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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 самостоятельно приобретать, развивать и применять

математические, естественнонаучные, социально-экономические и

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном

контексте;

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные

средства, в том числе с использованием современных

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач;

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных

систем

ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в

области получения, передачи, хранения, переработки и представления

информации посредством информационных технологий

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 методы анализа и синтеза информационных систем, формальные модели систем, модели предметных

областей, базовые математические модели информационных процессов

информационных систем, основы технологий построения современных информационно-вычислительных

систем и базовых подсистем сетей передачи данных, методологию анализа

производительности и планирования мощности таких систем, основные методы построения моделей

производительности и получения на их основе характеристик производительности,

указанных выше систем.

 Должен уметь: 

 разрабатывать модели предметных областей, применять на практике методы и средства проектирования

информационных систем, оценивать качество проекта

информационных систем, проводить исследования характеристик компонентов и информационных систем в

целом, в частности формулировать и решать задачи анализа

производительности и планирования мощности современных информационно-вычислительных систем и

подсистем сетей передачи данных, разрабатывать научно

обоснованные рекомендации по адаптации таких систем с целью поддержания уровня обслуживания и в

рамках административного плана развития.

 Должен владеть: 

 методами разработки математических моделей информационных систем, методами анализа и

проектирования, сопровождения и администрирования современных

вычислительных и информационных систем и сетей передачи данных.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять методы анализа и синтеза информационных систем, формальные модели систем, модели

предметных областей, базовые математические модели информационных процессов

информационных систем, основы технологий построения современных информационно-вычислительных

систем и базовых подсистем сетей передачи данных, методологию анализа

производительности и планирования мощности таких систем, основные методы построения моделей

производительности и получения на их основе характеристик производительности,

указанных выше систем. Умение разрабатывать модели предметных областей, применять на практике методы

и средства проектирования информационных систем, оценивать качество проекта
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информационных систем, проводить исследования характеристик компонентов и информационных систем в

целом, в частности формулировать и решать задачи анализа

производительности и планирования мощности современных информационно-вычислительных систем и

подсистем сетей передачи данных, разрабатывать научно обоснованные рекомендации по адаптации таких

систем с целью поддержания уровня обслуживания и в рамках административного плана развития. Владение

методами разработки математических моделей информационных систем, методами анализа и проектирования,

сопровождения и администрирования современных вычислительных и информационных систем и сетей

передачи данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Компьютерная лингвистика)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Цели и задачи курса.

Основные понятия о моделях и

моделирования

1 0 2 2 6

2.

Тема 2. Основы системологии.

Теория оценивания и фильтрации.

1 0 2 2 6

3.

Тема 3. Робастные системы.

Нечеткие множества в задачах

управления.

1 0 2 2 6

4.

Тема 4. Анализ функционирования.

Модели сравнения и выбора. 1 0 2 2 6

5.

Тема 5. Выявление и оценка

состояний. Прогнозирование

развития.

1 0 2 2 6

6.

Тема 6. Улучшение и оптимизация.

Имитационные модели, системы,

методы.

1 0 2 2 6

7.

Тема 7. Инструментальные

средства имитации,

идентификации и проектирования

информационных процессов и

систем

1 0 2 2 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Технология

моделирования. Информационные

процессы. Процессы обработки и

отображения данных.

1 0 2 2 6

9.

Тема 9. Информационный процесс

обмена данными

1 0 2 2 6

  Итого   0 18 18 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели и задачи курса. Основные понятия о моделях и моделирования 

1. Моделирование как метод научного познания.

2. Основные понятия о моделях и моделирования информационных процессов и систем.

3. Классификация моделей и процессов

4. Стадии разработки моделей

5. Использование моделирования для исследования и проектирования сложных систем.

6. Основные понятия теории моделирования систем.

Тема 2. Основы системологии. Теория оценивания и фильтрации. 

1. Исходные понятия системологии.

2. Системы как адаптивные объект.

3. Сущность системы, основание ее возникновения и детерминанта

4. Системы, структура и элементы системы

5. Линейная фильтрация в теории управления;

6. Задачи оценивания;

7. Решение задачи оптимального линейного оценивания;

8. Управление процессом по неполным данным

Тема 3. Робастные системы. Нечеткие множества в задачах управления. 

1. Робастное управление.

2. Робастный анализ.

3. Робастный синтез.

4. Оптимальные и робастные системы управления.

