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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способность использовать современные математические методы и

современные прикладные программные средства и осваивать современные

технологии программирования  

ПК-11 Готовность применять знания и навыки управления информацией  

ПК-3 Способность и готовность демонстрировать знания современных языков

программирования, операционных систем, офисных приложений, Интернета,

способов и механизмов управления данными; принципов организации, состава

и схемы работы операционных систем  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основы процедурного и объектно-ориентированного программирования, базовые конструкции некоторого

конкретного языка программирования, тенденции и перспективы развития объектно-ориентированных языков

программирования, современное состояние и принципиальные возможности изучаемого языка

программирования и использующих его систем программирования  

 Должен уметь: 

 использовать полученные знания для создания прикладных программ на изучаемом языке в различных

предметных областях.  

 Должен владеть: 

 теоретическими знаниями о концепции типа данных и механизмах абстракции данных и процессов, о методах

разработки алгоритмов решения задач и основах анализа алгоритмов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять навыки алгоритмизации задач и использования механизмов абстракции в разработке программ.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.03.04 "Прикладная математика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 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 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).

Контактная работа - 144 часа(ов), в том числе лекции - 90 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) - 90 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Предметная область и

информационное моделирование.

Абстрактные классы и интерфейсы

2 6 0 4 10

2. Тема 2. Обработка исключений. 2 6 0 4 10

3.

Тема 3. Многопоточное

программирование.

2 6 0 4 10

4.

Тема 4. Математические структуры

в разработке алгоритмов. Метод

наименьших квадратов.

2 6 0 4 10

5. Тема 5. Система ввода-вывода. 2 6 0 4 10

6. Тема 6. Конечные автоматы. 2 6 0 4 10

7. Тема 7. Алгоритмы поиска. 2 6 0 4 10

8.

Тема 8. Элементы машинного

обучения. Однослойный

персептрон.

2 6 0 4 10

9. Тема 9. Двухслойный персептрон.. 2 6 0 4 10

10.

Тема 10. Графический интерфейс.

Стандартные диалоговые окна.

3 6 0 3 0

11.

Тема 11. Модели событий:

низкоуровневые события

3 6 0 3 0

12.

Тема 12. Модели событий:

высокоуровневые события

3 6 0 3 0

13.

Тема 13. Разработка мессенджера.

3 6 0 3 0

14.

Тема 14. Протокол работы

мессенджера.

3 6 0 3 0

15. Тема 15. Алгоритм работы сервера 3 6 0 3 0

  Итого   90 0 54 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предметная область и информационное моделирование. Абстрактные классы и интерфейсы 

Предметная область и информационное моделирование. Объекты предметной области, их строение и

поведение, и их моделирование математическими структурами. Модель предметной области и уровни её

спецификации, внешние и внутренние спецификации. Абстрактные классы. Интерфейсные ссылки. Расширение

интерфейсов.

Тема 2. Обработка исключений. 

Обработка исключительных ситуаций. Исключительные ситуации. Классы исключений. Описание

исключительной ситуации. Множественный блок catch{}. Вложенные блоки try. Искусственное генерирование

исключений. Выбрасывание исключений методами. Контролируемые и неконтролируемые исключения. Создание

собственных исключений.

Тема 3. Многопоточное программирование. 

Поточная модель Java.

Создание потока.

Создание нескольких потоков.
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Синхронизация потоков.

Тема 4. Математические структуры в разработке алгоритмов. Метод наименьших квадратов. 

Абстрактные типы. Линейные типы - стек, очередь и список. Нелинейные типы - дерево и граф. Структура и

основные операции над данными этих типов. Рекурсивное определение типов. Классификация по способам

доступа. Статические и динамические типы. Строки, массивы и файлы как динамические типы данных.

Библиотеки работы с математическими структурами. Реализация МНК.

Тема 5. Система ввода-вывода. 

Байтовые и символьные потоки.

