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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-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-5 способность использовать углубленные знания правовых и этических

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности,

при разработке и осуществлении социально значимых проектов

ПК-3 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели

решаемых научных проблем и задач проектной и

производственно-технологической деятельности

ПК-5 способность управлять проектами, планировать

научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски,

управлять командой проекта

ПК-15 способность работать в международных проектах по разработке

открытых спецификаций новых информационных технологий,

реализуемых международными профессиональными организациями и

консорциумами на основе принципа консенсуса

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способность использовать и применять углубленные теоретические и

практические знания в области фундаментальной информатики и

информационных технологий

ПК-6 способность к углубленному анализу проблем, постановке и

обоснованию задач научной и проектно-технологической деятельности

ПК-9 способность осознавать и разрабатывать корпоративные стандарты и

политику развития корпоративной инфраструктуры информационных

технологий на принципах открытых систем

ПК-12 способность разрабатывать учебно-методические комплексы для

электронного и мобильного обучения

ОПК-4 способность самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение

ПК-14 способность выполнять работу экспертов в ведомственных, отраслевых

или государственных экспертных группах по экспертизе проектов,

тематика которых соответствует направленности (профилю) программы

магистратуры

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную

и этическую ответственность за принятые решения

ПК-2 способность использовать углубленные теоретические и практические

знания в области информационных технологий и прикладной

математики, фундаментальных концепций и системных методологий,

международных и профессиональных стандартов в области

информационных технологий

ПК-13 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области

прикладной математики и информационных технологий
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17 способность осознавать корпоративную политику в области повышения

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать

участие в ее развитии

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-10 способность к преподаванию математических дисциплин и

информатики в общеобразовательных организациях,

профессиональных образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования

ПК-11 способность разрабатывать учебно-методические материалы по

тематике информационных технологий для профессиональных

образовательных организаций и образовательных организаций

высшего образования

ПК-16 способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых

сообществ по конкретным направлениям

ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые

научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного

коллектива

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке

для решения задач профессиональной деятельности

ПК-4 способность разрабатывать архитектурные и функциональные

спецификации создаваемых систем и средств информационных

технологий, а также разрабатывать абстрактные методы их

тестирования

ПК-7 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы

научно-прикладных проектов

ПК-8 способность организовывать процессы корпоративного обучения на

основе электронных и мобильных технологий и развивать

корпоративные базы знаний

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - правила оформления научных работ

- правила работы с научно-технической литературой

- правила работы с сетями, компьютерными технологиями и мультимедийными технологиями

 Должен уметь: 

 - готовить презентации научных работ с использованием средств мультимедиа

- собирать материал необходимый для научно-исследовательской работы

- анализировать собранный материал и перерабатывать его

- работать с необходимыми пакетами прикладных программ

 Должен владеть: 

 - навыками написания научно-исследовательских работ

- навыками написания компьютерных программ на современных языках программирования

- навыками сбора и анализа информации с помощью сетевых технологий

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -проводить научные исследования

- решать новые и мало изученные задачи

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б2.В.1 Практика" основной профессиональной образовательной

программы 02.04.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии (Математические основы и

программное обеспечение информационной безопасности и защиты информации)" и относится к вариативной

части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах.

 

 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 зачетных(ые) единиц(ы) на 936 часа(ов).

Контактная работа - 53 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 53 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 883 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; отсутствует во 2 семестре; зачет с оценкой в 3

семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Выбор темы

научно-исследовательской работы

и проведение начальных

исследований

1 0 18 0 234

2.

Тема 2. Определение основных

направлений исследований,

получение первых промежуточных

результатов

2 0 18 0 342

3.

Тема 3. Систематизация

наработанного материала,

формулировка конечной темы

магистерской диссертации

3 0 17 0 307

  Итого   0 53 0 883

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Выбор темы научно-исследовательской работы и проведение начальных исследований 

Ознакомление студентов с регламентом проведения и оценки научно-исследовательской

работы, выбор тем магистерских диссертаций и научных руководителей, рекомендации по

организации самостоятельной работы по диссертации и представлению ее промежуточных

результатов, первый научный доклад по теме диссертации каждого из магистрантов с

обоснованием актуальности исследований и постановкой основных целей и задач

исследований.

Тема 2. Определение основных направлений исследований, получение первых промежуточных

результатов 

Работа с научным руководителем, подбор современной литературы по теме исследований,

составление обзора текущих достижений в области исследований, научный доклад и

презентация первых результатов проведенных магистрантами исследований.

Тема 3. Систематизация наработанного материала, формулировка конечной темы магистерской

диссертации 

Работа с научным руководителем, систематизация собранного материала, его анализ и

определение основных выводов, окончательная формулировка темы магистерской

диссертации, научный доклад с определением основных результатов, которые получены или

будут получены при оформлении диссертации.