5. Теория нечетких множеств.

6. Основные операции над нечеткими множествами.

7. Методы моделирования производственных объектов в нечеткой среде.

8. Методы принятия решений в нечеткой среде при решении задач

управления

Тема 4. Анализ функционирования. Модели сравнения и выбора. 

1. Содержания анализа функционирования;

2. Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности;

3. Применение математических методов, моделирование анализа.

4. Методы экспертных оценок. Методы ситуационного анализа и прогнозирования

5. Методология сравнительного подхода к оценке;

6. Применение метода анализа иерархий для сравнения и выбора ней-

росетевых моделей

Тема 5. Выявление и оценка состояний. Прогнозирование развития. 

1. Оценка состояния и диагностика.

2. Диагностические задания.
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3. Прогнозирование: сущность, функции

4. Прогнозирование развития проблемы перенаселения.

5. Прогнозирование развития ИТ-инфраструктуры.

6. Прогнозирование развития информационных технологий.

7. Прогнозирование развития информационных систем.

Тема 6. Улучшение и оптимизация. Имитационные модели, системы, методы. 

1. Улучшение состояния и оптимизация.

2. Оптимизация, условная и безусловная оптимизация.

3. Оптимизация в условиях неопределенности.

5. Имитационные модели и имитационное моделирование.

6. Задачи и этапы имитационного моделирования.

7. Применение метода имитационного моделирования при оценке надежности.

Тема 7. Инструментальные средства имитации, идентификации и проектирования информационных

процессов и систем 

1. Компьютерные средства имитационного моделирования.

2. Функциональные возможности имитационной модели технологической системы ППД.

3. Задачи и методы идентификации.

4. Проектирование информационных процессов и информационных систем.

5. Информационная модель, подходы к разработка информационных систем

Тема 8. Технология моделирования. Информационные процессы. Процессы обработки и отображения

данных. 

1. Технология моделирования на основе направленных графов

2. Технология моделирования потоков работ

3. Информационные процессы, организация вычислительного процесса.

4. Организация планирования обработки вычислительных задач.

5. Преобразование данных. Параллельная обработка данных. Конвейерная обработка.

6. Отображение данных. Реализация процедур отображения.

7. Процесс накопления данных

Тема 9. Информационный процесс обмена данными 

1. Сетевые технологии. Топологии компьютерных сетей. Каналы передачи данных.

2. Аналоговые и цифровые сигналы. Модуляция и демодуляция. Кодирование информации.

3. Протоколы канального уровня.

4. Многопроцессорные архитектуры, реализующие параллельную и конвейерную обработку данных,

5. Структура и ресурсы Интернет.

 

 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".

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".
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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"".

Материалы по курсу - http://moodle.dstu.edu.ru/course/view.php?id=1649

 

 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 1

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОПК-1

2. Основы системологии. Теория оценивания и фильтрации.

4. Анализ функционирования. Модели сравнения и выбора.

2

Научный доклад

ОПК-6

8. Технология моделирования. Информационные процессы.

Процессы обработки и отображения данных.

9. Информационный процесс обмена данными

3

Лабораторные

работы

ОПК-5 , ОПК-2

3. Робастные системы. Нечеткие множества в задачах

управления.

5. Выявление и оценка состояний. Прогнозирование развития.

6. Улучшение и оптимизация. Имитационные модели, системы,

методы.

7. Инструментальные средства имитации, идентификации и

проектирования информационных процессов и систем

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,

ОПК-6 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

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.

 

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
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Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 2, 4

Тестирование по темам: 1.Основные понятия о моделях и моделирования. 2. Стадии разработки моделей 3.

Классификация моделей и процессов. 1. Исходные понятия системологии. 2. Системы как адаптивные объект. 3.

Сущность системы, основание ее возникновения и детерминанта 4. Системы, структура и элементы системы 5.

Линейная фильтрация в теории управления; 6. Задачи оценивания; 7. Решение задачи оптимального линейного

оценивания; 8. Управление процессом по неполным данным. 1. Робастное управление; 2. Робастный анализ; 3.

Робастный синтез 4. Оптимальные и робастные системы управления 5. Теория нечетких множеств; 6. Основные

операции над нечеткими множествами; 7. Методы моделирования производственных объектов в нечеткой среде.

