как Hayrнoe
цаправление.

Лабораторный
практикум,

консультация по
решению задач

укз Лабораторная

работа

2

2 Основные модели Веба.
Iематический фрагмент
веба как объект
исслелования.

Лабораторный
практикуN{,

консультация по
решению заlIач

пк7 Лабораторная

работа
4

J Краулеры и базы данньж
вебометрических
исследований.

Лабораторный
практик}м,

консультация по
решению задач

опк 1 Лабораторная

работа
6

4 Свободно

распространяемые
программы и БД.
[,IнформациоЕнаlI система
ц.гrя вебометрических
асслелований.

Лабораторный
прtжтикум,

консультация по

решению задач

ук1 Лабораторная

работа

10

5 Раrrжирование
гематических веб-
)есурсов. Общая
(арактеристика
зебометрических методов
)анжирования.

Лабораторный
IIрактикум,

консультация по

решению задач

пкб Лабораторная

работа
6

6 Оптимизационные задачи
в Вебе. общая
карiктеристика задач
иатематического
иоделирования в
вебометрике.

Лабораторный
практикум,

консультация по

решению задач

пк7 Лабораторная
работа

8

Итого: зб
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5. Содержание дисциплины
Тема j\b 1. Вебометрика как научное направление.
Формулир}.ются основные направления вебометрики, ее место в компьютерньж на}ках,

терминологиrI и методы исследований.
Тема JЪ 2. Основные модели Веба. Тематический фрагмент Веба как объект

исследования.
Обсуждаются основIIые известные структурные модели Веба: модель <галсryк-бабочка>

(модель Бродера), модель (короны> ('соrопа'grарh model), веб-графовые модели фрагментов
Веба. Концептуа_lrьнruI модель фрагмента В еба.

Тема J\b З. Краулеры и базы данных вебометрических исследований.
Основные вебометрические инструмены. Адаптивный краулинг. База данных внешних

гиперссьшок.
Тема J\b 4. Свободно распространяемые процраммы и БД. Информационн€uI

система для вебометрических исследований.
Рассматриваются наиболее известные примеры: SocSciBot, Webometric Analyst,

ВееСrаwlец Gephi. Обсумаются возможности использования.
Тема Ns 5. Ранжирование тематических веб-ресурсов. Общая характеристика

вебометрических методов ранжиров ания.
Принципы Открытого доступа. Рейтинги Cybermetrics Lab. Вебометрические

индикаторы. .Щругие известные рейтинги.
Тема J\b 6. Оптимизационные задачи в Вебе. Общая характеристика задач

м атематиче ского м оделиро вания в веб ометрике.
Рассматриваются известные задачи: задача расстановки гиперссыJIок, задача о дележе

затрат, задача об участии в сообществе динамического каталога.

6. Контроль знаний аспирантов

б.1 Формы текущего контроля работы аспирантов:

1) Коллоквиум

2) Собеседование

3) Щискуссия

4),Щоклад

5) ЛабораторнаjI работа

6.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Промежуточнiш аттестация проводится в форме зачета.

б.3 Вопросы для зачета по дисциплипе "Математические модели, методы и

программное обеспечение вебометрики" :

1. Веб (S/orld Widе'й/еЬ) и Интернет: основные определения, основные отличия.

2. Вебометрика как часть информатики. Основные понятия, определенияи направления

исследований.

3. Берлинская декJIарация открытого доступа.
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4. Поисковые машины. Основные фlнкции Релевантность и рtlнжирование результатов

поиска.

5. Индексация Веба поисковыми машинами. Полнота индексации.

б. Алгоритм ссылочного ранжированI,III Page Rank.

7. Гиперссьшки. Внешние и внутренние гиперссылки. Мотивация создания гиперссылок.

Классификация гиперссылок.

8. Веб-графы. Модель Бродера. Модель мiшого мира применительно к Вебу.

9. Визуализация Веба (визуальный браузер Google TouchGraph).

10. Поисковые машины как средства сбора данных о Вебе. Программы-надстройки.

11. Краулеры.

12. Адаптивные краулеры, математические модели поведения адtштивньtх краулеров.

13. Вебометрические индикаторы и задачи ранжирования веб-сайтов.

14. Поисковое продвижение сайтов.

15.,Щинапrика Веба: основные примеры.