 

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

дисциплине (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 N301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение N 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 N 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 N 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 N 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 N 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""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (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 1

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ОПК-5 , ОПК-4 , ПК-9 ,

ПК-1 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-2 , ПК-17 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-14 , ПК-13 ,

ПК-12 , ПК-11 , ПК-10 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-3 , ОК-2 , ОК-1

1. Выбор темы научно-исследовательской работы и

проведение начальных исследований

2 Отчет

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-2 , ПК-17 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-14 , ПК-13 ,

ПК-12 , ПК-11 , ПК-10 ,

ПК-1 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-3 , ОК-2 , ОК-1

1. Выбор темы научно-исследовательской работы и

проведение начальных исследований

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-13, ПК-14, ПК-15,

ПК-16, ПК-17, ПК-2,

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Научный доклад

ПК-10 , ПК-1 , ОПК-5 ,

ОПК-4 , ОПК-3 , ОПК-2 ,

ОПК-1 , ОК-3 , ОК-2 ,

ОК-1 , ПК-9 , ПК-8 , ПК-7

, ПК-6 , ПК-5 , ПК-4 ,

ПК-3 , ПК-2 , ПК-17 ,

ПК-16 , ПК-15 , ПК-14 ,

ПК-13 , ПК-12 , ПК-11

2. Определение основных направлений исследований,

получение первых промежуточных результатов

2

Курсовая работа по

дисциплине

ПК-16 , ПК-15 , ПК-14 ,

ПК-13 , ПК-12 , ПК-11 ,

ПК-10 , ПК-1 , ОПК-5 ,

ОПК-4 , ОПК-3 , ОПК-2 ,

ОПК-1 , ОК-3 , ОК-2 ,

ОК-1 , ПК-9 , ПК-8 , ПК-7

, ПК-6 , ПК-5 , ПК-4 ,

ПК-3 , ПК-2 , ПК-17

2. Определение основных направлений исследований,

получение первых промежуточных результатов

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-2 , ПК-17 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-14 , ПК-13 ,

ПК-12 , ПК-11 , ПК-10 ,

ПК-1 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-3 , ОК-2 , ОК-1

3. Систематизация наработанного материала, формулировка

конечной темы магистерской диссертации

2 Отчет

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-2 , ПК-17 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-14 , ПК-13 ,

ПК-12 , ПК-11 , ПК-10 ,

ПК-1 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОК-3 ,

ОПК-1 , ОК-2 , ОК-1

3. Систематизация наработанного материала, формулировка

конечной темы магистерской диссертации

3

Творческое

задание

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-2 , ПК-17 , ПК-16 ,

ПК-15 , ПК-14 , ПК-13 ,

ПК-12 , ПК-11 , ПК-10 ,

ПК-1 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-3 , ОК-2 , ОК-1

3. Систематизация наработанного материала, формулировка

конечной темы магистерской диссертации

 

 Зачет с оценкой 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-13, ПК-14, ПК-15,

ПК-16, ПК-17, ПК-2,

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

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 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный доклад Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

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.

2

  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.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Научный доклад Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Курсовая работа

по дисциплине

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам. Работа

характеризуется

оригинальностью,

теоретической и/или

практической

ценностью.

Оформление

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в целом соответствуют

поставленным

задачам. Работа в

достаточной степени

самостоятельна.

Оформление в

основном

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

низкий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованные

источники, методы и

структура работы

частично

соответствуют её

задачам. Уровень

самостоятельности

низкий. Оформление

частично

соответствует

требованиям.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, методы и

структура работы не

соответствуют её

задачам. Работа

несамостоятельна.

Оформление не

соответствует

требованиям.

2

Семестр 3

Текущий контроль

Научный доклад Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

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.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 1

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 1

Обсуждение с научным руководителем выбранной темы, разбор возможных направлений разработок.

Представление темы дальнейших исследований на семинаре.
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 2. Отчет

Тема 1

Оформление отчета в конце семестра с указанием основного направления исследования, основных целей и задач

исследований и их актуальности.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Типовые темы научных исследований и магистерских диссертаций.

1. Реализация и сравнительное исследование эффективности метода Монтгомери для процедуры факторизации

на эллиптических кривых.

2. Реализации и сравнительное исследование алгоритмов "слепой подписи" на основе преобразований

Вейля-Тейта.

3. Исследование эффективности MOV-атаки на суперсингулярные кривые с использованием преобразований

Вейля-Тейта.

4. Реализация на компьютере и исследование эффективности метода факторизации на эллиптических кривых с

использованием кривых Эдварда.

5. Исследование эффективности алгоритма Миллера-Рабина на наборах различных баз.