8. Методы принятия решений в нечеткой среде при решении задач управления. 1. Содержания анализа

функционирования; 2. Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 3. Применение

математических методов, моделирование анализа. 4. Методы экспертных оценок. Методы ситуационного анализа

и прогнозирования 5. Методология сравнительного подхода к оценке; 6. Применение метода анализа иерархий

для сравнения и выбора ней- росетевых моделей. 1. Оценка состояния и диагностика. 2. Диагностические

задания. 3. Прогнозирование: сущность, функции 4. Прогнозирование развития проблемы перенаселения; 5.

Прогнозирование развития ИТ-инфраструктуры. 1. Улучшение состояния и оптимизация. 2. Оптимизация,

условная и безусловная оптимизация. 3. Оптимизация в условиях неопределенности. 5. Имитационные модели и

моделирование. 6. Применение метода имитационного моделирования при оценке надежности.1. Средства

имитационного моделирования систем. 2. Функциональные возможности имитационной модели технологической

системы ППД. 3. Задачи и методы идентификации. 4. Проектирование информационных процессов и систем. 5.

Информационная модель, подходы к разработка информационных систем.1. Технология моделирования на

основе направленных графов 2. Технология моделирования потоков работ 3. Информационные процессы,

организация вычислительного процесса. 4. Организация планирования обработки вычислительных задач. 5.

Преобразование данных. Параллельная обработка данных. Конвейерная обработка. 6. Отображение данных.

Реализация процедур отображения. 7. Процесс накопления данных. 1. Сетевая технология. Топология

компьютерных сетей. 2. Модуляция и демодуляция. Кодирование информации. Протоколы канального уровня. 3.

Структура и ресурсы Интернет.

 2. Научный доклад

Темы 8, 9

Научные доклады по темам: Тема 1. Основные понятия о моделях и моделирования Тема 2. Основы системологии.

Теория оценивания и фильтрации. Тема 3. Робастные системы. Нечеткие множества в задачах управления. Тема

4. Анализ функционирования. Модели сравнения и выбора. Тема 5. Выявление и оценка состояний.

Прогнозирование развития. Тема 6. Улучшение и оптимизация. Имитационные модели, системы, методы. Тема 7.

Инструментальные средства имитации, идентификации и проектирования информационных процессов и систем

Тема 8. Технология моделирования. Информационные процессы. Процессы обработки и отображения данных.

Тема 9. Информационный процесс обмена данными

 3. Лабораторные работы

Темы 3, 5, 6, 7

Темы лабораторных работ: 1. Основы работы с математическим пакетом. 2.Решение уравнений с помощью

математического пакета. 3. Интерполяция и предсказание. 4. Математическая обработка результатов

экспериментальных данных. 5. Численное интегрирование и дифференцирование. 6. Решение обыкновенных

дифференциальных уравнений. 7. Решение дифференциальных уравнений в частных производных. 8.

Спектральный анализ и синтез

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основные понятия о моделях и моделирования.

2. Стадии разработки моделей 3. Классификация моделей и процессов.

3. Исходные понятия системологии.

4. Системы как адаптивные объект.

5. Сущность системы, основание ее возникновения и детерминанта.

6. Системы, структура и элементы системы 5. Линейная фильтрация в теории управления.

7. Задачи оценивания.

8. Решение задачи оптимального линейного оценивания.

9. Управление процессом по неполным данным.

10. Робастное управление.

11. Робастный анализ.

12. Робастный синтез.

13. Оптимальные и робастные системы управления.

14. Теория нечетких множеств.

15. Основные операции над нечеткими множествами.

16. Методы моделирования производственных объектов в нечеткой среде.

17. Методы принятия решений в нечеткой среде при решении задач управления.

18. Содержания анализа функционирования.
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19. Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности.

20. Применение математических методов, моделирование анализа.

21. Методы экспертных оценок.

22. Методы ситуационного анализа и прогнозирования.

23. Методология сравнительного подхода к оценке.

24. Применение метода анализа иерархий для сравнения и выбора ней- росетевых моделей.

25. Оценка состояния и диагностика.

26. Диагностические задания.

27. Прогнозирование: сущность, функции.

28. Прогнозирование развития проблемы перенаселения.

29. Прогнозирование развития ИТ-инфраструктуры.

30. Улучшение состояния и оптимизация.

31. Оптимизация, условная и безусловная оптимизация.

32. Оптимизация в условиях неопределенности.

33. Имитационные модели и моделирование.

34. Применение метода имитационного моделирования при оценке надежности.

