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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является написание курсовой работы по направлению подготовки

'Прикладная математика и информатика' (профиль 'Системное программирование'). Курсовая

работа является одним из самых важных этапов обучения в бакалавриате, поскольку позволяет

сформировать навыки самостоятельной творческой работы студента, познакомить его с

приемами научно-исследовательской работы, получить целостную разработку, которая может

войти в профессиональный портфолио студента.

Тема курсовой работы может иметь как научный (разработка и исследование алгоритмов

обработки данных, новых архитектур ПО и вычислительных систем, разработка алгоритмов

защиты информации, методов принятия решений), так и прикладной (разработку

информационных систем, служебных программ и другого программного обеспечения

прикладного назначения). Курсовая работа включает в себя обязательную разработку

программного продукта за исключением случаев, когда тема предполагает серьезные научные

исследования, проведение математических доказательств, предложение и обоснование новых

методик решения сложных задач. Также курсовая работа включает оформление

пояснительной записки, в которой подробно изложены цели и задачи работы, объект

исследования, а также ход выполнения работы и подробное описание полученного результата.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 01.03.02 Прикладная математика и информатика и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на курсах, семестры.

Дисциплина 'Курсовая работа' относится к профессиональному циклу и является одной из

важнейших в программе подготовки бакалавра. Данная дисциплина основывается на

результатах изучения предшествующих дисциплин учебного плана и имеет целью агрегацию

полученных знаний и самостоятельное выполнение комплексной законченной работы в рамках

направления 'Прикладная математика и информатика' (профиль 'Системное

программирование').

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК -6

(профессиональные
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компетенции)

Педагогическая деятельность по проектированию и

реализации общеобразовательных программ
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способность к планированию и осуществлению

педагогической деятельности в конкретной предметной

области (математика и информатика)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Выполнение работ по созданию (модификации) и

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи

организационного управления и бизнес-процессы

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность применять существующие и разрабатывать

новые методы и средства обучения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность к разработке и применению алгоритмических

и программных решений в области системного и

прикладного программного обеспечения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - правила оформления проектных, курсовых и квалификационных работ 

- правила работы с научно-технической литературой 

- правила работы с сетями, компьютерными технологиями и мультимедийными технологиями 

 2. должен уметь: 

 - готовить презентации научных работ с использованием средств мультимедиа 

- собирать материал необходимый для курсовой работы 

- анализировать собранный материал и перерабатывать его в целях решения задачи 

- работать с необходимыми пакетами прикладных программ 

 3. должен владеть: 

 - навыками написания научно-исследовательских работ 

- навыками написания компьютерных программ на современных языках программирования 

- навыками сбора и анализа информации с помощью сетевых технологий 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - грамотно и профессиональным языком излагать результаты своей работы; 

- самостоятельно разрабатывать сложные программные приложения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. изучение учебной и

научной литературы по теме

курсовой работы. Разработка

методов и алгоритмов решения

задачи.

7 1-9 0 0 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2. программная реализация

разработанных алгоритмов.

7 10-17 0 0 0

Компьютерная

программа

 

3.

Тема 3. оформление текста

курсовой работы

7 18 0 0 0

Курсовая

работа по

дисциплине

Курсовая

работа по

дисциплине

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет с оценкой

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. изучение

учебной и

научной

литературы по

теме курсовой

работы.

Разработка

методов и

алгоритмов

решения задачи.

7 1-9

подготовка к творческому заданию

30

Творчес-

кое

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

программная

реализация

разработанных

алгоритмов.

7 10-17 30

Компью-

терная

програм-

ма

3.

Тема 3.

оформление

текста курсовой

работы

7 18

подготовка к курсовой работе по

дисциплине

8

Курсовая

работа

по

дисцип-

лине

  Итого       68  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по данной дисциплине организуются в основном в виде самостоятельной работы

студентов.

Самостоятельная работа заключается в выборе темы для научного исследования, сборе

материала, необходимого для выполнения работы, анализа и работы над материалом,

выполнения проекта или доказательства некоторых утверждений, создания программного

продукта, проверки программного продукта на тестовых задачах, оформления пояснительной

записки работы в установленном виде.

Очные(аудиторные) занятия заключаются во встречах с научным руководителем и

обсуждении деталей работы, направлений, в которых лучше двигаться, методов, с помощью

которых лучше решать ту или иную задачу, цели, к которой необходимо двигаться, анализе

необходимых пакетов прикладных программ, демонстрации промежуточных этапов ее

выполнения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. изучение учебной и научной литературы по теме курсовой работы. Разработка

методов и алгоритмов решения задачи.

Творческое задание , примерные вопросы:
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Обсуждение темы курсовой работы, цели исследования, способов и методов с помощью

которых можно ее достичь, анализ необходимых пакетов прикладных программ, наличие

необходимого мультимедийного и сетевого оборудования, конкретная детализация этапов

Примерные темы курсовых работ. 1. Мобильное приложение "Справочник студента". 2. Анализ

генетического алгоритма для приближенного решения задачи коммивояжёра 3. Распознавание

текста на китайском языке 4. Обучающая система по созданию приложений на JavaScript 5.

Визуализацая работы основных функций над связанными списками 6. Система тестов по

татарскому языку и литературе 7. Обучающая система языку PYTHON 8. Создание обучающих

систем в социальных сетях 9. АОС по дискретной математике 10. Алгоритмы вычисления

функции EQUALITY, их анализ и сложность 11. Исследование свойств последовательностей

случайных чисел 12. Квантовые схемы с коррекцией ошибок 13. Разработка и исследование

параллельных алгоритмов тестирования ПСП 14. Локальные коды 15. Разработка

децентрализованного онлайн-сервиса на базе блокчейна на платформе Ethereum 16.

