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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОПК-3 способность к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых

задач и их инновационным решениям

ПК-1 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и

выработки стратегических решений в области ИКТ

ПК-12 способность проводить научные исследования для выработки стратегических

решений в области ИКТ

ПК-13 способность организовывать самостоятельную и коллективную

научно-исследовательскую работу

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе

технологической практики, педагогической практики) в соответствии с видами профессиональной

деятельности являются:

- овладение коллективными средствами разработки программного обеспечения;

- овладение системой распределенного хранения данных Git;

- овладение методологиями проектирования программного обеспечения;

- умение проектировать иерархические структуры на основе реляционных баз данных;

- верификация теоретических знаний, полученных в процессе обучения;

- расширение приобретенных навыков конкретных видов профессиональной деятельности;

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной обучающимся темы исследования, а

также ее корректировка в

 соответствии с результатами практики;

- рассмотрение конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с индивидуальным заданием;

- систематизация и обобщение изученного материала

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б2.П.1 Практика и научно-исследовательская работа" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.05 "Бизнес-информатика (Математические методы и

информационные технологии в бизнесе)" и относится к производственная практика.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 342 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Распределенные системы

контроля версий ПО. Назначение и

возможности git.

3 0 1 0 31

2.

Тема 2. Базовые операции git:

clone, commit, push, pull.

3 0 1 0 31

3.

Тема 3. Управление откатом

изменений кода в git (discard,

revert, reset).

3 0 1 0 31

4.

Тема 4. Работа с ветками в системе

git. Операции: add branch, checkout,

merge. Разрешение проблем при

слиянии веток.

3 0 1 0 31

5.

Тема 5. Введение в

EntityFramework. Архитектура

EntityFramework. Создание

моделей.

3 0 2 0 31

6.

Тема 6. Основные операции с

данными (CRUD) в

EntityFramework. Типы связей

(один к одному, один ко многим,

многие ко многим).

3 0 2 0 31

7.

Тема 7. Модели хранения

иерархических структур в

реляционных базах данных.

Модель вложенных множеств.

Основные операции с данными

(CRUD).

3 0 2 0 31

8.

Тема 8. Модели хранения

иерархических структур в

реляционных базах данных.

Модель списка смежных вершин.

Основные операции с данными

(CRUD).

3 0 2 0 31

9.

Тема 9. Waterfall и V-model модели

разработки программного

обеспечения, их достоинства и

недостатки.

3 0 2 0 31

10.

Тема 10. RAD и Agile модели

разработки программного

обеспечения, их достоинства и

недостатки.

3 0 2 0 31
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Iterative и Spiral модели

разработки программного

обеспечения, их достоинства и

недостатки.

3 0 2 0 32

  Итого   0 18 0 342

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Распределенные системы контроля версий ПО. Назначение и возможности git.

О системе контроля версий. Локальные системы контроля версий. Локальные, централизованные и

распределенные системы контроля версий. Краткая история Git. Основы Git. Особенности Git. Командная строка

для формирования запросов Git. Основные состояния файлов в системе Git. Основные клиенты Git. Установка

Git. Первоначальная настройка Git.

Тема 2. Базовые операции git: clone, commit, push, pull.

Создание репозитория в существующей директории. Клонирование существующего репозитория (clone). Запись

изменений в репозиторий. Определение состояния файлов. Отслеживание новых файлов. Индексация

изменённых файлов. Игнорирование файлов. Коммит изменений (commit). Удаление и перемещение файлов в

системе Git. Операторы push и pull.

Тема 3. Управление откатом изменений кода в git (discard, revert, reset).

Просмотр истории коммитов. Операции отмены (discard, revert). Отмена подготовки файла. Отмена изменения

измененного файла. Работа с удалёнными репозиториями. Просмотр удалённых репозиториев. Добавление

удалённых репозиториев. Получение изменений из удалённого репозитория - Fetch и Pull. Удаление и

переименование удалённых репозиториев. Раскрытие тайн reset (три дерева).

Тема 4. Работа с ветками в системе git. Операции: add branch, checkout, merge. Разрешение проблем при

слиянии веток.

