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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

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей

информационных систем

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное

программное обеспечение

ПК-6 способностью собирать детальную информацию для формализации

требований пользователей заказчика

ПК-7 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного

обеспечения решения прикладных задач

ПК-9 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации

и информатизации прикладных процессов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - Основные понятия и конструкции языков программирования (циклы, процедуры, указатели, файлы, массивы)

- Основы математической логики

 Должен уметь: 

 - Умение проектировать и реализовывать программы на одном из

языков программирования

- Умение составлять и отлаживать программы на языках

программирования

- Умение использовать правила логического вывода и логические

операции при написании программы

 Должен владеть: 

 - типовыми методологиями, применяемыми для верификации программных модулей

- методами повышения надежности программных систем

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к практической деятельности по решению профессиональных задач с использованием

современных информационных технологий; свободное владение профессиональной лексикой;

способность научно организовывать и оптимизировать свой труд;

готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами;

готовность к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний;

устойчивое стремление к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции

и саморазвитию); стремиться, к творческой самореализации.

способность интегрировать различные информационные технологии для решения профессиональных задач.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.03 "Прикладная информатика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 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 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).

Контактная работа - 126 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 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. ВВЕДЕНИЕ. БАЗОВЫЕ

ПОНЯТИЯ.

6 10 0 10 2

2.

Тема 2. МЕТОД ФЛОЙДА

ДОКАЗАТЕЛЬСТА ЧАСТИЧНОЙ

КОРРЕКТНОСТИ

6 12 0 12 6

3. Тема 3. МЕТОД ХОАРА. 6 12 0 12 6

4.

Тема 4. АКСИОМАТИЧЕСКАЯ

СЕМАНТИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ И ЦИКЛОВ

6 2 0 2 4

5.

Тема 5. АКСИОМАТИЧЕСКАЯ

СЕМАНТИКА ПРОГРАММ НАД

МАССИВАМИ И ФАЙЛАМИ

7 12 0 6 18

6.

Тема 6. АКСИОМАТИЧЕСКАЯ

СЕМАНТИКА ПРОГРАММ НАД

УКАЗАТЕЛЯМИ

7 12 0 4 18

7.

Тема 7. МЕТОДЫ СИНТЕЗА

ИНВАРИАНТОВ ЦИКЛОВ И

ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИЙ

7 6 0 4 18

8.

Тема 8. АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРОЦЕССА ВЕРИФИКАЦИИ

ПРОГРАММ

7 4 0 4 18

9.

Тема 9. ПРОЦЕСС

ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММ

7 2 0 0

  Итого   72 0 54 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ.

Надежность программных систем.

Спецификация свойств программ.

Логический язык спецификаций.

Формальная семантика языков

программирования.

Терминология:
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предусловия, постусловия,

инварианты циклов, тройка Хоара,

аннотированная программа.

Тема 2. МЕТОД ФЛОЙДА ДОКАЗАТЕЛЬСТА ЧАСТИЧНОЙ КОРРЕКТНОСТИ

Рассматривается класс программ,

использующий операторы

присваивания, условного выбора и

перехода. Графовое представление

программ. Получение условий

корректности. Теорема о частичной

корректности программ.

Тема 3. МЕТОД ХОАРА. 

Метод аксиоматической семантики

Хоара доказательства частичной

корректности программ.

Аксиоматическая семантика для

операторов присваивания простым

переменным, условного оператора и

оператора перехода. Аксиоматическая

семантика для операторов циклов

while, repeat, for.

Тема 4. АКСИОМАТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЦИКЛОВ

Метод аксиоматической семантики

Хоара доказательства частичной

корректности программ.

Аксиоматическая семантика для

операторов присваивания простым

переменным, условного оператора и

оператора перехода. Аксиоматическая

семантика для операторов циклов

while, repeat, for.

Тема 5. АКСИОМАТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ПРОГРАММ НАД МАССИВАМИ И ФАЙЛАМИ 

Функция модификации массива и ее

аксиоматизация. Правило вывода

условий корректности для оператора

присваивания элементам массива.

Аксиоматизация базовых процедур

обработки последовательных файлов.

Правила вывода условий корректности

для этих процедур и оператора

присваивания буферу файла.

Тема 6. АКСИОМАТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ПРОГРАММ НАД УКАЗАТЕЛЯМИ

Операционная семантика программ

над указателями. Базовая процедура

new создания указателя на новый

элемент. Функция модификации

множества элементов, на которые

могут ссылаться указатели, и ее

аксиоматизация. Правила вывода

условий корректности для оператора

присваивания элементам, на которые

ссылаются заданные указатели, и для

процедуры new.

