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1. Щели освоения дисциплины
1.1 Щель научно-исследовательского семинара:
Основная цель на}4{но-исследовательского семинара состоит в систематической и

комплексной апробации нагIных гипотез в области информатики и вычислительной
техники; в активации наlпrного общения сотрудников лабораториии аспирантов,
интересующихся и занимzlющихся научными исследованиями данной тематики и их
приложениями.

|.2 Видыпрофессиональнойдеятельности:
Вид профессиональной деятельности - научно-исследовательскаJI в области

фундаlчrентальной и прикJIадной математики, информатики, вычислительной техники и
естественных наук.

О сновные задачи научно -исследовательского семинара :

- обеспечение плчtнирования, корректировки и контроля качества выполнения
научно-исследовательской работы аспирантов;

- формирование у аспирчlнтов навыков академической и наrшо-исследовательской

работы, рчlзвитие навыков ведения научной дискуссии, представления результатов
исследования в различньж формах устной и письменной деятельности (стендовая и
мультимедийная презентация, реферат, анаJIитический обзор, критическаJI рецензия,
доклад, сообщение, на)лнiш статья обзорного, исследовательского и аналитического
характера и др.);

- обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской работы аспирilнтов с
привлечением ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных
знаний,lмений и сформированных компетенций обучающихся и степень их готовности к
соответствующим видам профессиональной деятельности;

- обеспечение непосредственной связи научно-исследовательской работы с
профессиональной сферой деятельности булущего специ€rлиста с ученой степенью
кандидата наук.

2. Место дисциплины в структуре ООП аспиранта

Науrно-исследовательский семинар кВероятностные модели коммуникационньIх
систем) является вариативной дисциплиной согласно учебному плану ООП по
направлению подготовки 09.06.01 <Информатика и вычислительнаlI техника)), профиль
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ,
Процесс изучения дисциплины научно- исследовательский семинар <Вероятностные
модели коммуникационньж систем) направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК З, ОПК 5, ОПК 6, ПК l, ПК 4, ПК 8, УК l, УК 6.

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

В результате освоения дисциплины аспирант приобретает следующие компетенции:



Компетенция Код по ФГОС
ВО ýровень
подготовки
кадров высшей
квалификации)

Струкryра
компетенции

.Щескрипторы (уровни) - основные
признаки освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции

способность к
разработке HoBbD(

методов исследования
и их применению в
самостоятельной
научно-
исследователъской
деятельности в
обпасти
профессиональной
деятельности

опк 3 Знать:
- основные шонятия и
методы
математического и
функциональЕого
анализа, линейной
алгебры, дискретной
математики,
вариационного
истмсления, теории
дифференциiшьньгх
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики,
математических
методов решения
профессионilльньIх
задач;
- методы
идентификации
математических
описаний реальньж
явлений и процессов
основе

Высокий
(превосходный)

уровень

Знает и р[еет примеЕять
понrIтия всех изученньD(
математических
дисциплин дtя решения
профессионiuьньIх
задач.

семинарские зчIIUIтия,

докJIады аспирантов

повышенный
(продвинутый)

уровень

Знает и умеет применять
основные понятия

различньж
математических
дисциплин для решения
профессионЕ}JьньIх
задач. Умеет
формулировать результат
проведенного
исследовitния в виде
KoHKpeTHbD(

рекомендаций,
выраженных в терминах
предметной области
изччаемого явления.

Пороговый
(базовьй)

уровень

знает основные понятия

разлиrшьж
математических
дисциплин и основы



экспериментilльных
данньж;
- осЕовные методы и
принципы
математического
моделированиrI.
- основные проблемы
конкретной предметной
области, требующие
использования
современньж HayIHbD(
методов исследования;
- методы и средства
теоретических научньIх
исследовшrий,
позволяющие решать
конкретные проблемы
данной предметной
области.

математических методов

решеЕия
профессиончlJьньIх
задач.

Уметь:
- составлять

математические модели
типовьD(
профессионаJIьньIх
задач, находить способы
их решения и
профессионz}льно
интерпретировать
смысл полr{енного
результата; - примешIть

Высокий
(превосходньй)
уровень

Умеет:
- строить rпобые

математические модели

реЕrльньж
коммуникационньD(
систем;
- формулировать

результат проведенного
исследовЕIния в виде
KoHKpeTHbD(
пекоменлапий_

семинарские занятия,
докJIады аспирантов



методы рtвJIичньrх
математических
ДИСЦИПЛИII ДJUI

соатавления
математических
моделей типовьD(
IIрофессионЕlльньD(
задач;
- применять

математические методы
при решении типовых
профессионаJIьIIьD(
задач: проводить анilIиз
функций, решать
основные задачи
математической
статистики, решать
уравнения и системы
дифференциаJIьньIх
уравнений
применительно к
реальным процессам;
- анаJIизировать и
синтезировать
нaходящуюся в его

расIIоряжении
информацию и
принимать на этой
основе адекватЕые

решения;
- стtlвить и решать

выра)кенньIх в терминах
предметной области
из\rчаемого явления.

повышенньй
(продвинутый)
уровень

Умеет строить типовые
математические модели

реч}льньIх
коммуникационньD(
сетей

Пороговьй
(базовьй)
уровень

Умеет: - строить
математические модепи
несложньD(
комм)aникационньD(
сетей;
- формулировать

результат IIроводенною
исследования в виде
KoHKpeTEbD(

рекомендаций,
выраженньIх в термиЕах
предметной области
изучаемого явлениJI.



прикладные
исследовательские
задачи;
- оценивать результаты

исследований;
- формулировать
результат проведенного
исследов€lния в виде
KoEKpeTHbD(

рекомендаций,
вырa)кенньD( в терминах
предметной области
изучаемого явления.
Владеть:
- методами построения
математических
моделей типовых
профессионаJIьньIх
задач, способами
нzlхождения решений
математических
моделей и
содержательной
интерпретации
полученньж
результатов; - методами
математической
обработки результатов
решения
профессионаJIьньгх
задач;

Высокий
(превосходный)

уровень

Владеет всеми методами
нzжождения решений
пол}ченЕьIх
математических задач, а
также методами
обработки и
содержательной
иIIтерпретации
полученIIьгх результатов

семинарские занrIтия,

доклады аспирантов

повьтшенный
(продвинугый)

уровень

Владеет основными
методами нахождениrI

решений полученньIх
математических задач, а
также методами
обработки и
интерпретации
полYченньIх Dезчльтатов.

Пороговьй владеет основными



- пакета]чIи прикладньD(
про|р€lN,Iм дjUI
моделирования
реапьньD( процессов и
явJIений; -
терминологией
предметной области
из}.тIаомого явления;
- способностью
ориентироваться в
постановке задачи и
опредеJU{ть, каким
образом следует искaIть
средства ее решения;
- навыкЕlNли выбора и
использования
математических средств
нау!шьж исследований;
- методЕlN{и построения

моделей конкретных
задач и оценки их
адекватности;
- методами анализа и
синтеза наl^rной
информации

(базовьй)
уровень

методами нахождениJI

решений пол)ченЕьж
математичоских задач и
простейшими методaми
обработки и
интерпретации
пол)ценньD( результатов.

способность
объекгивно оценивать
результаты
исследований и
разработок,
выгIоJIненньD(

опк 5 Знать:
- основы планирования
и организации наr{ньж
исследований в
профессионапьной
области:

Высокий
(превосходный)

уровень

Знает
- ocHoBb.I планирования
и организации научньж
исследоваrrий в
профессиональной
области;

сsминарскио зчшUIтия,

докJIады аопирантов.



другими
специаJIистами и
других на}л{ных

}чреждеЕиях

- методику постltновки
задач по решению
т9оретических и
прикJIадIIьD(
исследовательских
проблем;
- методы и средства
наr{ньш исследований
профессионаIIьноЙ
области данного
наrшого направленш{;

- методику постilновки
задач по решению
теоретических и
прикладньD(
исследовательских
проблем;
- методы и средства
на}пIньD( исследований
профессионалъной
области даIIного
научною н{IпDчшленI,IJI

_ методы планирования,
подготовки и
проведениrI
эксперимента,
обработки
экспериментttльньж
данньIх
- структуру наrшьж

рабоц отчетов,
дипломньD( рабоц
ЕщruIно-IIрактических
статей
- прЕlвила и принципы
наутной этики.

повьrшенньй
(продвинрьй)
уровонъ

может самостоятельно
решать конкретные
На}п{но_

исследовательские
задачи, постчIвленныо
научным Dуководителем

Пороговьй
(базовьй)
уровень

Может решать
конкретные на)rщ{о-
исследовательские
задачи, поставленЕые
научным руководителем.
С помощью
руководитеJIя может
составить поэтапньй
IIлан решения задачи.

Уметъ:
- осуществлrIть
постчtновку задач по
решению теоретических
и прикJIадньD(

Высокий
(превосходный)

уровень

умеет счlпilостоятельно

осуществJUIть
постановку конкретньж
задач по решению
теоретических и

семинарские заIUIти'I,

доклады аспирантов



исследовательских
проблем;
- составить плаЕ
наr{ных исследований;
- вьцвин}"ть гипотезы

по направлению
исследований и
соотнести их с
полу{енными
результатами;
- организовать свою
научно-
исследовательск}aю

работу;
- оIIределять методы и
средства наrIньж
исследований для
решения конкретных
задач в своей
предметной области;
- проводить
эксперимента_пьные
исследования,
оценивать результаты
исследований.

прикладньж
исследовательских
проблем. Может
анаJIизировать,
синтезировать и
обобщать на)л{ные
сведения, пол)ченные из
разньD( источников.

повышенный
(продвинутый)

уровень

Способен анiLлизировать
и синтезировать,
находящуюся в его

распоряжении наrшую
информацию и
принимать на этой
основе адекваIные
Dешения

Пороговьй
(базовьй)

уровень

Способен работать с
литературными
источниками по
тематике научного
исследования. Способен
находить необходимlто
научную информацию на
каждом этапе решения
задачи.

Владеть:
- навыкilN4и постановки

задач по решению
теоретических и
прикладньш
исследовательских

Высокий
(превосходный)

уровень

Владеет всеми методами

решения KoHKpeTHbD(
научно-
исследовательских задач
в своей предметной
области

семинарские занrIтия,

доклады аспирантов
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проблем;
- навыкЕtNdи выбора и
испоJьзования методов
и средств наушьж
исследований задач в
своей предметной
области;
- навыками проведения
экспериментitльньD(
исследовilний и науrной
оценки IIолученных

результtIтов
- методчlми работы с
литературными
источниками;
- методами анzUIиза

результатов наrIньж
исследований;

- методами обобщения
результfIтов наrшьж
исследований.

повышенный
(продвинугый)
уровень

Владеет:
- навыками выбора и
использования методов и
средств научньш
исследовчlний задач в
своей предметной
области;
- навыками проведения
экспериментalльньD(
исследований и науrной
оценки полученньD(
оезчльтатов

Пороговьй
(базовьй)

уровень

Способен проводить
анЕtлиз результатов,
попученньтх
экспериментаJIьным
путем или в

результате
теоретического
исследования.

способность
представлять
полrlенЕые
резулБтаты
наr{но-
исследовательс
кой
деятельности
на высоком

опк 6 Знать:
- основные пробпемы
своей
предметной области,
требующие
использования
современньIх
наrшых методов
исследования:

Высокий
(превосходный)

уровень

Может
аргументированно
представить
наrIную гипотезу и
предложить способ ее
проверки. Способен и
готов оценивать

результЕIты
исследовzlний. Может

семинарские занятия,
доклады аспирантов

Lt



уровне и с
учетом
соблюдения
авторских прав

- методику tIостановки
задач
по решению на}п{но-
технических
проблем;
- методы и средства
теоретических наrшьж
исследований,
позволяющие
решать конкретные
пробпемы
данной предметной
области;

анализировать,
синтезировать и
критически
резюмировать
различную информацию
из разных областей
математических знаний.

повышенный
(продвинутый)

уровень

Может достаточно
арг}ментированно
представить наr{ную
гипотезу.

Пороговьiй
(базовьй)
уровень

Готов применять знания
о современных
методах исследования.
Может ориентироваться
в
постановке задачи и
опредепять, каким
образом
спедует искать средства
ее решения. Предлагает
адекватные гипотезы.