Основы ветвления и слияния в системе Git. Основные конфликты слияния и их разрешение. Управление ветками.

Работа с ветками. Долгоживущие и тематические ветки. Удалённые ветки. Перебазирование. Работа с метками:

просмотр, создание, выставление меток. Аннотированные и легковесные метки. Переходы между метками.

Тема 5. Введение в EntityFramework. Архитектура EntityFramework. Создание моделей.

Введение в EntityFramework. Архитектура EntityFramework. Создание моделей. Контекст моделей. Строка

подключения к базе данных. Взаимодействие с данными. Навигационные свойства и загрузка данных.

Управление транзакциями. Миграции данных. LINQ to Entities. Flient API и аннотации.

Тема 6. Основные операции с данными (CRUD) в EntityFramework. Типы связей (один к одному, один ко

многим, многие ко многим).

Основные операции с данными (CRUD: create, read, update, delete) в EntityFramework. Типы связей (один к

одному, один ко многим, многие ко многим). Параллелизм в Entity Framework. Реализация CRUD-интерфейса

паттерном Generic Repository. Наследование в EntityFramework: TPH (Table Per Hierarchy / Таблица на одну

иерархию классов), Подход TPT (Table Per Type / Таблица на тип), Подход TPC (Table Per Concrete Type /

Таблица на каждый отдельный тип).

Тема 7. Модели хранения иерархических структур в реляционных базах данных. Модель вложенных

множеств. Основные операции с данными (CRUD).

Модели хранения иерархических структур в реляционных базах данных. Модель вложенных множеств. Понятие

вложенных множеств и уровня вложенности. Реализации структуры хранения модели вложенных множеств в

базе данных MS SQL Server. Операции по добавлению, удалению, перемещению и изменению узлов

иерархических систем, спроектированных моделью вложенных множеств.

Тема 8. Модели хранения иерархических структур в реляционных базах данных. Модель списка смежных

вершин. Основные операции с данными (CRUD).

Модели хранения иерархических структур в реляционных базах данных. Модель списка смежных вершин.

Реализации структуры хранения модели списка смежных вершин в базе данных MS SQL Server. Операции по

добавлению, удалению, перемещению и изменению узлов иерархических систем, спроектированных моделью

списка смежных вершин.

Тема 9. Waterfall и V-model модели разработки программного обеспечения, их достоинства и недостатки.

Waterfall и V-model модели разработки программного обеспечения. Определение жизненного цикла

программного обеспечения. Основные стадии разработки программного обеспечения моделями Waterfall и

V-model. Достоинства и недостатки моделей Waterfall и V-model. Инструменты организации проектирования

программного обеспечения.

Тема 10. RAD и Agile модели разработки программного обеспечения, их достоинства и недостатки.
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RAD и Agile модели разработки программного обеспечения. Определение жизненного цикла программного

обеспечения. Основные стадии разработки программного обеспечения моделями RAD и Agile. Достоинства и

недостатки моделей RAD и Agile. Инструменты организации проектирования программного обеспечения.

Тема 11. Iterative и Spiral модели разработки программного обеспечения, их достоинства и недостатки.

Iterative и Spiral модели разработки программного обеспечения. Определение жизненного цикла программного

обеспечения. Основные стадии разработки программного обеспечения моделями Iterative и Spiral. Достоинства и

недостатки моделей Iterative и Spiral. Инструменты организации проектирования программного обеспечения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

git - https://git-scm.com/book/ru/v2

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ПК-12 , ПК-1 , ОПК-3 ,

ОПК-2 , ОК-3 , ОК-2 ,

ОК-1 , ПК-13

7. Модели хранения иерархических структур в реляционных

базах данных. Модель вложенных множеств. Основные

операции с данными (CRUD).

8. Модели хранения иерархических структур в реляционных

базах данных. Модель списка смежных вершин. Основные

операции с данными (CRUD).

9. Waterfall и V-model модели разработки программного

обеспечения, их достоинства и недостатки.

10. RAD и Agile модели разработки программного

обеспечения, их достоинства и недостатки.

11. Iterative и Spiral модели разработки программного

обеспечения, их достоинства и недостатки.

2

Контрольная

работа

ПК-13 , ПК-12 , ПК-1 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОК-3 ,

ОК-2 , ОК-1

1. Распределенные системы контроля версий ПО. Назначение

и возможности git.

2. Базовые операции git: clone, commit, push, pull.

3. Управление откатом изменений кода в git (discard, revert,

reset).

4. Работа с ветками в системе git. Операции: add branch,

checkout, merge. Разрешение проблем при слиянии веток.

5. Введение в EntityFramework. Архитектура EntityFramework.

Создание моделей.

6. Основные операции с данными (CRUD) в EntityFramework.

Типы связей (один к одному, один ко многим, многие ко

многим).

3 Отчет

ОПК-2 , ОПК-3 , ОК-3 ,

ОК-2 , ОК-1

5. Введение в EntityFramework. Архитектура EntityFramework.

Создание моделей.

6. Основные операции с данными (CRUD) в EntityFramework.

Типы связей (один к одному, один ко многим, многие ко

многим).

7. Модели хранения иерархических структур в реляционных

базах данных. Модель вложенных множеств. Основные

операции с данными (CRUD).

8. Модели хранения иерархических структур в реляционных

базах данных. Модель списка смежных вершин. Основные

операции с данными (CRUD).

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,

ПК-12, ПК-13 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 7, 8, 9, 10, 11

Выбрать любую методологию проектирования программного обеспечения и на основе этой методологии

выполнить следующие задания.

Задание 1. Создать класс Client c автосвойствами: Name, Login. Свойства Name, Login имеют тип string. Кроме

того, необходимо разработать свойства Id с модификаторами доступа get, private set и Password с

модификаторами доступа private get, set. Свойства Id, Password имеют типы long и string соответственно. Далее в

класс Client следует добавить конструктор с параметрами. Сигнатура этого конструктора содержит параметры id c

типом long и password с типом string. В теле конструктора происходят изменения значений свойств Id, Password на

значения параметров id, password соответственно. Разработать метод Print для распечатки значений свойств

Name, Login, Id.
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Задание 2. Создать абстрактный класс Account (счет) с двумя абстрактными методами Put и Withdraw. Метод Put

осуществляет пополнение счета, а Withdraw ? снятие денежных средств со счета. Оба метода принимают 2

параметра: value, operationDate. Параметр value имеет тип double, а operationDate ? DateTime. В классе Account

необходимо реализовать 2 автосвойства OpenDate (дата открытия счета), Number (номер счета) и одно свойство

Balance (баланс счета). Все вышеупомянутые свойства имеют модификаторы доступа get, private set. Значение

свойства Balance можно изменять только на неотрицательные значения. Класс Account имеет конструктор со

параметрами: number, balance, openDate. Параметры number, balance, openDate имеют типы string, double,

DateTime соответственно. В этом конструкторе происходят изменения значений свойств Number, Balance,

OpenDate.

Замечание к заданию 2. Для свойства Balance условие присвоения неотрицательного значения необходимо

предусмотреть в модификаторе доступа set.

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Примерный перечень заданий для контрольной работы.

1) Создайте на компьютере пустую папку с названием "World". Добавьте в эту директорию текстовый файл с

названием "hello.txt". На основе папки "World" c помощью Git создайте репозиторий и добавьте в этот репозиторий

файл "hello.txt".

2) C помощью средств Git проверьте состояние репозитория, созданного в первом задании.

3) Измените содержимое файла "hello.txt" и с помощью операции commit внесите изменения в репозиторий.

 3. Отчет

Темы 5, 6, 7, 8

Студенту предлагается выбрать любую предметную область для проектирования иерархической системы на

основе языка программирования С# согласно заданиям и рекомендациям преподавателя.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов.

1) Распределенные системы контроля версий ПО. Назначение и возможности git.

2) Базовые операции git: clone, commit, push, pull.

3) Управление откатом изменений кода в git (discard, revert, reset).

4) Работа с ветками в системе git. Операции: add branch, checkout, merge. Разрешение проблем при слиянии

веток.

5) Архитектура EntityFramework. Создание моделей.