Тема 7. МЕТОДЫ СИНТЕЗА ИНВАРИАНТОВ ЦИКЛОВ И ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИЙ 
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Постановка задачи синтеза

инвариантов циклов с помощью

эвристических методов. Метод

обратного прослеживания,

использующий условие выхода из

цикла. Метод прямого прослеживания,

использующий информацию из

входного условия и построенных

частей инварианта цикла. Тотальная

корректность программ.

Доказательство терминации программ

методом ограничивающих функций.

Правило вывода условий тотальной

корректности для оператора цикла

while.

Тема 8. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММ 

Основные блоки автоматической

системы верификации программ:

синтаксического анализа входной

аннотированной программы и ее

трансляции во внутреннее

представление, генератор условий

корректности, блок доказательства

условий корректности. Методы

автоматического доказательства

условий корректности. Обзор

автоматических систем верификации

программ.

Тема 9. ПРОЦЕСС ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММ

Основные блоки автоматической

системы верификации программ:

синтаксического анализа входной

аннотированной программы и ее

трансляции во внутреннее

представление, генератор условий

корректности, блок доказательства

условий корректности. Методы

автоматического доказательства

условий корректности. Обзор

автоматических систем верификации

программ.

 

 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).
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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"".

 

 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 6

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-4 , ПК-2 , ПК-19 1. ВВЕДЕНИЕ.БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ.

2

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-7 , ОПК-4

2. МЕТОД

ФЛОЙДАДОКАЗАТЕЛЬСТАЧАСТИЧНОЙКОРРЕКТНОСТИ

3. МЕТОД ХОАРА.

3

Контрольная

работа

ПК-19

4. АКСИОМАТИЧЕСКАЯСЕМАНТИКАЭЛЕМЕНТАРНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ИЦИКЛОВ

   Экзамен 

ОПК-4, ПК-19, ПК-2,

ПК-6, ПК-7, ПК-9 

 

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-7 , ПК-6

5. АКСИОМАТИЧЕСКАЯСЕМАНТИКАПРОГРАММ

НАДМАССИВАМИ ИФАЙЛАМИ

6. АКСИОМАТИЧЕСКАЯСЕМАНТИКАПРОГРАММ

НАДУКАЗАТЕЛЯМИ

2

Контрольная

работа

ПК-2 , ПК-19 , ОПК-4

7. МЕТОДЫ СИНТЕЗАИНВАРИАНТОВЦИКЛОВ

ИОГРАНИЧИВАЮЩИХФУНКЦИЙ

8. АВТОМАТИЗАЦИЯПРОЦЕССАВЕРИФИКАЦИИПРОГРАММ

3

Контрольная

работа

ПК-19 9. ПРОЦЕССВЕРИФИКАЦИИПРОГРАММ

   Экзамен 

ОПК-4, ПК-19, ПК-2,

ПК-6, ПК-7, 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 6
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

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.

1

2

3

Экзамен 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.

 

Семестр 7

Текущий контроль

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.

1

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен 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 6

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Устный опрос по пройденной теме.

 2. Контрольная работа

Темы 2, 3

Устный опрос по пройденным темам.

 3. Контрольная работа

Тема 4

Устный опрос по пройденным темам.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1) Что такое логический язык спецификаций?

2) Как определяется частичная и тотальная корректность программы?

3) В каких терминах описывается операционная семантика языков программирования?

4) Что такое инварианты циклов программы?

5) Объяснить метод индуктивных утверждений Флойда доказательства частичной

корректности элементарных программ.

6) Провести верификацию программы вычисления частного и остатка от деления

целых чисел методом Флойда.

7) Объяснить аксиоматическую семантику для операторов условного выбора и

перехода.

8) Объяснить аксиоматическую семантику для операторов циклов while,

repeat и for.

9) Провести верификацию программы проверки простоты заданного числа.
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10) Объяснить аксиоматическую семантику оператора присваивания элементам

массива.

11) Объяснить аксиоматическую семантику оператора присваивания буферу последовательного файла.

12) Объяснить аксиоматическую семантику стандартных процедур обработки

последовательных файлов rewrite, reset, get, put.

13) Провести верификацию программы поиска минимального элемента одномерного массива.

14) Провести верификацию программы копирования одного файла в другой файл.

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 5, 6

Устный опрос по пройденным темам.

 2. Контрольная работа

Темы 7, 8

Устный опрос по пройденным темам.

 3. Контрольная работа

Тема 9

Устный опрос по пройденной теме.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1) Объяснить аксиоматическую семантику оператора присваивания переменной с

указателем.