Уметь:
- ставить и решать
прикладные
исследовательские
задачи;
- анализировать и
синтезировать
находящ}aюся в его
распоряжении

Высокий
(превосходный)

уровень

умеет использовать
Еа)гчные результаты и
известные научные
методы дJUI решения
новьIх
научньж и прикJIадньж
задач. Умеет ставить и
решать прикладные
исследовательские

семинарские занятия,
доклады аспирантов
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информацию и
вьцвигать на этой
основе Еа}чные
гипотезы; _

аргументироваЕно
представлять нау{ную
гипотезу.

задачи.
повышенный
(пролвинутый)
уровень

Умеет:
- сравнивать новые
экспериментfulьные
даЕЕые с дчlнными
шринятьIх моделей для
проверки их
адекватности и при
необходимости
предлагать изменения
дJuI улучшения моделей. ;

- анzrлизировать и
синтезировать
Еч}ходящуюся в его

распоряжении
математическ}.ю
информацию и на этой
осIIове выдвигать
адекватные наrшые
гипотезы.

Пороговьй
(базовьй)
уровень

Умеет с помощью
р}ководитеJUI ставить и
решать прикладные
исследовательские
задачи.

Владеть:
- способностью
ориентироваться в
постановке задачи и
опредеJUIть, каким
образом следует искать

Высокий
(превосходный)
уровень

Владеет методЕIми
анаJIиза и синтеза
нал^rной инфоомашии

семинарские занятия,
доклады аспирантов

повышенный
(продвинугый)
vDoBeHb

Владеет: -
способностью
ориентироваться в
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средства ее решения;
- навыкilN{и выбора и
испоJьзования
математических средств
на}чньIх исследований;
- методами построениrI
моделей конкретных
задач и оценки их
адекватности;
- методами анализа и
синтеза наrшой
информации.

постановке задачи и
опредеJIять, каким
образом спедует искать
средства ее решения; -

IIавыками выбора и
использования
математических средств
научньIх исспедований ;

Пороговьй
(базовьй)
уровень

Владеет методами
построения моделей
KoHKpeTHbD( задач и
оценки их адекватности.

способность к
разработке HoBbIx
математических
методов
моделирования
объектов и явлений

пк-l Знать:
информационную
концеtIцию наr{ного
процесса; правила и
стандарты оформления
научной и технической
докумеЕтации; основы
ораторского искусства;

Высокий
(превосходный)

уровень

Знает логические,
методологические,
психологические и
педагогические осIIовы
аргументации,
мастерства убеждения и
дискуссии как
составJUIющих
публичного
выстчпления.

семинарские занятия,
докJIады аспирантов

повышенный
(пролвинугый)

уровеIIь

знает основы
ораторского искусства,
сущность красноречия,
специфику публичного
выстYплеЕия.

Пороговый
(базовьй)

уровень

Знает теоретические
основы и принципы
рttзлиIIньD( методов
анализа и обпаботки
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экспериментальной
информации. Знает
основы публи.пrого
выступления. Знает
осЕовные
харiжтеристики
публичной речи,
дискyссии, полемики

Уметь: грамотно
изJIагать результаты
вьшолненной работы на
русском и инострtIнном
языке; оформлять
научную и техническую
документацию;
испоJьзовать разлицIые
формы, виды устной и
шлсьменной
коммуникации на
родном языке в уlебной
и профессиональной
деятельности;

Высокий
(превосходный)

уровень

имеет навыки
диzLлогического
интерrtктивного
публичного
выступления;

семинарские занятия,
докJIады аспирантов

повышенный
(продвинугьй)
уровеIIь

Умеет работать с
приложениJIми по
оформлению рабо.пlх
результатов в виде
презентаций, статей и
докJIадов на научно-
технических
конференциrIх с
исIIользованием
мулБтимедийных
средств; Умеет вести
IIолемику, дискуссию.
умеет использовать
публичную реБ, в том
числе, в ходе дискуссии
и полемики. Умеет
офоомлять наччные
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статьи, на)цные 0тчеты и
на)п{но -анаJIитиче ские
отчеты по результатаN{
выполненЕой паботы.

Пороговьй
(базовьй)
\"DoBeHb

имеет нчlвыки
публичного выступления

Владеть: навыкапdи
публичной речи;
навыками ведения
наушой дискуссии;
навыкЕ}ми напис€шия
научных статей,
технических
руководств, на)л{ньIх
отчетов и другой
наl"тной документации.

Высокий
(превосходный)

уровень

Владеет - методаN{и и
средствrlIчIи разработки и
оформления
анаJIитических обзоров и
наrшо-анЕUIитических
отчетов по результilтi}м
выполненной работы; -
способен к написанию и
предстzlвлеIlию
оригиIIЕLльньD( наrшо -

исследовательских работ
в своей предметной
области.

сомиЕарские зЕшUIтия,

докJIады асIIирантов

повышенньй
(продвинутьй)

уровеIIь

Владеет - навыками
публичной речи;
навыками веден}UI
наулной дискуссии;
- навыками Еаписания
научIIьD( статей,
техниче ских р}ководств,
наушьж отчетов и
другой науrной
документации.

Пороговьй Владеет основными
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(базовьй)
уровень

методами оформления
рабочих результатов в
виде rrрезентаций, стаей,
докJIадов на на}чIIо-
практических
конференциях с
использованием
мультимедийньтх
средств.

Готовность к
реализации
эффективньгх
Iмсленных методов и
ЕLлгоритмов в виде
комплексов
проблемно-
ориентированньIх
программ для
проведения
вычислительного
эксперимента

пк4 Знать: - основные
понятия и методы
математического и
функционzlльного
анчIJIиза, линейной
алгебры, дискретной
математики,
вариационного
исчисления, теории
дифференциаJIьньIх
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики,
математических
методов решения
профессионаJIьньD(
задач; - методы
идентификации
математических
описаний реальньD(
явлений и шроцессов на

Высокий
(превосходньй)

уровень

Знает и умеет применять
понятия всех из)п{енньж
математических
дисциплин для решения
профессионаJIьньIх
задач.