1б. Этические вопросы вебометрики.

17. РационаJIьное поведение веб-сайтов в Вебе.

18. Задача расстановки ссылок в локаJIизованной системе веб-ресурсов.

19. Задача дележа затрат на создание веб-коммуникатора.

20. Задача о кJIик-сообществе.

б.4 Критерии оценки промежуточной аттестации аспирантов:

6.5 Фонд оценочных средств

Содержание фонда оценочных средств см. Приложение Jфl.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

Критерии оценки зачета
((зачтено> Ставится, если аспирtlнт строит ответ логично в соответствии с планом,

обнаруясивает глубокое знание теоретических вопросов.
Уверенно отвечает на дополнительные вопросы. При ответе грамотно

использует науrную лексику, свободно ориентируется в материале
курса. Аспирант успешно справляется с

практическим заданием.
(не зачтено)) Ставится если, аспирант окzвывается неспособньтм правильно раскрытI

содержание основных понятий и теорий, плохо ориентируется в
материале курса. Проявляет стремление подменить Hayrнoe

обоснование проблемы рассуждением бытового плана. Ответ содеркит
ряд серьезных неточностей. Аспирант не способен выполнить

практическое задание.
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7.1 Основная литература
1. Thelwall М. Introduction to W'ebometrics: Quantitative V/еЬ Research for the Social

Sciences. М&Р Publ., 2009 116 р. Свободный доступ:

http://www.scit.wlv.ac.uk/-cm1993/papers/IntroductionToЧ/ebometricsAndSocialWebAnalysis.pdf.

2. Печников А.А. Автореферат дисс. докт.техн.н. кРазработка математических моделей,

методов и программных средств для исследования взаимосвязей регламентируемых веб-

сайтов>. htф://test.vak.ed.gov.rr:/commorr//img/uploaded/filesДechnikovAA-l.pdf.

3. М. Е. J. Newman Modularity and community structure in networks. Свободньй доступ:

http ://www. stat. osu.edl-/-dmslД.,Iewman_O6.pdf.

4. Райгородский А.М. Яндекс-лекция "Веб-графы: модели и приложения".

Свободньй доступ : http ://vk.con/doc 1 3 44646j З 3 8064 8 7З

hash:c 1 64694efb66 1 аЬ 1 26&d1:449d545b05 5Ь843 е01.

7 .2 Щопо.лнительная литература
l. ВjоrпеЬоrп L. Toward а basic framework for webometrics / L. ВjёrпеЬоrп, Р. Ingwersen //

Journal of the American Society for Information Science. - 2004. - Vol. 55, Iss. 14. - Р. |216-|227 .

Свободный дocTyп:http://webometrics.krc.karelia.rr-rldoc/'V/ebometrics Ten Years_of Expansion

.pdf.

2. Brin S. The Anatomy of а Large-Scale Hlpertextual V/еЬ Search Engine / S. Brin, L.

Page ll ComputerNetworks and ISDN Systems. - 1998. J\Ъ З0. Р. 107-117.

Свободный доступ: http:llzoo.cs.yale.edrr/classes/cs426l20l3lbib/hin98theanatomy.pdf.

3. Ortega J.L. Visualization оf the Nordic academic web: Link analysis using social network

tools / J.L. Ortega, I.F.Aguillo // Information Processing & Management. July 2008. Vol. 44, Iss.

4. _р. 1624-Iбзз.

Свободный доступ: http://internetlab.cchs.csic.es/cvl1llOrtega_Aguillo_IP&M.pdf.

4. ВrоdеrА. Grарh structure in the web /А. Вrоdец R. Кumац F. Maghoull, Р. Raghavan, S.

Rajagopalan, R. Stata, А. Tomkins, J. Wiener // Jоurпаl of Computer Networks. - 2000. Jф 33(1-

6).- р. з09-320.

Свободный доступ: http://www.cis.upenn.edu/-mkearns/teachingAtretworkedlife/broder.pdf.

5. Pant G. Link Contexts in Classifier-Guided Topical Crawlers / G. Pant, Р. Srinivasan /i

IEEE Transactions on knowledge and data engineering. 2006. vol. 18, No. 1, Р. |07-122.

Свободный дocTyп:http://home.business.utah.edu/actgp/Papers/Link%20Contexts%20in

%2 0 Classifi er- Guided% 20Т орiса|Yо2 0 Crawlers.pdf.

6. Ranking V/еЬ of World Universities [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http ://www.webometrics. info.
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7. Печников А.А. Методы исследования регJIаментируемых тематических фрагментов

'S/еЬ // Трулы Института системного анаJIиза Российской академии наук. Серия: Прикладные

проблемы управления макросистемаN4и. Том 59. 2010. С. 134-145. (Копия выдается автором)

8. А.А. Печников О некоторых тенденциях изменения связности российского

академического Веба llИнформационные ресурсы России. 20|4. Nч 2 (138). С. 16-20. (Копия

вьцается автором)

9. Печников А.А., Чернобровкин.Щ.И. Адаптивный краулер для поиска и сбора внешних

гиперссылок // Управление большими системtlми. Выпуск 36. М.: ИПУ РАН, 2012. С.З01-315.

(Копия выдается автором)

10. Royal Society Transactions "Web Science: а new frontier", Phil. Trans. R. Soc. А. 2013

З7l. Ограниченньй доступ через library.spbu.ru:

http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/З7|l|987l20120512.full.pdf+html.

7.3 Интернет-ресурсы сообщаются студентаJ\[ в начаJIе к}рса

8. Перечень программного обеспечения
1) TouchGraph [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.touchgraph.com.
2) http ://www.webworkshop.net/pagerank_calculator.php.
3) http:i/pr-cy.ru.
4) https :/igephi. github. io.
5) http ://grid.kTc.karelia.rr:/webometrics2

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения лекционньIх и практических занятий, доска, доступ

к Интернет-ресурсам.

10. Особенности организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Об1^lение инвiLлидов и лиц с ограниченными возможностями осуществляется в
соответствии с:
I. ст.'79,27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
2. Раздел IV, п.п. 46-5| приказа Минобрнауки России от 19.1Т.20|З Ns 1259 кОб утверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - прогрilммtlм подготовки наrIно-педагогических кадров в
аспирЕtнтуре (адъюнктуре) >,

3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обуrения
инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательньIх организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утвержденьi
зztместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. J\Ъ АК-44105
вн).
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Приложение 1

Содержание фонда оценочных средств
Коллоквиум
Вопросы к коллоквиуDry:

1. Веб-сайт, гиперссылка и другие основные определения.
2. Тематические веб-ресурсы.
3. Регламентируемые веб-ресурсы.
4. КонцепryаJIьнtш модель регламентируемого тематшIеского Веба.
5. Методы построения концептучtJIьных моделей.
б. Известные примеры: научный Веб, университетский Веб.

Критерии оценки коллоквиума:

собеседование

Вопросы к собеседованию:

1. Вебометрические индикаторы.
2. Измерения вебометрических индикаторов с помощью поисковых систем.
3. Задачи ранжирования.
4. Подходы к ранжированию веб-ресурсов.
5. Известные модели ранжирования (СуЬ Lab, группа IТТокина, груlrпа Антопольского).

Критерии оценки собеседования:

кзачтено)) Этавится, если аспирант строит ответ логично в соответствии с планом
эбнаруживает глубокое знание теоретических вопросов. Уверенно отвечаеl
Ia дополнительные вопросы. При ответе грамотно использует наrшук
1ексику.

кне зачтено) Ставится, если аспирант оказывается неспособным правильно раскрытt
эодержание основных понятий и теорий. Проявляет стремление подменитt
ЕIаучное обоснование проблемы рассуждениом бытового плана. OTBer
эодержит ряд серьезньж неточностей. Аспирант не отвечает н€

цополнительные вопросы.

кзачтено)) Этавится, если аспирilнт строит ответ логично в соответствии с планом,
эбнаруживает глубокое знание теоретических вопросов. Уверенно отвечаеl
Ia дополнительные вопросы. При ответе грамотно использует научнуrc
Iексикч способен привести примеры, демонстрир}.ющие теорию.

кне зачтено)> Этавится, если аспираят ока:}ывается неспособным правильно раскрытI
)одержание основньIх понятий и теорий. Излагает материал неуверенно
)твет содержит ряд серьезньгх неточностей. Аспирант не отвечает Hi

цополнительные вопросы и не ориентируется свободно в излaгаемоN
}опросе.

19



Доклад
Темы докладов:

Тема Jфl. Метод Борла как один из методов р€шжирования.
Тема Jtlb2. Ранжирование акадомических веб-ресурсов (проект ИПМИ КарНЩ РАН).
Тема Jф3. Вебометрическая модель Бродера: историrI создания.
Тема Ns4. Вебометрический ресурс Alexa.com.

Критерии оценки доклада:

Дискуссия
Темы для дискуссии:

Тема Ns1. Вебометрика как научное направление: компьютерные науки, наукометрия,
библиометрия, наука о Вебе?
Тема Jtlb2. Проблемы ранжирования веб-сайтов.
Тема J\Ъ3. Теория графов в вебометрике.
Тема j\Ъ4. Почему изуччlются фрагменты Веба.

Критерии оценки дискуссии:

Лабораторные работы
Задания к лабораторным работам:

1. Внутренне устойчивые множества (инструменты Gерhi+БЩВГ).
2. Внешне устойчивые множества (инструменты Gерhi+БДВГ).
3. Клики (инструменты Gерhi+БДВГ).
4. Компоненты сильной связности (инструменты Gерhi+БДВГ).
5. Веб-сообщества (инструменты Gерhi+БДВГ).
6. К-ядра (инструменты Gерhi+БДВГ).
7. Посредничество (Betweenness) (инструменты Gерhi+БДВГ).
8. Базы графа (инструменты Gерhi+БДВГ).
9. Программа, определяющtul название сайта по его DNS.
10. Программа очистки результатов запроса к Google вида <site:DNS>.
11. Программа очистки результатов запроса к Google вида Klink:DNS>.
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(зачтено)) Ставится, если аспирант раскрывает тему докпада логично в соответствии (

плiшом, обнаруживает глубокое знание темы. Уверенно отвечает нa

дополнительные вопросы. При ответе грамотно использует научн},ю лексик)
и свободно ориентируется в материzrле.

кне зачтено) Ставится, если асrrирант оказывается неспособным правильно раскрыт[
эодержание ocHoBHbIx понятий и теорий по теме доклада. Ответ содержи1

ряд серьезньIх неточностей. Аспирант не раскрывает тему докJIада и нс
)твечает на дополнительные вопросы.

кзачтено)) Этавится, если аспирант раскрывает тему дискуссии логично, обнаруживаеr
:лубокое знание темы. Уверенно отвечает на вопросы, граNIотн(
>босновывает свою позицию. При ответе свободно и уверено ориентируетс,
] матеDиZUIе.

кне зачтено) Этавится, если аспирант оказывается неспособным правильно раскрытI
)одержание ocHoBHbIx понятий и теорий по томе дискуссии. Ответ содержи1
)яд серьезньIх неточностей. Аспиршlт не раскрывает тему дискуссии, н€

)твечает на вопросы. не обосновывает свою позицию по теме дискуссии.



12. Программа сёрфинга по сайту.
13. Калькулятор вычисления PR типа http://ипw.webworkshop.net/pagerank_calculator.php

Критерии оценки лабораторной работы:
(зачтеноD Ставится, если аспирант предоставляет выполненную лабораторн},ю работ1

(оформленное полное решение задач с правильным ответом иlилп
оформленные результаты моделирования). Аспирант свободеr
прокомментировать этапы решения заданий. Уверенно отвечает не

допопнительные вопоосы по теме лабораторной.
кне зачтено)) Ставится, если аспирант не справляется с выполнением лабораторной

работы (нет попного решения всех заданий, часть задач решена неверно, н(
выполЕено моделирование). Аспирант не способен прокомментироватI
Dешение заданий, не отвечает на сопутствующие теме лабораторной работь
вопDосы.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕИ IIРОГРАММЕ
за l учебньйгод

В рабочую програil{му
(нашленование дисципltины)

.Щля специапьности (теф
(номер спеIрlальности)

Вносятся следуIощие дополнения и изменеIlиrI :

,Щопо.тпrения и изменениrI вIIес
(доlrжность, ФИО, подпись)

Рабочм прогрtlплма пересмотрена и одобрена на заседании Ученого совета ИПМИ КарНЩ
рАн

((D20г.

Председатель Ученою совета
(подпись) (ФИО)