35. Средства имитационного моделирования систем.

36. Функциональные возможности имитационной модели технологической системы ППД.

37. Задачи и методы идентификации.

38. Проектирование информационных процессов и систем.

39. Информационная модель, подходы к разработка информационных систем.

40. Технология моделирования на основе направленных графов.

41. Технология моделирования потоков работ.

42. Информационные процессы, организация вычислительного процесса.

43. Организация планирования обработки вычислительных задач.

44. Преобразование данных.

45. Параллельная обработка данных.

46. Конвейерная обработка.

47. Отображение данных.

48. Реализация процедур отображения.

49. Процесс накопления данных.

50. Сетевая технология.

51. Топология компьютерных сетей.

52. Модуляция и демодуляция.

53. Кодирование информации.

54. Протоколы канального уровня.

55. Структура и ресурсы Интернет.

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 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

3 30

 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. Основы теории надежности информационных систем: Учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В.

Храпченко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0563 Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=419574

2. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0538-8 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=392462

3. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.

ISBN 978-5-16-004509-2 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=371912

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Трайнев, И. В. Управление развитием информационных педагогических проектов в постиндустриальном

обществе: Монография / И. В. Трайнев. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018. - 224 с. - ISBN

978-5-394-02319-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512717

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0349-0 Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=484751

3. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.:

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-833-5

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=435900

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотековедение - sibac.info - www.sibac.info/

Информационные технологии-электронные книги - http://www.aup.ru/books/i020.htm
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Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий -

http://moodle.dstu.edu.ru/course/view.php?id=1649

Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий в проектировании и дизайне

web-сайтов - http://open.ifmo.ru/wiki/

Образование66 - http://www.obrazovanie66.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В дисциплине предусматривается 18 часов на практические работы .

Тематика практических работ направлена на закрепление и углубление теоретических

знаний, полученных магистрантами на лекционных занятиях. Практические работы

предусматривают использование изученного ранее теоретического материала для решения

конкретных задач, предложенных преподавателем. На практических занятиях задания

анализируются и проводится подготовка к их выполнению на лабораторных работах. 

лабораторные

работы

Рекомендации:

- руководствоваться графиком лабораторных работ РП;

- накануне перед очередной работой необходимо по конспекту или в методических

указаниях к лабораторной работе просмотреть теоретический материал;

- на лабораторном занятии, выполнив все расчеты, необходимо проанализировать

окончательные результаты и убедится в их достоверности;

- обратить внимание на оформление отчета, в котором должны присутствовать: цель работы,

ее математическая модель и расчетные данные, результаты работы и выводы;

 

самостоятельная

работа

Для самостоятельного изучения теоретического материала рекомендуются печатные и

электронные ресурсы, включенные в список литературы РП.

Рекомендации:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы РП;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;

- особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины;

- после изучения определенной темы и решения достаточного количества соответствующих

задач магистранту рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул,

проверяя себя каждый раз по учебнику или конспекту лекций;

- изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему

вопросу в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос;

- подготовку к аттестации необходимо проводить по перечню теоретических вопросов,

представленным в файле 'Перечень контрольных вопросов.doc' УМКД дисциплины;

- при подготовке к аттестации параллельно прорабатываете соответствующие

теоретические и практические разделы курса, все неясные моменты фиксируйте и выносите

на плановую консультацию.

 

тестирование Тестирование проводится по темам дисциплины, которые предусматривают владение

базовыми понятиями, принципами и математическими законами. На тестировании

магистранты должны продемонстрировать уровень теоретической подготовки, который

позволит им выполнять практические и лабораторные работы, приступить к подготовке

научного доклада. 

научный доклад Для подготовки научного доклада необходимо самостоятельно сформулировать

обоснование выбора той или иной концепции, теории, принципов, подходов, лежащих в

основе решения задачи. Должен быть самостоятельно описан терминологический аппарат

исследования, определены и охарактеризованы конкретные методы решения поставленных

задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п. 

экзамен Для подготовки к экзамену необходимо самостоятельно подготовить ответы на вынесенные

на экзамен вопросы в соответствии с пройденным ранее лекционным материалом,

проведенной самостоятельной работой по подготовке к разным видам учебной работы. Для

подтверждения основополагающих положений дисциплины необходимо использовать

материалы, включенные в научный доклад. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий"

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.

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 "Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий"

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;
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- 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 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Компьютерная лингвистика .


