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Методические указания для обучающегося 
 

Распределение материала дисциплин по темам и требования к ее освоению со-

держатся в рабочих программ дисциплин, которая определяет содержание и особен-

ности изучения курсов.  

Формы контроля знаний студентов предполагают текущий и итоговый кон-

троль. Текущий контроль знаний проводится путем тестирования, решения индиви-

дуальных практических задач, консультирования в процессе выполнения курсовой 

работы.  Итоговый контроль может состоят из зачета по практическому материалу и 

и экзамена по теоретическому материалу. 

Методические указания студентам по самостоятельному изучению дисци-

плин 

Самостоятельная работа является главным условием успешного освоения изу-

чаемых учебных дисциплин и формирования высокого профессионализма будущих 

специалистов. Глубокое освоение дисциплины возможно лишь при систематической 

самостоятельной работе аспиранта, требующей осмысления и повторения пройден-

ного материала. 

Исходный этап изучения курса – ознакомление с рабочей программой, характе-

ризующей границы и содержание учебного материала, который подлежит освоению. 

Изучение отдельных тем курса необходимо осуществлять в соответствии с постав-

ленными в них целями, их значимостью, основываясь на содержании и вопросах, 

поставленных в лекции преподавателя и приведенных в методических указаниях к 

лабораторным занятиям. В учебниках и учебных пособиях, представленных в списке 

основной и дополнительной литературы, содержатся возможные ответы на постав-

ленные вопросы. При подготовке к экзаменам во время экзаменационной сессии 

учебный материал, усвоенный аспирантом в семестре, систематизируется, уточняет-

ся и становится основой целостного восприятия фундаментальных знаний по изуча-

емой дисциплине. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

 

Перечень основной литературы 

 

1. ГОСТ Р 7.0.11—2011. Диссертация и автореферат. Структура и правила 

оформления. Введ. 01.09.12. Стандартинформ. 2012. 12с 

2. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 



 

оформления и порядок защиты : практ. пособие / Ф. А. Кузин. - 7-е изд., доп. - М.: 

Ось-89, 2005. - 224 с. 

3. Тихонов В.А. Основы научных исследований: теория и практика : учеб. по-

собие / В.А.    Тихонов [и др.].- М.: Гелиос АРВ, 2006. - 350 с- ISBN 5-85438-144-3. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных про-

цессов химических производств: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1991. - 

400 с. 

2. Трубаев П.А., Кузнецов В.А., Беседин П.А. Методы компьютерного моде-

лирования горения и теплообмена во вращающихся печах. - Белгород, Изд-во БГТУ: 

БИЭИ, 2008. - 230 с. 

3. Кузнецов В.А. Основы математического моделирования теплотехнологи-

ческих процессов: Учеб. пособие. -Белгород: Изд. БГТУ, 2004. - 95 с. 

4. Kuznetsov V. Mathematic Simulating Processes in High-Temperature Plants. Re-

sults, Methods, and Algorithms. - Lambert, 2015. ISBN 978-3-639-76931-9. 

5. Кузнецов В.А. Численное исследование диффузионного горения природного 

газа. Результаты, методы, алгоритмы . - Lambert, 2015. ISBN 978-3-659-98985-8. 
 

10. Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов 

тепломассопереноса / B.C. Швыдкий, Н.А. Спирин, М.Г. Ладыгичев, Ю.Г. Ярошен-

ко, Я.М. Гордон. - М.: "Интермет Инжиниринг", 1999. - 520 с. 

11. Лисиенко В.Г. Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология: 

Справочное издание. В 2-х книгах. Книга 1 /В.Г. Лисиенко,Я.М. Щёлоков, М.Г. 

Ладыгичев; Под ред. В.Г. Лисиенко. - М.: Теплотехник, 2004. - 688 с. 

12. Лисиенко В.Г. Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология: 

Справочное издание. В 2-х книгах. Книга 2 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щёлоков, М.Г. 

Ладыгичев; Под ред. В.Г. Лисиенко. - М.: Теплотехник, 2004. - 592 с. 

13. Черный А.А. Основы изобретательства и научных исследований [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Черный. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2010. -

253 с, 

 

Перечень интернет ресурсов 

 

1. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций. 

2. http://window.edu.ru/. - Образовательный портал. 

3. http://techlibrary.ru/. - Техническая библиотека. 

https://elib.bstu.ru/ - Электронный читальный зал. 2. elibrary.ru - Научная элек-

тронная библиотека. 
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