Разработка подсистемы обработки специализированных форматов модуля подготовки

геофизических данных для импорта в систему MSR 17. Разработка системы управления и

оптимизации ресурсов предприятия 18. Межсервисное взаимодействие на примере системы

обработки статистических данных 19. Разработка интерфейса модуля подготовки

геофизических данных для импорта в систему MSR с использованием технологии JavaFX 20.

Программный комплекс вычисления ассоциации временных рядов

Тема 2. программная реализация разработанных алгоритмов.

Компьютерная программа , примерные вопросы:

Создание программного продукта, проверка программного продукта на тестовых задачах,

исправление замечаний, высказанных научным руководителем, оформление работы в

соответствии с установленными требованиями, подготовка презентации для выступления

перед комиссией. Демонстрация этапов выполнения курсовой работы. демонстрация готового

проекта, анализ пояснительной записки к курсовой работе, тестирование готового

программного продукта на соответствие поставленным целям и задачам.

Тема 3. оформление текста курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине , примерные вопросы:
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Курсовая работа должна быть подготовлена к защите в срок, установленный преподавателем.

К защите курсовой работы представляется: - пояснительная записка; - электронная

реализация в виде программы и данных. Пояснительная записка содержит основной текст

(собственно работа), графические материалы (иллюстрации) и, при необходимости,

приложения ? разработанную программу с исходным текстом на бумажном и/или дисковом

носителе, исходные данные и результаты расчетов, алгоритмы, модели, структуры.

Пояснительная записка к курсовой работе должна включать в себя следующие разделы: 1)

титульный лист ; 2) задание на курсовую работу; 3) оглавление, включающее наименование

всех разделов и пунктов с указанием номеров страниц; 4) введение, в котором обосновывается

актуальность темы, указываются цель и задачи исследований; 5) теоретическую часть, в

которой обосновывается выбранный метод решения или модель и полученные закономерности

или содержатся описания используемых в работе алгоритмов, структур данных; 6)

исследовательскую часть, содержащую структуры и исходные данные, полученные результаты

и их анализ; 7) заключение с краткими выводами по результатм работы и предложениями по их

использованию; 8) список использованной литературы; 9) приложения. Текст курсовой работы

оформляется в виде пояснительной записки в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.95

?Общие требования к текстовым документам ?. Полный объем текстовой части вместе с

иллюстративным материалом не должен превышать 30 ? 35 страниц формата А4. Изложение

должно быть последовательным, логичным, конкретным. Все листы пояснительной записки,

кроме титульного, должны иметь сквозную нумерацию. Каждый раздел ее должен быть

снабжен соответствующим заголовком, отдельные части разделов могут иметь подзаголовки.

Нумерация таблиц и рисунков сквозная, двойная (по номеру главы и номерам рисунков или

таблицы в пределах данной главы, например рис. 1.2 или табл. 1.2), причем подписи к

рисункам помещаются под ними, а к таблицам ? над ними. Все использованные в расчетах

формулы, выводы которых не приводятся, должны сопровождаться ссылками на литературные

источники, из которых они заимствованы. В заключение пояснительной записки необходимо

привести основные результаты проектирования и оценить, насколько полученные проектные

решения соответствуют требованиям задания.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

По завершению работы студентом над курсовой работой по направлению организуется защита

курсовых работ, на которой студенты перед комиссией представляют презентацию курсовой

работы, отчитываются о проделанной работе, излагают результаты численных экспериментов,

отвечают на вопросы членов комиссии.

Вопросы к зачету бакалавров:

1) Какие методы использованы при распознавание теста?

2) Какие разделы языка PYTHON изучаются в этом курсе?

3) Какие проблемы возникают в социальных сетях?

4) Какие задачи рассматриваются при разработке

5) Понятие квантового бита. Основные свойства квантового бита. Его отличие от

классического. Геометрическая интерпретация. Понятие стандартного (вычислительного)

базиса. Квантовый регистр. Квантовое состояние. Информационное содержание квантового и

классического битов.

6) RSA-алгоритм шифрования. Почему использование квантового компьютера поможет

взломать системы, основанные на методе RSA-шифрования с открытым ключом.

7) Задача поиска в неупорядоченной базе данных. Алгоритм Гровера. Сложность квантового

алгоритма в сравнении со сложностью классического алгоритма (детерминированного или

вероятностного).

8) Преобразование Фурье (детерминированное, быстрое, квантовое). Классическая и

квантовая сложность преобразования Фурье. Сопоставление в преобразованием

Уолша-Адамара. Роль квантового преобразования Фурье в алгоритме Шора.
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9) Расширенный алгоритм Эвклида и его использование для вычисления мультипликативных

обратных чисел по модулю большого числа.

10) Быстрый алгоритм возведения в степень больших чисел.

11) Алгоритмы модулярной арифметики.

12) Иерархия алгебраических структур: группоиды, полугруппы, моноиды, группы, кольца, тела

и поля.

13) Булева алгебра. Представление функций в виде формул ? СКНФ, СДНФ, АНФ.

14) Строение конечных полей и реализация умножения и возведения в степень.

15) Датчики псевдослучайных чисел и их применение при решении задач в теории

кодирования и криптографии и при проведении тестовых экспериментов и сравнительном

анализе алгоритмов.

16) Блочное и поточное шифрование данных.

17) Графы с ограниченной полустепенью исхода

18) Произвольные графы

19) Деревья: основные определения

20) Эквивалентные характеристики ориентированных и неориентированных деревьев
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по направлению" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
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законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Системное программирование .
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