2) Как проводится спецификация программ над линейными списками?

3) Провести верификацию программы поиска элемента линейного списка с заданным ключом.

4) Какие вы знаете эвристические методы синтеза инвариантов циклов?

Что такое инварианты циклов программы?

5) Объяснить метод индуктивных утверждений Флойда доказательства частичной

корректности элементарных программ.

6) Провести верификацию программы вычисления частного и остатка от деления

целых чисел методом Флойда.

7) Объяснить аксиоматическую семантику для операторов условного выбора и

перехода.

8) Объяснить аксиоматическую семантику для операторов циклов while,

repeat и for.

9) Провести верификацию программы проверки простоты заданного числа.

10) Объяснить аксиоматическую семантику оператора присваивания элементам

массива.

11) Применить эвристические методы для построения инвариантов циклов в

программе бинарного поиска элемента упорядоченного массива.

12) Как применяется метод ограничивающих функций для доказательства

терминации программ?

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 6
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

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.  

1

2

3

20

20

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

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.  

1

2

3

20

20

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=428860

2. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В.

В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=451186

3. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул;

Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. - (Высшее обр.). ISBN

978-5-8199-0342-1. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389963

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Введение в программную инженерию : Учебник / В.А. Антипов, А.А. Бубнов, А.Н. Пылькин, В.К. Столчнев, М.:

КУРС: ИНФРА-М, 2017. - 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850951

2. Самоучитель UML: Самоучитель / Леоненков А.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2015. - 418

с. ISBN 978-5-9775-1216-9. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939591

3. Языки программирования : учеб. пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов.,3-е изд., перераб. и доп.,

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 399 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=973007

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система ?Лань?

http://libra.nsu.ru/catalogue/ - НГУ. Электронная библиотека

http://libra.nsu.ru/scientificres/ - НГУ. Научная электронная библиотека

 

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

лекции Лекция ? это один из самых распространенных способов донесения информации до

целевого слушателя. Особенно популярен этот метод изложения материала у

преподавателей высших учебных заведений и учителей старших классов

общеобразовательных школ. Устный доклад с давних времен используется для

одновременного обучения большого количества человек. Правильно выстроенная лекция

активизирует мыслительную активность, обеспечивает эмоциональную связь слушателя с

оратором, способствует лучшему восприятию материала. Такой стиль обучения эффективен

как в преподавании гуманитарных и естественных наук, так и точных дисциплин. 

лабораторные

работы

Лабораторная работа - один из видов самостоятельной практической работы, проводимой

учащимися в среднейобщеобразовательной, специальной и высшей школе с целью

углубления и закрепления теоретическихзнаний, развития навыков самостоятельного

экспериментирования. Включают подготовку необходимых дляопыта (эксперимента)

приборов, оборудования, реактивов, составление схемы-плана опыта, его проведение

иописание. Широко применяются в процессе преподавания естественнонаучных и

технических дисциплин. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа - один из видов самостоятельной практической работы,

проводимой учащимися в среднейобщеобразовательной, специальной и высшей школе с

целью углубления и закрепления теоретическихзнаний, развития навыков самостоятельного

экспериментирования. Включают подготовку необходимых дляопыта (эксперимента)

приборов, оборудования, реактивов, составление схемы-плана опыта, его проведение

иописание. Широко применяются в процессе преподавания естественнонаучных и

технических дисциплин. 

контрольная

работа

Контрольная работа ? это тест, в котором измеряется уровень знаний, навыков, умений или

физических возможностей. Используется как средство для установления эффективности

осуществления образовательной деятельности.

Контрольная работа может быть проведена в устной форме, на бумаге, с помощью

компьютера, в контролируемой среде (например, некоторые физические тесты) или в

открытой среде (например, экзамен по вождению), в течение определённого периода

времени под контролем. Может состоять из нескольких вопросов, вопросов, упражнений или

заданий.

Контрольные работы могут различаться по строгости ? любые материалы могут быть

запрещены, либо можно использовать один или несколько дополнительных инструментов,

например, справочник или калькулятор, чтобы ответить.

 

экзамен Экзамен (лат. examen; латинское слово, обозначавшее, прежде всего, язычок, стрелку у

весов, затем, в переносном значении, оценку, испытание) ? итоговая форма оценки знаний.

В высших учебных заведениях проводятся во время экзаменационных сессий. Экзамены

бывают совершенно разными: институтскими, школьными, военными, экзамен в ГАИ,

online-экзамен и т. д., ? но все они объединены одинаковыми традициями. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Спецификация верификация и синтез программ" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Спецификация верификация и синтез программ" 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;
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- 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 09.03.03

"Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .


