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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-1

Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной
математики

ОПК-2

Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы
решения прикладных задач

ОПК-3

Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при
решении задач в области профессиональной деятельности

ОПК-4

Способен комбинировать и адаптировать существующие
информационно-коммуникационные

Выпускник, освоивший дисциплину:
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
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б2.О.01(У) Практика" основной профессиональной
образовательной программы 01.04.02 "Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование)"
и относится к обязательным дисциплинам.
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 21 зачетных(ые) единиц(ы) на 756 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 702 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Изучение специальной
литературы
Тема 2. Приобретение опыта
2. проведения
научно-исследовательской работы
1.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1

0

9

0

100

1

0

9

0

134
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 3. Изучение специальной
литературы
Тема 4. Приобретение опыта
4. проведения
научно-исследовательской работы
Тема 5. Изучение специальной
5.
литературы
Тема 6. Приобретение опыта
6. проведения
научно-исследовательской работы
3.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

0

9

0

100

2

0

9

0

134

3

0

9

0

100

3

0

9

0

134

0

54

0

702

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Изучение специальной литературы
На практических занятиях обучающиеся выступают с научными докладами по выбранной ими научной тематике.
В докладе делается обзор литературы и интернет-источников. Преподаватель и студенты участвуют в
обсуждении доклада. Высказываются замечания, предлагаются рекомендации по изучению специальной
литературы.
Тема 2. Приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы
На практических занятиях обучающиеся выступают с научными докладами по выбранной ими научной тематике.
В докладе освещается постановка задачи и полученные к моменту выступления результаты. Преподаватель и
студенты участвуют в обсуждении доклада. Высказываются замечания, предлагаются рекомендации по
дальнейшей научной работе.
Тема 3. Изучение специальной литературы
На практических занятиях обучающиеся выступают с научными докладами по выбранной ими научной тематике.
В докладе делается обзор литературы и интернет-источников. Преподаватель и студенты участвуют в
обсуждении доклада. Высказываются замечания, предлагаются рекомендации по изучению специальной
литературы.
Тема 4. Приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы
На практических занятиях обучающиеся выступают с научными докладами по выбранной ими научной тематике.
В докладе освещается постановка задачи и полученные к моменту выступления результаты. Преподаватель и
студенты участвуют в обсуждении доклада. Высказываются замечания, предлагаются рекомендации по
дальнейшей научной работе.
Тема 5. Изучение специальной литературы
На практических занятиях обучающиеся выступают с научными докладами по выбранной ими научной тематике.
В докладе делается обзор литературы и интернет-источников. Преподаватель и студенты участвуют в
обсуждении доклада. Высказываются замечания, предлагаются рекомендации по изучению специальной
литературы.
Тема 6. Приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы
На практических занятиях обучающиеся выступают с научными докладами по выбранной ими научной тематике.
В докладе освещается постановка задачи и полученные к моменту выступления результаты. Преподаватель и
студенты участвуют в обсуждении доклада. Высказываются замечания, предлагаются рекомендации по
дальнейшей научной работе.
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:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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

Семестр 1
Текущий контроль
Творческое
1
ОПК-4 , ОПК-1
задание
Проверка
2 практических
ОПК-3 , ОПК-2
навыков
ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-3 ,
3 Отчет
ОПК-4
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
Зачет
ОПК-4
Семестр 2
Текущий контроль
Творческое
1
ОПК-3
задание
Проверка
2 практических
ОПК-2
навыков
ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-3 ,
3 Отчет
ОПК-4
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
Зачет
ОПК-4
Семестр 3
Текущий контроль
Творческое
1
ОПК-4
задание
Проверка
2 практических
ОПК-1
навыков
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Темы (разделы) дисциплины

1. Изучение специальной литературы
2. Приобретение опыта проведения
научно-исследовательской работы
2. Приобретение опыта проведения
научно-исследовательской работы

3. Изучение специальной литературы
4. Приобретение опыта проведения
научно-исследовательской работы
4. Приобретение опыта проведения
научно-исследовательской работы

5. Изучение специальной литературы
6. Приобретение опыта проведения
научно-исследовательской работы
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Этап

Форма контроля

3

Отчет
Зачет

Оцениваемые
Темы (разделы) дисциплины
компетенции
ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-3 , 6. Приобретение опыта проведения
ОПК-4
научно-исследовательской работы
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 1
Текущий контроль
Творческое
Продемонстрирован
задание
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.

Проверка
практических
навыков

Отчет

Регистрационный номер
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Продемонстрирован
высокий уровень
освоения навыков,
достаточный для
успешного решения
задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Зачтено

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

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.

Продемонстрирован
хороший уровень
освоения навыков,
достаточный для
решения большей
части задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень освоения
навыков, достаточный
для решения
отдельных задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.
Не зачтено

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень освоения
навыков,
недостаточный для
решения задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.

Этап
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доцент, к.н. (доцент) Бахтиева Л.У. , ведущий научный сотрудник, к.н. (доцент) Тумаков Д.Н.

Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

Семестр 2
Текущий контроль
Творческое
Продемонстрирован
задание
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.

Проверка
практических
навыков

Отчет

Регистрационный номер
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Продемонстрирован
высокий уровень
освоения навыков,
достаточный для
успешного решения
задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Зачтено

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.

Продемонстрирован
хороший уровень
освоения навыков,
достаточный для
решения большей
части задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень освоения
навыков, достаточный
для решения
отдельных задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.
Не зачтено

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень освоения
навыков,
недостаточный для
решения задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.
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Программа дисциплины "Технологическая (проектно-технологическая) практика"; 01.04.02 Прикладная математика и информатика;
доцент, к.н. (доцент) Бахтиева Л.У. , ведущий научный сотрудник, к.н. (доцент) Тумаков Д.Н.

Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

Семестр 3
Текущий контроль
Творческое
Продемонстрирован
задание
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.

Проверка
практических
навыков

Отчет

Регистрационный номер
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Продемонстрирован
высокий уровень
освоения навыков,
достаточный для
успешного решения
задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Зачтено

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.

Продемонстрирован
хороший уровень
освоения навыков,
достаточный для
решения большей
части задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень освоения
навыков, достаточный
для решения
отдельных задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.
Не зачтено

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень освоения
навыков,
недостаточный для
решения задач
профессиональной
деятельности.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.
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Программа дисциплины "Технологическая (проектно-технологическая) практика"; 01.04.02 Прикладная математика и информатика;
доцент, к.н. (доцент) Бахтиева Л.У. , ведущий научный сотрудник, к.н. (доцент) Тумаков Д.Н.

Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
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. Творческое задание
Тема 1
Выполнение творческого задания связано с модификацией существующих методик или предложением новой
методики решения задачи исследования. Описание выполненной работы должно содержать:
1. Анализ литературных источников по теме исследования;
2. Описание современных подходов к решению рассматриваемой в исследованиях задачи;
3. Сравнение и выявление преимуществ и недостатков существующих методик;
4. Выбор основных перспективных для реализации идей для модификации существующих методик или
предложения новых методик;
5. Строгое математическое описание исходных данных задачи исследования;
6. Формирование математической модели задачи исследования;
7. Подбор математического аппарата для решения задач в виде построенных моделей;
8. Формулировка и строгое описание новой методики (алгоритма) решения задачи;
9. Определение критериев сравнения новой методики (алгоритма) с существующими;
10. Определение плана экспериментального исследования.
2. Проверка практических навыков
Тема 2
Для проведения вычислительного эксперимента по предлагаемой в рамках научно-исследовательской работы
методике обязательным компонентом является разработка компьютерной программы. При разработке следует
учесть необходимость следующих компонентов:
1. Хорошо структурированный программный код;
2. Наличие качественных и смысловых комментариев;
3. Гибкость программного кода к возможным изменениям и дополнениям;
4. Обоснованные структуры хранения исходных данных задачи;
5. Наличие генератора исходных данных;
6. Удобный пользовательский интерфейс для слежения за процессом вычислений;
7. Наличие структурных тестов;
8. Наличие функциональных тестов;
9. Обоснованные структуры хранения полученных результатов работы программы;
10. Наличие компоненты для проведения анализа результатов проведенного эксперимента.
3. Отчет
Тема 2
Описание всей выполненной работы должно быть представлено в отчете с наличием следующих обязательных
пунктов:
1. Постановка задачи проводимых исследований;
2. Представление идеи предлагаемой модификации или нового алгоритма решения задачи;
3. Обоснование научной новизны предложенного алгоритма;
4. Описание созданного программного обеспечения;
5. Описание принципов проведения эксперимента;
6. Описание результатов эксперимента по реализованным методикам;
7. Графическое сравнение результатов эксперимента;
8. Формулировка выводов по результатам эксперимента;
Регистрационный номер
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9. Предполагаемые перспективы развития исследуемых методик;
10. Используемый библиографический список.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Чем обоснована актуальность темы проведенного исследования?
2. Сформулируйте цель и задачи исследования.
3. Какие были изучены источники?
4. Каковы взгляды современных отечественных и зарубежных авторов на проблемы
по теме исследования?
5. Опишите алгоритм исследования.
6. Какие сложности были выявлены при проведении исследования и их причины?
7. Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований?
8. Каковы результаты исследования?
9. Какие основные выводы сформулированы?
10. Какие рекомендации и предложения были сделаны по результатам ваших исследований?
Семестр 2
Текущий контроль
1. Творческое задание
Тема 3
Выполнение творческого задания связано с модификацией существующих методик или предложением новой
методики решения задачи исследования. Описание выполненной работы должно содержать:
1. Анализ литературных источников по теме исследования;
2. Описание современных подходов к решению рассматриваемой в исследованиях задачи;
3. Сравнение и выявление преимуществ и недостатков существующих методик;
4. Выбор основных перспективных для реализации идей для модификации существующих методик или
предложения новых методик;
5. Строгое математическое описание исходных данных задачи исследования;
6. Формирование математической модели задачи исследования;
7. Подбор математического аппарата для решения задач в виде построенных моделей;
8. Формулировка и строгое описание новой методики (алгоритма) решения задачи;
9. Определение критериев сравнения новой методики (алгоритма) с существующими;
10. Определение плана экспериментального исследования.
2. Проверка практических навыков
Тема 4
Для проведения вычислительного эксперимента по предлагаемой в рамках научно-исследовательской работы
методике обязательным компонентом является разработка компьютерной программы. При разработке следует
учесть необходимость следующих компонентов:
1. Хорошо структурированный программный код;
2. Наличие качественных и смысловых комментариев;
3. Гибкость программного кода к возможным изменениям и дополнениям;
4. Обоснованные структуры хранения исходных данных задачи;
5. Наличие генератора исходных данных;
6. Удобный пользовательский интерфейс для слежения за процессом вычислений;
7. Наличие структурных тестов;
8. Наличие функциональных тестов;
9. Обоснованные структуры хранения полученных результатов работы программы;
10. Наличие компоненты для проведения анализа результатов проведенного эксперимента.
3. Отчет
Тема 4
Описание всей выполненной работы должно быть представлено в отчете с наличием следующих обязательных
пунктов:
1. Постановка задачи проводимых исследований;
2. Представление идеи предлагаемой модификации или нового алгоритма решения задачи;
3. Обоснование научной новизны предложенного алгоритма;
4. Описание созданного программного обеспечения;
5. Описание принципов проведения эксперимента;
6. Описание результатов эксперимента по реализованным методикам;
7. Графическое сравнение результатов эксперимента;
8. Формулировка выводов по результатам эксперимента;
9. Предполагаемые перспективы развития исследуемых методик;
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10. Используемый библиографический список.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Чем обоснована актуальность темы проведенного исследования?
2. Сформулируйте цель и задачи исследования.
3. Какие были изучены источники?
4. Каковы взгляды современных отечественных и зарубежных авторов на проблемы
по теме исследования?
5. Опишите алгоритм исследования.
6. Какие сложности были выявлены при проведении исследования и их причины?
7. Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований?
8. Каковы результаты исследования?
9. Какие основные выводы сформулированы?
10. Какие рекомендации и предложения были сделаны по результатам ваших исследований?
Семестр 3
Текущий контроль
1. Творческое задание
Тема 5
Выполнение творческого задания связано с модификацией существующих методик или предложением новой
методики решения задачи исследования. Описание выполненной работы должно содержать:
1. Анализ литературных источников по теме исследования;
2. Описание современных подходов к решению рассматриваемой в исследованиях задачи;
3. Сравнение и выявление преимуществ и недостатков существующих методик;
4. Выбор основных перспективных для реализации идей для модификации существующих методик или
предложения новых методик;
5. Строгое математическое описание исходных данных задачи исследования;
6. Формирование математической модели задачи исследования;
7. Подбор математического аппарата для решения задач в виде построенных моделей;
8. Формулировка и строгое описание новой методики (алгоритма) решения задачи;
9. Определение критериев сравнения новой методики (алгоритма) с существующими;
10. Определение плана экспериментального исследования.
2. Проверка практических навыков
Тема 6
Для проведения вычислительного эксперимента по предлагаемой в рамках научно-исследовательской работы
методике обязательным компонентом является разработка компьютерной программы. При разработке следует
учесть необходимость следующих компонентов:
1. Хорошо структурированный программный код;
2. Наличие качественных и смысловых комментариев;
3. Гибкость программного кода к возможным изменениям и дополнениям;
4. Обоснованные структуры хранения исходных данных задачи;
5. Наличие генератора исходных данных;
6. Удобный пользовательский интерфейс для слежения за процессом вычислений;
7. Наличие структурных тестов;
8. Наличие функциональных тестов;
9. Обоснованные структуры хранения полученных результатов работы программы;
10. Наличие компоненты для проведения анализа результатов проведенного эксперимента.
3. Отчет
Тема 6
Описание всей выполненной работы должно быть представлено в отчете с наличием следующих обязательных
пунктов:
1. Постановка задачи проводимых исследований;
2. Представление идеи предлагаемой модификации или нового алгоритма решения задачи;
3. Обоснование научной новизны предложенного алгоритма;
4. Описание созданного программного обеспечения;
5. Описание принципов проведения эксперимента;
6. Описание результатов эксперимента по реализованным методикам;
7. Графическое сравнение результатов эксперимента;
8. Формулировка выводов по результатам эксперимента;
9. Предполагаемые перспективы развития исследуемых методик;
10. Используемый библиографический список.
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Зачет
Вопросы к зачету:
1. Чем обоснована актуальность темы проведенного исследования?
2. Сформулируйте цель и задачи исследования.
3. Какие были изучены источники?
4. Каковы взгляды современных отечественных и зарубежных авторов на проблемы
по теме исследования?
5. Опишите алгоритм исследования.
6. Какие сложности были выявлены при проведении исследования и их причины?
7. Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований?
8. Каковы результаты исследования?
9. Какие основные выводы сформулированы?
10. Какие рекомендации и предложения были сделаны по результатам ваших исследований?
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
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 1
Текущий контроль
Творческое
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
задание
объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и 1
10
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.
Проверка
Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися
практических практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к
2
20
навыков
условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание
теоретического материала, необходимое для правильного совершения
необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,
практическое владение приёмами и методами решения профессиональных
задач.
Отчет
Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в
соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,
3
20
нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.
Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и
навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
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.
Семестр 2
Текущий контроль
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Форма
контроля
Творческое
задание