6. Тест простоты Гольдвассера и Килиана на эллиптических кривых.

7. Реализация и исследование теста простоты BPSW.

8. Разработка оценок сходимости различных алгоритмов на основе производящих функций и рядов Дирихле.

9. Сравнительное изучение различных методов реализации алгоритма Евклида вычисления НОД.

10. Анализ получения оценок средних параметров сходимости алгоритма Евклида на основе статьи Брента.

11. Задачи оптимального распределения ресурсов в сетях телекоммуникаций.

12. Игровые модели распределения ресурсов в сетях телекоммуникаций.

13. Модели распределения потоков в сетях телекоммуникаций и транспорта.

14. Модели устойчивого поддержания возобновляемых природных ресурсов

15. Решение задач оптимизации с векторным критерием.

16. Поиск решений антагонистических и бескоалиционных игр

17. Итерационные методы для задач поиска точек равновесия.

18. 3D эффект, как результат слежения за лицом

19. Определение числа студентов в аудитории по фотографии

20. Синтез речевого сигнала

21. Очистка речевого сигнала от шума

22. Определение эмоций на основе анализа речевого сигнала

В рамках зачета первого семестра студент обязан выбрать тему, провести анализ современного состояния

исследований по этой теме, сделать обзор современных источников, оформить отчет.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 2

Подготовка научных докладов для представления на семинарах

 2. Курсовая работа по дисциплине

Тема 2

Оформление в виде курсовой работы результатов первого года работы над диссертацией. В зависимости от темы

это может быть первичная реализация исследуемых алгоритмов, обоснование некоторых утверждений и пр.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 3

Подготовка научных докладов для представления на семинарах

 2. Отчет

Тема 3

Оформление отчета в конце семестра с указанием основных полученных результатов по теме

исследований.

 3. Творческое задание

Тема 3

Выполнение магистерской диссертации: развитие результатов 2 семестра, анализ полученных

результатов, предварительные выводы.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

Типовые темы научных исследований и магистерских диссертаций.
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1. Реализация и сравнительное исследование эффективности метода Монтгомери для процедуры факторизации

на эллиптических кривых.

2. Реализации и сравнительное исследование алгоритмов "слепой подписи" на основе преобразований

Вейля-Тейта.

3. Исследование эффективности MOV-атаки на суперсингулярные кривые с использованием преобразований

Вейля-Тейта.

4. Реализация на компьютере и исследование эффективности метода факторизации на эллиптических кривых с

использованием кривых Эдварда.

5. Исследование эффективности алгоритма Миллера-Рабина на наборах различных баз.

6. Тест простоты Гольдвассера и Килиана на эллиптических кривых.

7. Реализация и исследование теста простоты BPSW.

8. Разработка оценок сходимости различных алгоритмов на основе производящих функций и рядов Дирихле.

9. Сравнительное изучение различных методов реализации алгоритма Евклида вычисления НОД.

10. Анализ получения оценок средних параметров сходимости алгоритма Евклида на основе статьи Брента.

11. Задачи оптимального распределения ресурсов в сетях телекоммуникаций.

12. Игровые модели распределения ресурсов в сетях телекоммуникаций.

13. Модели распределения потоков в сетях телекоммуникаций и транспорта.

14. Модели устойчивого поддержания возобновляемых природных ресурсов

15. Решение задач оптимизации с векторным критерием.

16. Поиск решений антагонистических и бескоалиционных игр

17. Итерационные методы для задач поиска точек равновесия.

18. 3D эффект, как результат слежения за лицом

19. Определение числа студентов в аудитории по фотографии

20. Синтез речевого сигнала

21. Очистка речевого сигнала от шума

22. Определение эмоций на основе анализа речевого сигнала

В рамках зачета третьего семестра студент обязан систематизировать произведенные за полтора года

исследования по теме магистерской диссертации, усовершенствовать разработанный программный продукт,

провести начальный эксперимент.

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 дисциплине (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 1

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 20

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.  

2 30

    Всего:  50
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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

Семестр 2

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 10

Курсовая

работа по

дисциплине

Курсовую работу по дисциплине обучающиеся пишут самостоятельно дома.

Темы и требования к работе формулирует преподаватель. Выполненная

работа сдаётся преподавателю в сброшюрованном виде. В работе

предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, применение

исследовательских методов, проведение отдельных стадий исследования,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению

работы, своевременность выполнения.  

2 10

Семестр 3

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 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.  

2 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 10

    Всего:  50

 Зачет с

оценкой

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. Шапиро, Л. Компьютерное зрение [Электронный ресурс] / Л. Шапиро, Д. Стокман. - Электрон. дан. - Москва :

Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 763 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84096.

2. Жданов, А.А. Автономный искусственный интеллект [Электронный ресурс] : учеб. пособие Электрон. дан. -

Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 362 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70761.