семинарские занятия,
доклады аспирантов

повышенный
(продвинугый)
уровень

Знает и умеет rrрименять
основные понятия
различньIх
математических
дисциплин дJUI решения
профессионаJьньIх
задач. Умеет
формулировать результат
проведенного
исследования в виде
конкретньж
рекомендаций,
выраженньIх в терминах
тrредметной области
исследуемой системы

Пороговьй знает основные понятия
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основе
эксIIериментЕLпьЕьD(
д€шЕьD(; - основные
методы и принципы
математического
моделирования. -

основные проблемы
конкретной предметной
области, требуюшше
использования
современных нагIньD(
методов исследования;
- методы и средства
теоретических Hayшblx
исследований,
позвоJUIющие решать
конкретные проблемы
данной предметной
области.

(базовьй)
уровень

рfвлитIньIх
математических
ДИСЦИПЛИН И ОСIIОВЫ
математических методов

решения
профессиоIIаJIьньD(
задач.

Уметь:
- составJIять
математические модепи
типовьIх
профессионtuIьньD(
задач, находить способы
их решения и
профессионЕlльно
интерпретировать
смысл полученного
результата; - примешIть
методы рiвличных

Высокий
(превосходный)
уровень

Умеет:
- строить любые
математические модели
коммуникационньD(
систем;
- формулировать

результат проведенною
исследования в виде
конкретньIх

рекомендаций,
выраженньrх в терминах
rrредметной области

семинарские заIUIтия,

докJIады аспирантов
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математических
ДИСЦИПЛИН ДJUI
составления
математических
моделей типовьIх
профессионi}JIьньD(
задач;
- применять
математические методы
при решении типовьtх
профессионаJIьньж
задач:
проводить анаJIиз

функций, решать
основные задачи
математической
статистики, решать
уравнения и системы
дифференциальньIх
уравнений
применительно к
реальным процессаN,{;
- анчUIизировать и
синтезировать
находящуюся в его

распоряжении
информацию и
принимать на этой
основе адекватные

решения;
- стrlвить и Dешать

Из]лrаемой системы.
повьшrенный
(продвинугьй)
уровеЕь

Умеет строить типовые
математические модели
коммуникационньD(
систем.

Пороговьй
(базовый)

уровень

Умеет:
- строить

математические модели
несложньIх
коммуникационньж
систем;
- формулировать

результат проведенною
исследования в виде
KoHKpeTHbD(

рекомендаций,
выраженньгх в терминах
предметной области
изучаемой системы.
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прикладные
исследовательские
задачи;
- оценивать розультаты
исследований;
- формулировать

результат проведенного
исследовчlния в виде
КОЕКРеТIIЬЖ

рекомендаций,
выраженньIх в терминах
предметной области
изу{аемого явления.
Владеть:
- методами построения
математических
моделей типовых
профессионЕlльньIх
задач, способами
нахождения решений
математических
моделей и
содержательной
интерпретации
полученных
результiIтов; - методами
математической
обработки результатов
решения
профессиональньIх
задач;

Высокий
(превосходный)

уровень

Владеет всеми методаN4и
Еахождения решений
полученньIх
математических задач, а
также методЕl]чfи

обработки и
содержательной
интерпретации
полуIенных результатов

семинарские занlIтия,
докJIады аспирантов

повышенный
(продвинугый)
уровень

Владеет основными
методами нахождения

решений полr{енньD(
математических задач, а
также методами
обработки и
интерпретации
IIолчченньтх Dезчльтатов.

Пороговьй Владеет основными
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- ПаКеТаIч{И ПРИКЛаДНЬD(

прогрzlN{м дjUI
моделирования

реальньD( процессов и
явлений;
- терминологией
предметной обпасти
изуIаомого явлениlI;
- способностью
ориентироваться в
постановке задачи и
опредеJUIть, каким
образом следует искать
средства ее решения;
- навыкчlми выбора и
испоJьзования
математических средств
научных исследовапий;
- методами построениJ{
моделей KoHKpeTHbIx
задач и оценки rх
адекватности; -

методIlми анаJIиза и
синтеза науrной
инfrоомаrrии.

(базовьй)
уровень

методами нахождения

решений пол)ленньD(
математических задач и
про стейшими методаN,{и
обработки и
интерпретации
поп}ченньIх результатов.

способность к
разработке систем
компьютерного и
имитационного
моделирования

пк8 Знrь:
основы планирования и
организации наутIных
исследований в
профессионаьной
области:

Высокий
(превосходный)

уровень

знает - основы
планирования и
организации на)пIЕьD(
исследований в
профессиональной
области: - методикч

семинарские занятия,
доклады аспирантов
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- методику постановки
задач IIо решению
теоретических и
прикладЕьIх
исследовательских
проблем;
- методы и средства
научных исследований в
профессиональноЙ
области данного
научного направления;
- методы планирования,
подготовки и
проведения
эксперимента,
обработки
эксперимеЕтаJIьных
данных
- структуру научных
рабоц отчетов,
дипJIомньIх работ,
на)л{но-практических
статей
- IIравила и принципы
научной этики.

постановки задач по
решению теоретических
и прикладных
исследовательских
проблем; - методы и
средства нау{ных
исследований в
профессиональной
области данного
наYчного напDавлениJ{.

повышенный
(продвинутый)

уровень

может самостоятельно
решаIь KoHKpeTHbie
наrшо-
исследовательские
задачи, поставленные
на\п{ным рYко водителем.

Пороговый
(базовый)

уровень

Может решаIь
конкретные наrшо-
исследовательские
задачи, поставленные
научным руководителем.
С помощью
р}тФводитеJUI может
составить поэтагrньй
план Dешения задачи.

Уметь:
- осуществлять
постановку задач по

решению теоретических
и прикJIадньж

Высокий
(превосходный)

уровень

умеет самостоятельно
осуществлять
по становку KoHKpeTHbIx
задач по решению

семинарские зашIтия,

доклады аспирантов

повышенный С п особен анаJIизиDовать
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исследовательских
IIроблем;
- составить план
наrшых исследований;
- вьцвинуть гипотезы
по направлению
исследований и
соотнести их с
полу{енными
результатами;
- организовать свою
наrшо-
исследовательскую
работу;
- определять методы и
средства наrшьж
исследований для
решения KoHKpeTHbIx
задач в своей
цредметной области;
- IIРОВОДИТЬ

экспериментаJIьные
исследования,
оценивать результаты
исспелований.

(продвинугый)
уровень

и синтезировать,
нttходящуюся в его
распоряжении научн},ю
информацию и
принимать на этой
осIIове адекватные
решения

Пороговьй
(базовьй)

уровень

Способен работать с
литературными
источниками по
тематике научного
исследования. Способен
находить необходимую
научную информацию на
каждом этЕlпе решения
задачи.

Владеть:
- нЕlвыками постановки

задач по решению
теоретических и
прикладньж
исследовательских

Высокий
(превосходный)

уровень

Владеет всеми методами

решения конкретньIх
научно-
исследовательских задач
в своей предметной
области

семинарские занrIтия,

докJIады аспирантов
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проблем;
- навыками выбора и
использования методов
и средств научных
исследований задач в
своеЙ предметноЙ
области;
- навыкаN{и IIроведения
экспериментаJIьIlых
исследований и научной
оценки полученных
результатов
- методами работы с

литераIурными
источниками;
- методами анализа

результrIтов наr{Еьгх
исследова:rий;
- методами обобщения

результатов научных
исследований.

повышенный
(продвинlтый)
}ровень

Владеет:
- нzlвыка]\{и выбора и
использовЕlния методов и
Средств на)л{ньж
исследований задач в
своей предметной
обпасти;
- навыками проведеЕия

эксперимент€LпьньIх
исследований и нау.rной
оценки полученньD(
результатов

Пороговьй
(базовьй)
уровень

Способен проводить
ана,тиз результатов,
полr{енньж
экспериментаJIьным
путем или в результате
теоретического
исследования.

способность к
критическому анализу
и оценке
coBpeMeHIIbD( на)цЕых
достижений,
генерированию HoBbIx
идей при решении
исследоваIельских и
практических задач, в
том числе в

ук1 Знать:
- основные проблемьт
своей предметной
области, требующие
использования
coBpeMeHHbIx научньIх
методов исследования;
- методику постановки

задач IIо решению
Еаучно-технических

Высокий
(превосходный)

уровень

Может
арг}ментированно
представить на}4{ную

гипотезу и предложить
способ ее проверки.
способен и готов
оценивать результаты
исследований. Может
анаJтизировать,

синтезиDовать и

семинарские занятия,
доклады аспирантов
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междисциплинарных
областях

проблем; - методы и
средства теоретических
науrных исследований,
позвоJUIющие решать
конкретЕые проблемы
данной предметной
области;

критически
резюмировать
рiвлиtшую информацию
из рЕIзIIьD( областей
математических знаний.

повышенный
(продвинутый)

уровень

Может достатоIп{о
аргументированно
IIредставить наrшую
гипотезу.

Пороговьй
(базовьй)

уровень

Готов применять знания
о современньIх методах
исследования. Может
ориентироваться в
постановке задачи и
опредеJUIть, каким
образом спедует искать
средства ее решения.
Предлагает адекватные
гипотезы.

Уметь:
- ставить и решать
прикладные
исследовательские
задачи;
- анализировать и
синтезировать
находящуюся в его

распоряжении
информацию и
вьцвигать на этой
основе научЕые

Высокий
(превосходный)

уровень

умеет использовать
научные результаты и
известные научные
методы дJUI решения
новьIх на}п{ньж и
прикладньD( задач. Умеет
ставить и решать
прикJIадные
исследовательские
задачи.

семинарские занятия,
докJIады аспирантов

повышенный
(пполвинчтьй)

Умеет: сравнивать новые
экспеDиментаJIьЕые
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гипотезы;
- арг}ментированно
представлять научную
гипотезу.

уровень данные с данIIыми
принятьIх моделей дJUI
проверки их
адекватности и при
необходимости
предлагать изменеЕия
для улучшениlI моделей

Пороговый
(базовьй)

уровень

Умеет с помощью
руководителя ставить и

решать прикпадные
исследовательские
задачи.

Владеть:
- способностью
ориентироваться в
постановке задачи и
опредеJUIть, каким
образом следует искать
средства ее решения;
- навыками выбора и
использования
математических средств
научных исследований;
- методами построения
моделей KoHKpeTHbD(
задач и оценки их
адекватности;
- методами анализа и
синтеза наl^rной
информации.

Высокий
(превосходный)
vOoBeHb

Владеет методами
анализа и синтеза
наччной инфоомаrrии.

семинарские занятия,
докJIады асIIирантов

повышенный
(продвинутый)
уровень

Владеет:
- способностью
ориентироваться в
IIостановке задачи и
оIIределять, каким
образом следует искать
средства ее решения;
- навыками выбора и
использования
математических средств
наT {ньIх исследований;

Пороговый
(базовьй)

уровень

Владеет методами
построения моделей
KoHKpeTHbD( задач и
оценки их адекватности

способность укб Знать: Высокий знает логические, семинаDские занrIтия.
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планироваIь и решать
задачи собственного
профессиоЕ€tльного и
JIичностного развития

информационЕую
Iаонцепцию ца)п{ного
процесса; прilвила и
стillдарты оформления
наl^пrой и технической
документации; основы
ор€rторского искусства;

(превосходньй)
уровеЕь

методологические,
психологические и
педагогические основы
арг),ъ{ентации,
мастерства убеждения и
дискуссии как
состttвJUIющих
публичного
выстчIIления.

доклады аспирантов

повышенный
(продвинугьй)
уровень

знает основы
ораторского искусства,
сущность красноретIия,
специфику публичного
выстчпления.

Пороговьй
(базовъй)
уровень

Знает теоретические
основы и IIринципы

р€влиlIньD( методов
анiшиза и обработки
экспериментальной
информации. Знает
основы публичного
выступления.
знает основные
характеристики
публичной речи,
дискуссии, полемики

Уметь: граN{отно
излагать результаты
выполненной работы на
русском и инострtlнном
языке: офоомлять

Высокий
(превосходный)

}ровонь

имеет навьIки
диarлогического и
иЕтерактивного
публичного
выстчпления:

семинарские зilнятия,
доклады аспирантов

27



Еа}п{Еую и техническую
дочд\4ентацию;
использовать рЕlзлищIые
формы, виды устной и
письменной
коммуяикации на
родном языке в учебной
и профессионаьной
деятельности;

ПОВьпrт9ц11516
(продвинугый)
уровень

Умеет работать с
приложениями по
оформлению рабо.плх
результtхтов в виде
презентаций, статей и
докJIадов на научно-
технилrеских
конференцIбж с
использованием
мультимедийных
средств; Умеет вести
полемику, дискуссию.
умеет использовать
публичную peIb, в том
числе, в ходе дискуссии
и полемики. Умеет
оформлять наr{ные
статьи, научЕые отчеты и
на}п{но -анЕ}литические
отчеты по результатам
выполненной паботы.

Пороговьй
(базовьй)
YDовень

имеет навыки
публичного выступления

Владеть: навык€lI\4и

публичной речи;
навыкаI\4и ведения
научной дискуссии;
навыкаN{и Ilчlписания
научньж статей,
технических

Высокий
(превосходный)

уровень

Владеет - методами и
средстваN4и разработки и
оформления
анаJIитических обзоров и
на}п{но -аншIитиче ских
отчетов по результата]\{
выполненной работьт; -

семинарские заIUIтия,

докпады аспирztнтов
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руководств, Еа)лIньIх
отчетов и другой
нa)л{ной документации.

способен к н€шисанию и
IIредставлению
оригинztльньD( IIayTIHo-

исследовательских работ
в своей предметной
обпасти.

повьшrенньй
(продвинугьй)
уровенъ

Владеет - навыкаNIи
гryблишrой ре.ш;
наВыкtlN,Iи ВеДениrI
Наl"шой дискуссии; _

нЕtвыками написаЕия
наrIньD( статей,
техниче ских руководств,
ЕаrIньD( отчетов и
ДР}ТОЙ наl"тной
документации.

Пороговьй
(базовьй)

уровень

Владеет оýновными
методами оформления

рабочих результатов в
виде презентаций, стаей,
докJIадов на на5rq116-

IIрактических
конференциях с
использовЕшием
мультимедийньгх
соедств-
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1 Объем дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часов.

4.2 Семпнарские занятия

Вид учебной работы объем часов /
зачетных
единиц

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54

в том числе:

Лекции

Семинары 54

Самостоятельная работа аспиранта (всего) |26

Вид контроля по дисциплине зачет

ль
те
мы

Тематика
семинарских

запятий

технология
проведения

Формир
уемые

компете
нции (код)

Форма
оценочньш

средств

Трулоем.
(час.)

1 Элементы теории
больших

уклонений

Семинарские
занятия,

дискуссия

опк-3,
опк-5,
опк-6,
пк-4

Доклад 6

2 Принцип больших
уклонений

Семинарские
занятия,

дискуссия

пк-1,
пк-4,
пк-8,

опк-3

Щоклад 6

J Элементы теории
эффективной
пропускной
способности

Семинарские
занятия,

дискуссия

пк-8,
ук-1,
ук-6,
пк-4

,Щоклад 6

4 Регенеративная
оценка

эффективной
пропускной
способности

Семинарские
занятия,

дискуссия

опк-3,
опк_5,
опк-6,
пк-4

.Щоклад 6

5 Метод груtIпового
среднего дJUI

оценивания

Семинарские
зашIтия,

дискуссиrI

ук-1,
ук-6,
пк-1.

.Щоклад 6
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эффективной
пропускной
способности

пк-4

6 Сравнительный
анаJIиз

регенеративной
оценки и оценки

по методу
группового

сDеднего

Семинарские
занятия,

дискуссия

опк-3,
опк-5,
опк-6,
пк-4

Щоклад 6

,| Анализ тоIшости

регенеративной
оценки

эффективной
пропускной
способности

Семинарские
занятия,

дискуссия

пк-1,
пк-4,
пк-8,
опк-3

,.Щоклад 6

8 Регенеративный
метод анztлиза

стационарности
стохастических

моделей

Семинарские
занrIтия,

дискуссия

ук-1,
ук-6,
пк-1,
пк-4

Доклад 6

9 Обсулцение вчDкных
новых статей по

актуztльным
вопросам

Семинарские
занятия,

дискуссия

пк-8,
ук-1,
ук-6,
пк-4

доклад 6

Итого: 54

5. Содержание тем семинара:

Тема ЛЬ1 Элементы теории больших уклонений
Вводятся основные понятия теории больших укJIонений (производящая

функция моментов, логарифмическая функция моментов, rate function).
Подробно рассматривается гtреобразование Лежандра, его свойства с

докalзательством (неотрицательность, выпукJIость, непрерывность).
Формулируется и док.вывается теорема Чернова. Определяется граница
Чернова.

Тема ЛЬ2 Принцип больших уклонений
Вводятся и нzlпоминtlются основные термины и понятия из теории больших

уклонений, Формулируется принцип больших уклонений. Рассматриваются слlrтrаи

для независимых и зависимых последовательностей слуrайньrх величин.
Формулируются и доказываются теорема Крамера и теорема Гартнера-Эллиса.

Тема М3 Элементы теории эффективной пропускной способности
Рассматриваются основные понятия и термины теории эффективной пропускной
способности. ,Щемонстрируется связь больших уклонений и эффективной
пропускной способности (принцип больших уклонений, рекурсия Линдли).
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Приводятся и (частично) доказываются основные свойства эффективной пропускной
способности. Приводятся простейшие примеры.

Тема NЬ4 Регеперативная оценка эффективной пропускной способности
Напоминаются основные формулы расчет эффективной пропускной способности.
Вводится понятие регенерtIтивного входного процесса, его свойства. Строится
регенеративнfuI оценка преобрчвования Лежандра и соответствующаrI ей оценка
эффективной пропускной способности. Приводится анаJIиз свойств этой оценки на
основе результатов моделирования для тандемной сети.

Тема ЛЪ5 Метод группового среднего (batch-mean) для оцецивания
эффективной пропускной способности
Напоминаются основные формулы для расчета эффективной пропускной
способности. Рассматриваются основные идеи метода группового среднего дJuI
построения оценки преобразования Леrкандра и соответствующей ему оценки
эффективной пропускной способности. Обсуждается проблема выбора удачного
piвMepa блока. Приводится анализ качества полученной оценки на основе

результатов моделирования для случая тандемной сети.