Проверка
практических
навыков

Отчет

Зачет

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и 1
10
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.
Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися
практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к
2
20
условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание
теоретического материала, необходимое для правильного совершения
необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,
практическое владение приёмами и методами решения профессиональных
задач.
Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в
соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,
3
20
нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.
Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и
навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
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.

Семестр 3
Текущий контроль
Творческое
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
задание
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.
Проверка
Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися
практических практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к
навыков
условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание
теоретического материала, необходимое для правильного совершения
необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,
практическое владение приёмами и методами решения профессиональных
задач.
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.
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.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная 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-', 2018. - 218 с.
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. .
http://www.znanium.com/bookread.php?book=251095
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7.2. Дополнительная литература:
1. 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
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru
Интернет-портал с научными ресурсами по математическим наукам - http://www.mathnet.ru
Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/defaultx.asp - https://elibrary.ru/defaultx.asp
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
практические
занятия

Методические рекомендации
При подготовке к практическим занятиям необходимо использовать теоретический
материал, делать ссылки на соответствующие теоремы, свойства, формулы и пр. Решение
задач излагается подробно и содержит необходимые пояснительные ссылки. Текущие
задания выдаются каждую неделю на практическом занятии. Индивидуальные домашние
задания выдаются на практических занятиях в начале изучения соответствующих тем.

самостоятельная Прохождение практики предусматривает систематическую самостоятельную работу
работа
студентов над теоретическим материалом, текстами рекомендованных учебников и учебных
пособий; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного
процесса. Студентам следует стремиться к активизации знаний на занятиях по другим
естественно-научным дисциплинам, связанным с данным курсом. Основной целью
самостоятельных занятий по данному курсу является углубленное изучение основных
принципов построения приближенных схем, которые используются при аппроксимации
граничных задач для дифференциальных уравнений и интегральных уравнений. При
подготовке к каждому занятию необходимо обратиться к учебному пособию. Необходимо
также изучить литературу и интернет-источники по данной теме, чтобы уточнить
определения, формулировки основных результатов, найти аналоги решаемым задачам и
выполняемым упражнениям. При работе с примерами необходимо стремиться не только к
узнаванию алгоритма решения каждой конкретной задачи, но и к пониманию цели его
употребления в данном контексте, функциональной нагрузки, которой данный пример
обладает. Самостоятельная работа предполагает внеаудиторную работу. Этапы выполнения
самостоятельных работ: 1. Просмотр учебного пособия и рекомендуемой литературы по теме
задания. 2. Составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела
рекомендуемого теоретического источника или учебника. 3. Выполнение заданий по теме и
их комментирование.

проверка
практических
навыков
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Выполнение индивидуального задания научного руководителя - самостоятельный труд
студента, который способствует углублённому изучению пройденного материала. Цель
выполняемой работы - получить специальные знания по теме. Основные задачи
выполняемой работы: 1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 2) выработка
навыков самостоятельной работы; 3) выяснение подготовленности студента к будущей
практической работе. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и
понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется
в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на
основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. По всем возникшим вопросам
студенту следует обращаться за консультацией руководителю.

Программа дисциплины "Технологическая (проектно-технологическая) практика"; 01.04.02 Прикладная математика и информатика;
доцент, к.н. (доцент) Бахтиева Л.У. , ведущий научный сотрудник, к.н. (доцент) Тумаков Д.Н.

Вид работ
творческое
задание

Методические рекомендации
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.

отчет

После освоения каждой темы студентам предлагается выполнить итоговое задание для
самостоятельной работы и подготовить в текстовом редакторе Word отчет о полученных
результатах. Подготовка отчетов направлена на развитие и закрепление у студентов
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной,
методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку
навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. Отчеты должны отвечать
высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и
оформления. Объем отчета может быть от 3 до 5 страниц машинописного текста,
отпечатанного через 1,5 интервала. Текстовая часть работы состоит из введения, основной
части и заключения. Во введении студент раскрывает конкретные цели и задачи, которые
он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части подробно
раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. В заключении кратко должны быть
сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того,
заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению
заинтересовавшей его проблемы. В список литературы (источников и литературы) студент
включает только те документы, которые он использовал при написании отчета. В
приложении (приложения) к отчету могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие
вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте отчета. Все отчеты
должны быть сданы до начала экзаменационной сессии.

зачет

При подготовке к зачету обучающемуся рекомендуется составить план процесса подготовки,
включающей изучение, повторение, систематизацию, логическую обработку материала,
анализ полученной информации с выявлением возможных следствий и неявных свойств
объектов, составлением списка возможных дополнительных вопросов и заданий, подготовку
к выполнению практических задач по темам дисциплины.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Технологическая (проектно-технологическая) практика" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
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.
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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 "Технологическая (проектно-технологическая) практика" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
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 01.04.02
"Прикладная математика и информатика" и магистерской программе Математическое моделирование .
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