3. Гадзиковский В. И. Цифровая обработка сигналов: Практическое пособие Учебное пособие / Гадзиковский

В.И. - М.:СОЛОН-Пр., 2014. - 766 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883840
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4. Масленников М. Е. Практическая криптография: Пособие / Масленников М.Е. СПб:БХВ-Петербург, 2015. - 465

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944503

5. Жук А. П. Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с. - ЭБС 'Знаниум': http://znanium.com/bookread.php?book=474838

6. Каратунова, Н. Г. Защита информации. Курс лекций [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. Г.

Каратунова. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 188 с. - ЭБС 'Знаниум': http://znanium.com/bookread.php?book=503511

7.Шапкин А. С. Математические методы и модели исследования операций / Шапкин А.С., Шапкин В.А. М.:Дашков

и К, 2016. - 400 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557767

8. Лемешко Б. Ю. Теория игр и исследование операций / Лемешко Б.Ю. - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 167 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=558878

9. Струченков В. И. Прикладные задачи оптимизации. Модели, методы, алгоритмы: Практическое пособие /

Струченков В.И. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 314 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=905033

10. Струченков В. И. Дискретная оптимизация. Модели, методы, алгоритмы решения прикладных задач: Учебное

пособие / Струченков В.И. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 192 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=904998

11. Курсовые и выпускные квалификационные работы. Методические рекомендации / Р.Н.Абайдуллин,

А.А.Андрианова, Р.Ф.Хабибуллин. - Каазань: Каз.ун-т, 2015. - 25 с.

URL:http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/20357/1/09_104_001108.pdf.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Балдин, К. В. Математическое программирование [Электронный ресурс] : Учебник / К. В. Балдин, Н. А.

Брызгалов, А. В. Рукосуев; Под общ. ред. д.э.н., проф. К. В. Балдина. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 220 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415097

2. Информационные технологии в науке и образовании[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Л. Федотова,

А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. . - Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=251095

3. Прикладные информационные технологии[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М.

Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. . - Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=392462

4. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем[Электронный ресурс]: Учеб.

пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 344 с. . - Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=400563

5.Кельберт, М.Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т.3: Теория информации и кодирования

[Электронный ресурс] / М.Я. Кельберт, Ю.М. Сухов. - Электрон. дан. - Москва : МЦНМО, 2016. - 567 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/80125.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Интернет--портал ресурсов по математическим наукам - http://www.math.ru/

Интернет-портал с ресурсами по математическим наукам - http://www.mathnet.ru

Интернет-портал со статьями по алгоритмике и программированию - http://algolist.manual.ru/

Электронная библиотека по техническим наукам - http://techlibrary.ru

 

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

  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, в анализе и работе над материалом, в

 выполнении проекта или доказательства некоторых утверждений, в создании программного продукта, проверки

программного продукта на тестовых задачах, оформлению работы в

 установленном виде. Основные формы и методы самостоятельной работы существенно зависят от темы работы и

определяются совместно с научным руководителем магистранта.

 

 Аудиторные занятия заключаются во встречах с научным руководителем и обсуждением 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
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программ. Кроме того, часть аудиторных занятий посвящена организации научно-исследовательского семинара,

на котором магистранты делают промежуточные доклады о выполненной работе:

 

 1 семестр. Обосновывается актуальность выбранной темы и приводится описание передовых исследований в

этой области.

 

 2 семестр. Описывается реализация базовых подходов к решению поставленной задачи, выявляются сильные и

слабые стороны известных методик., обосновывается новизна реализуемых студентом подходов.

 

 3 семестр. Описываются основные теоретические результаты магистерской диссертации.

 

 Основной рекомендацией для подготовки научного доклада и презентации заключается в четком слежении за

временем и установке правильных акцентов. С научным руководителем рекомендуется обстоятельно обсудить те

основные моменты, которые обязательно должны быть представлены в докладе и на презентации. Презентация

не должна содержать большого количества текста - рекомендуется формировать ее на основании схем и

иллюстративного материала.

 

 В конце второго семестра одна из форм текущего контроля заключается в оформлении и защите курсовой

работы. Основная цель такой формы контроля - изложение в системном виде научным языком промежуточных

результатов двухлетних исследований. При написании курсовой работы рекомендуется следовать положению по

курсовой работе КФУ и рекомендаций, изложенных в пособии: Курсовые и выпускные квалификационные работы.

Методические рекомендации / Р.Н.Абайдуллин, А.А.Андрианова, Р.Ф.Хабибуллин. - Каазань: Каз.ун-т, 2015. - 25 с.

(http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/20357/1/09_104_001108.pdf).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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 02.04.02

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" и магистерской программе Математические

основы и программное обеспечение информационной безопасности и защиты информации .