Консольный ввод с использованием объекта System.in. Консольный ввод с помощью класса Scanner.

Использование диалогового окна. Работа с файлами: считывание данных из файла, запись данных в файл.

Тема 6. Конечные автоматы. 

Рекуррентные определения и метод последовательного уточнения решения. Решение задач как процесс поиска

решения. Словарный порядок на последовательностях. Метод перебора и его вариант ? перебор с возвратами.

Рекурсивные определения и метод сведения к подзадачам. Автоматы. Метод конечных состояний и его

обобщения в моделировании процессов и спецификации содержательной структуры обрабатываемых данных.

Тема 7. Алгоритмы поиска. 

Основные алгоритмы на деревьях и графах. Порождение, обходы "в глубину" и "в ширину". Поисковые деревья.

Деревья выражений. Префиксная, инфиксная и постфиксная формы линейной записи, содержательная

структура и формы ее представления. Вычисление и синтаксический анализ выражений, преобразование форм

линейной записи и форм представления.

Тема 8. Элементы машинного обучения. Однослойный персептрон. 

РЕКУРСИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Рекурсивные определения как уравнения. Рекурсивные вычисления ?

дерево подзадач, построение плана и вычисление по плану. Рекурсивный анализ - параметризация задачи,

поиск базового случая и его решения, декомпозиция общего случая и обоснование конечного завершения.

Тема 9. Двухслойный персептрон.. 

Применение рекурсивных алгоритмов при решении задач.

Сравнение рекурсивных и итеративных алгоритмов.

Рекурсия как структура управления и структура данных.

Тема 10. Графический интерфейс. Стандартные диалоговые окна. 

Понятие модуля. Локальные и глобальные, инкапсулированные и интерфейсные языковые объекты. Описания,

области действия и правила видимости. Понятие объектно-ориентированного анализа. Классы и объекты. Поля и

свойства, методы и события, конструкторы и деструкторы. Базовая семантика классов как абстрактных типов

данных. Инкапсуляция, наследование и полиморфизм.

Тема 11. Модели событий: низкоуровневые события 
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Базы данных как аппарат информационного моделирования. Модель данных как расширение концепции

абстрактного типа. Основные понятия реляционной модели данных ? таблицы (поля, строки, колонки и их типы),

ключи таблицы, отношения между таблицами, ограничения целостности (условия правильности) базы данных и

операции манипулирования данными.

Тема 12. Модели событий: высокоуровневые события 

Средства определения данных. Базовые типы данных. Оператор CREATE TABLE, определение типа колонок,

первичного ключа и ограничений целостности по строкам, колонкам и межтабличным связям. Средства

манипулирования данными. Базовые предикаты. Операторы SELECT, INSERT, DELETE и UPDATE.

Объединение и соединение таблиц, группировка и групповые (агрегатные) функции, предикаты с подзапросами.

Тема 13. Разработка мессенджера. 

Базовая модель вычислителя, оператор перехода и помеченные операторы. Декомпозиция выражений, структур

данных и структур управления. Представление данных базового типа, ссылочное именование (адресация)

данных и действий-команд. Структура вычислительной машины и ход процессов.

Тема 14. Протокол работы мессенджера. 

Использование закрытых протоколов. Расширяемый протокол XMPP (также известный как Jabber), используемый

в таких сервисах, как Google Talk, Я.Онлайн и др. Использование протокола для организации общения в

корпоративных и других локальных сетях. Шифрование сообщений и стабильность на неустойчивых каналах

связи. Протокол децентрализованный, его архитектура.

Тема 15. Алгоритм работы сервера 

Верхние, средние и нижние (асимптотические) оценки. Анализ сложности на примере классических алгоритмов

сортировки и поиска. P и NP классы сложности.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-издание о программировании - http://www.rsdn.ru

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

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

Портал ресурсов по математике, алгоритмике и ИТ - http://algolist.manual.ru/

 

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

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

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. 

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) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 01.03.04

"Прикладная математика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