Тема ЛЬб Сравнительный анализ регенеративной оценки и оценки по
методу группового средцего
Приводятся основные идеи и формулы для расчета оценки эффективной пропускной
способности методом группового среднего и регенерiIтивным методом.
Рассматриваются результаты моделирования обеих оценок (при одинаковьIх
начаJIьньIх данных), приводится аншIиз этих результатов. Обсуждается проблема
недооценивания (batch-mean) и переоценивания (регенеративньй метод) ЭПС.
Формулируются основные выводы и рекомендации по использованию
paccМoTpeнHblx методов.

Тема ЛЬ7 Анализ точtIости регенеративной оценки эффективной
пропускной способности
Рассматривается регенеративный метод оценивания ЭПС и проблема
переоценивания. Приводятся результаты моделирования переоценивания,
обсуждаются свойства оценки, зависимость переоценивания от длины цикла
регенерации и его дисперсии.
Обсуждаются возможности использования этого метода для особьтх видов
коммуникационньIх и компьютерных систем.

Тема ЛЬ 8

Регенеративный метод анализа стационарности стохастических
моделеи
Рассматривается суть метода методы теории
анzlлиза конкретных моделей.

Тема ЛЬ9

Обсужление важных новых статей
Обсукление основных результатов и методов
курса

восстановления и возможньiе применения для

по актуальцым вопросам.
в вiDкных новых научных статьях по тематике
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6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной

работы аспирантов

Формы проведения самостоятельной работы:

лlь

темы
Тема семинара Форма самостоятельной работы Трудоем.

(час.)
1 Элементы теории

больших
уклонений

проработка вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литерчптуры;

7

Подготовка докJIада 4

2 Принцип больших
уклонений

проработка вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литературы;

8

Подготовка докJIада 4

J Элементы теории
эффективной
пропускной
способности

проработка вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литературы

7

Подготовка доклада 4

4 Регенеративная
оценка

эффективной
пропускной
способности

проработка вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литературы

7

выполнение численных экспериментов,
анализ результатов моделированIбI

6

Подготовка доклада 4

5 Метод группового
среднего (batch-

mean) для
оценивания

эффективной
пропускной
способности

проработка вопросов, вынесенньIх на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литературы

7

выполнение численных экспериментов)
анаJIиз результатов моделирования

6

Подготовка докJIада 4

6 Сравнительный
анаJIиз

регенеративной
оценки и оценки

по методу
группового

сDеднего

проработка вопросов, вынесеЕных на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литерiIтуры

7

выполнение численных экспериментов,
анализ резyльтатов моделирования

6

Подготовка доклада 4

7 Анализ тоtIности

регенеративной
оценки

эффективной
поопчскной

проработка вопросов, вынесенньIх на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литературы

,7

выполнение численных экспериментов,
анализ результатов моделирования

6
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способности Подготовка доклада 4

8 Регенеративный
метод анatлиза

стационарности
стохастических

моделей

проработка вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литератyры

8

Подготовка доклада 4

9 Обсуждение вzDкных
новых статей по

актуальным
вопросам

проработка вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение основной и

дополнительной литературы

8

Подготовка доклада 4

Итого: |26

7 Контроль знаний аспирантов
7.1, Формы текущего контроля работы аспирантов:
доклад
7.2 Промежуточная аттестация по дисциплине
ПромежуточнаlI аттестация проводится в форме зачета.

7.3 Вопросы для зачета по дисциплине научно-исследовательский
семинар <<Вероятностные модели коммуникациопных систем>>:

1. Преобразование Лежандра. Основные определения исвойства.
2. Теорема Чернова. Граница Чернова.
3. Принцип больших уклонений.
4. Теорема Крамера.
5. Теорема Гартнера-Э лииса.
6. Теорема Санова.
7. Понятие эффективной пропускной способности (ЭПС). Основные свойства.
8. Связь беории больших уклонений и теории ЭПС.
9. Примеры расчета ЭПС.
l0. Метод группового среднего дJuI оценивания ЭПС.
11. Регенетаривнzul оценка ЭПС.
12. Преимущества и недостатки методов оценивания ЭПС.
13. Проблема оценивания редких событий ( в контексте ЭПС).

7.4 Критерии оценки п нои аттестации аспирантов:
Критерии оценки зачета

(зачтено)) Ставится, если аспирант излагает основной материал по теме, строя
ответ логично, демонстрирует глубокое знание теоретических

вопросов и их понимание.
Уверенно отвечает на дополнительные вопросы. При ответе

грамотно
использует научную лексику, свободно ориентируется в материzl,те

семинара.

(не зачтено)) Ставится если, асrrирант оказывается неспособным правильно

раскрыть содержание основных понятий и теорий, плохо
ориентируется в материале семинара.
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Ответ содержит ряд серьезньIх неточностей. Изложение основного
теоретического материала неполное, фрагментарное. Аспирант дает

ответы не на все дополнительные вопросы, или совсем не дает
ответа.

7.5 Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочньIх средств см. Приложение J\Ъ1.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

8.1. Основная литература
Морозов Е.В. Теория вероятностей Часть 2. Изд-во ПетрГУ, 2009.

8.2 rЩополнительная литература
1.Е. Morozov Учебник o'Communications systems: rаrе event simulation and effective
bandwidths>, Universidad Publica de Nачаrrа, 2004
2. A.Ganesh, N.O'Connell and D.Wischik Big Queues, Springer-Verlag, Berlin, 2004
3. C.-S. Chang Реrfоrmапсе Guarantees in Communications Networks, Springer- Vеrlаg,
London,2000
4. Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука, 1989.
5. Боровков А.А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1986.
6. Е. Morozov. KElements of Queueing Theorp>, Petrozavodsk University Press,
1998.
7. Е. Morozov (2002). Elements of Queueing Тhеоrу with Applications to Communication
Networks, Lecture Notes, The Graduate School of University of Helsinki, 2002.
8. А.Боровков. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания, М.
Наука, |972.
9. А.Боровков. Асимптотические методы в теории массового обслуживания, М.,
Наука, 1980.
10. S. Asmussen Applied Probability and Queues, Springer. 2003.
1 1. К. Sigman, Queues as Наrris rесurrепt Markov chains, Queueing Systems З (1988)

179-198.
12. К. Sigman and R. W. Wolff, А review of regenerative processes, SIAM Review 35

(1993) 269-288.
13, Н. Thorisson, Coupling, Stationarity, and Regeneration, Springer, NY, 2000
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9 Перечень программного обеспечения
1) R Project (для имитационного моделирования)
2) Средства подготовки и просмотра публикаций и презентаций (LaTeX, Word)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории дJuI проведения семинарских занятиЙ, доска, проектор,

компьютер, доступ к Интернет-ресурсам.
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11. Особенности организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обуlение инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями осуществляется в

соответствии с:
|. ст.79,27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
2. Раздел Id п.п. 46-5| прик.ва Минобрнауки России от 19.11.201З Ns 1259 кОб

утверждении Порядка оргчшизации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным прогрilммilм высшего образования - программам подготовки
наrшо -педагогиче ских кадров в аспирilнтуре (адъюнIffуре) >

3. Методические рекомендации по орг.lнизации образовательного процесса для
обl^rения инвiLлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательньIх организациях высшего образовztния, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утвержлены заместителем 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

темы докладов:

Тема J\}1 Элементы теории больших уклонений
о основные понятия теории больших уклонений (производящая функция

моментов, логарифмическzш функция моментов, rate function);
. Преобрzшование Лежандра, его свойства с докzвательством

(неотрицательность, выпуклость, непрерывность);
о Теорема Чернова. фаница Чернова.

Тема ЛЬ2 Принцип больших уклонений
о основные термины и понr{тI,IJI из теории больших уклонений;
о Принципбольшихуклонений;
о Теоремакрамера;
о Теоремагартнера-эллиса.

TeMa.}lb3 Элементытеорииэффекгивной пропускной способности
. основные понятия и термины теории эффективной пропускной способности;
о Связь больших уклонений и эффективной пропускной способности (принцип

больших уклонений, рекурсия Линдли);
. основные свойства эффективной пропускной способности;
о Примеры.

Тема ЛЪ4 Регенеративная оценка эффективной пропускной способности
. основные формулы расчет эффективной пропускной способности;
о Регенеративньй входной процесс, его свойств;
о Регенеративнzш оценка преобразовчlния Лежандра и соответствующаrI ей

оценка эффективной пропускной способности;
о Анализ свойств регенерЕIтивной оценки на основе результатов моделирования

для тандемной сети.

Тема ЛЪ5 Метод группового среднего (batch-mean) лля оценивания эффекгивной
пропускной способности

. основные формулы для расчета эффективной пропускной способности;
о основные идеи метода группового среднего дJIя построения оценки

преобразования Лежандра и соответствующей ему оценки эффективной
пропускной способности;

о Проблема выбора удачного ра:}мера блока;
о Анализ качества полученной оценки на основе результатов моделирования

для случчш тандемной сети.

Тема ЛЬб Сравнительный анализ регенеративной оценки и оценки по методу
rруппового среднего
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о основные идеи и формулы для расчета оценки эффективной пропускной
способности методом группового среднего и регенеративным методом;

о Результаты моделирования обеих оценок (при одинаковых начЕlльных
данных), анализ этих результатов;

о Проблема недооцениваниrI (batch-mean) и переоценивания (регенеративный
метод) ЭПС;

о основные выводы и рекомендации по использованию paccмoTpeнHbIx
методов.

Тема ЛЬ7 Анализ точности регенеративной оценки эффективной пропускной
способности

о Регенеративньй метод оценивания Эпс;
о Проблемапереоценивания;
. Результаты моделирования переоценивания, свойства оценки, зависимость

переоценивания от длины цикла регенерации и ого дисперсии;
о Возможности использования этого метода дJUI особьп< видов

коммуникационньIх и компьютерных систем.

Тема ЛЬ 8 Регенеративный метод анализа стационарности стохастических
моделей

о основные идеи и концепции регенеративного метода
о описание стохастической модели
о Анализ стационарности модели

Тема Л}9 Обсуждение важных новых статей по акryальным вопросам
Выбрать актуaльную статью по теме исследования и раскрыть основные ее идеи

Требования к докладу:

Тема доклада должна быть согласована с научным руководителем и соответствовать
теме семинара.

Докладчик должен:
- сообщать новую информацию по заявленной теме;
- хорошо ориентироваться в теме семинарского занятия,
- }меть дискутировать и отвечать на заданные вопросы;
- четко соблюдать регламенц оговоренньй при получении заданияi
- иметь представление о комrrозиционной структуре доклада;
- представлять анализируемые результаты моделирования в наглядной форме (в виде
презентац ии или распечатанного раздаточного материала)

Правила оформления:

.Щоклад должен содержать: вступление, основную часть и заключение.

Вступление должно содержать название, сообщение основной идеи доклада,
современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых
вопросов, акцентировilние внимания на важньгх момент€}х, комментарии о новизне
излагаемого материала, оригинальности IIодхода к доказательству и т.п.
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Основная часть обычно строится по принципу отчета, в котором высryпающий
должен глубоко раскрыть суть темы доклада.

Заключение должно содержать четкое, ясное обобщенио и краткие выводы.

Критерии оценки доIшада:

(зачтено)) ,Щоклад сделан на достаточно высоком профессионЕtльном уровне.
Тема полностью раскрыта. Продемонстрировано понимание
излагаемого материала. .Щокладчик проявил инициативу, творческий
подход, способность к выполнению сложных математических заданий.
Аспирант свободно отвечает на дополнительные вопросы по теме
доклада" участвует в дискуссии.

((не

зачтено)
Работа выполнена на низком уровне. Тема не раскрыта или раскрыта
не полностью. Аспирант вьшолнил лишь часть предложенного
задания. Продемонстрировано непонимание излагаемого материzrла.
Ответы на вопросы демонстрируют отсутствие ориентации в
материЕlJIе докJIада.
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ДОПОJIНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОIIЕИ IIРОГРАММЕ
за l учебный год

В рабочую процраil,rму

(наименование дисцлтплины)

,Щля специальЕости (тей)

(номер специапьности)
Вносягся следующие дополнения и изменеЕия:

,Щополнения и изменениrI внес

(должность, ФИО, подпись)

Рабочая прогрЕlluма пересмотрена и одобрена на заседании Ученою совета ИПМИ
КарНЩ РАН

(()20п,
Председатель Ученого совета

(подпись) (Фио)
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