
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1143489 Когнитивные основы научной работы и изобретательства

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Информационно-интеллектуальные системы в 
бизнесе

Код ОП
1. 09.04.02/33.05

Направление подготовки
1. Информационные системы и технологии

Код направления и уровня подготовки 
1. 09.04.02

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Гольдштейн 
Сергей  

Людвигович

доктор 
технических 

наук

Профессор технической физики

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Когнитивные основы научной работы и 
изобретательства

1.1. Аннотация содержания модуля  

Дисциплина дает основу для разработки первой главы «Анализ проблематики по теме 
диссертации» с шаблоном темы «Развитие IT-поддержки для повышения качества 
функционирования реального объекта».  Магистрант должен обладать компетенциями и 
продемонстрировать их в следующих разделах первой главы:  1. знания об объекте приложения, об 
IT-поддержке и о связях между ними;  2. аналоги известных научно-технических решений;  3. 
наиболее релевантные прототипы таких решений;  4.  гипотезы об улучшении прототипов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Когнитивные основы научной работы и изобретательства  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Когнитивные 
основы научной 
работы и 
изобретательств
а

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов
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П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

З-4 - Перечислить основные нормативные 
документы, регламентирующие оформление 
научно-технических отчетов и защиту прав 
интеллектуальной собственности

У-3 - Оценивать оформление научно-
технических отчетов, публикаций научных 
результатов, документов защиты 
интеллектуальной собственности на 
соответствие нормативным требованиям

П-2 - Оформить научно-технический отчет, 
публикацию научных результатов, 
документы защиты интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
нормативными требованиями

ПК-1 - Способен 
анализировать научную 
проблематику, 
проводить критический 
анализ научных данных, 
обосновывать 
перспективы и 
программы новых 
направлений 
исследований, 
составлять отчёты и 
научные публикации

З-1 - Характеризовать методы, средства и 
практику планирования, организации, 
проведения и внедрения научных 
исследований и опытно-конструкторских 
разработок

З-3 - Различать порядок и методы 
проведения патентных исследований

У-1 - Определять оптимальные методы и 
средства планирования, организации, 
проведения и внедрения научных 
исследований и опытно-конструкторских 
разработок

У-2 - Обосновать новизну и перспективы 
проведения исследований в 
соответствующей области знаний

У-3 - Разрабатывать рекомендации по 
формированию программ проведения 
исследований в новых направлениях

У-4 - Проводить патентные исследования

П-1 - Подготовить научную публикацию, 
отчет руководству о практической 
реализации результатов научных 
исследований

П-3 - Выполнять деятельность, 
направленную на решение задач 
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аналитического характера, предполагающих 
выбор и многообразие актуальных способов 
решения задач

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Когнитивные основы научной работы и 

изобретательства

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Гольдштейн Сергей  
Людвигович

доктор 
технических наук

Профессор технической 
физики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Физико-технологический

Протокол № _10_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Гольдштейн Сергей  Людвигович, Профессор, технической физики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Терминология. Аналоги, прототипы, ранги прототипов, ранги гипотез.

Р2 Работа с источниками 
информации.

Библиотеки. Интернет. Эксперты.

Р3
Работа над креативным 
знанием в магистерской 

диссертации.

Структура диссертации, перечень первоисточников, таблицы 
аналогов и прототипов, критика прототипов, гипотезы о 
решениях, креативные модели и решения.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Когнитивные основы научной работы и изобретательства

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Системная инженерия: принципы и практика : учебное пособие.; ДМК Пресс, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577553 (Электронное издание)



2. Крогерус, М., М.; Книга решений: 50 моделей стратегического мышления : научно-популярное 
издание.; Олимп-Бизнес, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494445 
(Электронное издание)

3. Остервальдер, А., А., Кульнева, М., Савина, М.; Построение бизнес-моделей: настольная книга 
стратега и новатора : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229875 (Электронное издание)

4. Шеер, А., А.; Индустрия 4.0: от прорывной бизнес-модели к автоматизации бизнес-процессов : 
учебник.; Дело, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612569 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. О'Коннор, Дж., Пинскер, Б. С., Рубаник, Ю.; Искусство системного мышления. Необходимые знания 
о системах и творческом подходе к решению проблем; Альпина Паблишер, Москва; 2018 (1 экз.)

2. Остервальдер, А., Кульнева, М., Смит, А.; Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и 
новатора; Альпина Паблишер, Москва; 2012 (2 экз.)

3. Карпов, Ю. Г.; Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogis 5; БХВ-
Петербург, Санкт-Петербург; 2006 (1 экз.)

4. Репин, В. В., Елиферов, В. Г.; Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов; 
Стандарты и качество, Москва; 2009 (1 экз.)

5. Скворцов, В. И.; Технологические основы использования системы ARIS Toolset 7.0; ДИАЛОГ-
МИФИ, Москва; 2006 (1 экз.)

6. Шеер, А.-В., Рыбянец, А. А.; ARIS-моделирование бизнес-процессов; Вильямс, Москва ; Санкт-
Петербург ; Киев; 2009 (2 экз.)

7. Ильин, В. В.; Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ARIS; Вильямс, Москва ; Санкт-
Петербург ; Киев; 2008 (1 экз.)

8. Федоров, Н. В.; Проектирование информационных систем на основе современных CASE-технологий 
: учеб. пособие.; [МГИУ], Москва; 2008 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Интернет, поисковые системы РФ, США.

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека

Режим доступа: http://www.gpntb.ru

3. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет»

Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm



4.  Российская национальная библиотека

Режим доступа: http//www.rsl.ru

5. Публичная электронная библиотека

Режим доступа: http//www.gpntb.ru

6. Библиотека нормативно-технической литературы

Режим доступа: http//www.tehlit.ru

7. Электронная библиотека нормативно-технической документации

Режим доступа: http//www.technormativ.ru

8. Библиотека В. Г. Белинского

Режим доступа: http://book.uraic.ru

9.  База и Генератор Образовательных Ресурсов

Режим доступа http://bigor.bmstu.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Когнитивные основы научной работы и изобретательства

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

SharePoint Server ALNG LicSAPk 
MVL EES

CA ERwin Data Modeler Standard 
Edition r8
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