6) Основные операции с данными (CRUD) в EntityFramework. Типы связей (один к одному, один ко многим, многие

ко многим).

7) Модели хранения иерархических структур в реляционных базах данных. Модель вложенных множеств.

Основные операции с данными (CRUD).

8) Модели хранения иерархических структур в реляционных базах данных. Модель списка смежных вершин.

Основные операции с данными (CRUD).

9) Waterfall и V-model модели разработки программного обеспечения, их достоинства и недостатки.

10) RAD и Agile модели разработки программного обеспечения, их достоинства и недостатки.

11) Iterative и Spiral модели разработки программного обеспечения, их достоинства и недостатки.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

3 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1) Объектно-ориентированный анализ и программирование [Текст: электронный ресурс]: конспект лекций / А.А.

Андрианова, Т.М. Мухтарова; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж. федер. ун-т)', Ин-т

вычисл. математики и информ. технологий. - 2013. - Режим доступа:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21443/09_104_kl-000497.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2) Культин Н.Б. Основы программирования в Microsoft Visual С# 2010. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 364 с. Режим

доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=351294

3) Ржевский, С.В. Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ржевский. ? Электрон.

дан. ? Санкт-Петербург : Лань, 2013. ? 480 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32821

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Бабушкина И.А. Практикум по объектному-ориентированному программированию. [Электронный ресурс]/ И.А.

Бабушкина, С.М. Окулов. - Электрон. дан. - М.: Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 369 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/66121

2) Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие/ С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013.

- 352 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391351

3) Язык и среда программирования R: учеб. пособие / А.В. Золотарюк. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 162 с. Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/978863

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

C# - https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/index

EntityFramework - https://metanit.com/sharp/entityframework/1.1.php

Git - https://git-scm.com/book/ru/v2

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Дисциплина представляет собой цикл практических занятий. Практические занятия

посвящены выработке базовых навыков создания и использования программ на языке

программирования C# с применением инструментов коллективной разработки программного

обеспечения. Практические занятия проходят в компьютерных классах с использованием

интерактивной доски для наглядного представления алгоритмов и разработки программ на

всех этапах ее создания и компиляции. Практические занятия проходят в интерактивной

форме обсуждения решения различных задач или в активной форме самостоятельного

решения задач студентами. Контроль за выполнением самостоятельной работы проявляется

в функциональном тестировании выполненных студентами заданий на примерах,

предложенных преподавателем. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студента заключается в осуществлении постоянной

систематизации полученного материала, что позволяет рассмотреть большее

количество различных моделей и получить необходимый кругозор для

выполнения индивидуального проекта. Студенту рекомендуется регулярно

создавать тезисный конспект прослушанных материалов, самостоятельно решать

задачи, аналогичные тем, которые рассматривались на занятиях, планомерно

работать над индивидуальным проектом, периодически отчитываясь и

консультируясь с преподавателем. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

отчет Самостоятельная работа студента оформляется в виде отчета. В данном отчете на

конкретном примере студент должен продемонстрировать применение рассмотренных на

занятиях теоретических подходов к проектированию программного обеспечения. Студенты

могут сами конкретизировать условия тех или иных задач, участвовать в

развитии ситуации принятия решений, предлагать свои варианты решения. Для

этого им необходимо планомерно в течение всего семестра работать с

полученным на занятиях материалом. 

письменная

работа

Письменная работа представляет собой индивидуальный проект, в котором студент

самостоятельно должен выбрать модель разработки программного обеспечения для

заданной информационной системы. Основная рекомендация заключается в планомерной

работе над проектом по ходу разбора теоретических положений на практических занятиях.

Это позволит скорее определить проблемные для понимания и реализации моменты и лучше

продумать методы их разрешения. 

зачет Подготовка к зачету имеет целью систематизацию прослушанного материала.

Если в течение семестра студент постоянно изучал материал, выделял наиболее

важные положения в виде отдельных тезисных конспектов, и систематически выполнял

задания по самостоятельной разработке информационных систем, то

подготовка к зачету будет заключаться только в повторении уже изученного

материала. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.05

"Бизнес-информатика" и магистерской программе Математические методы и информационные технологии в

бизнесе .


