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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен обобщать и критически оценивать опыт и результаты научных

исследований в области прикладной математики  

ОПК-2 Способен разрабатывать и развивать математические методы моделирования

объектов, процессов и систем в области профессиональной деятельности  

ОПК-3 Способен разрабатывать наукоемкое программное обеспечение для

автоматизации систем и процессов, а также развивать

информационно-коммуникационные технологии  

ПК-1 Создание педагогических условий для развития группы обучающихся по

программам ВО, организационно-методическое, преподавание для программ

бакалавриата, ориентированным на соответствующий уровень квалификации


 

ПК-2 Управление аналитическими работами и подразделением, управление

инфраструктурой разработки и сопровождение требований к системам  

ПК-3 Руководство проектированием программного обеспечения  

ПК-4 Выполнение работ и управление работами по созданию, модификации и

сопровождению ИС  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели
  

УК-4 Способен применять современные коммуникационные технологии, в том числе

на иностранном(ых0 языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия
  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  ВКР - это самостоятельно выполненная целостная работа, демонстрирующая уровень подготовки выпускника к

 профессиональной деятельности.

 Задачами ВКР являются:

 - углубленное освоение материала дисциплин и практик;

 - развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;
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 - освоение компетенций, предусмотренных программой;

 - развитие навыков планирования и организации собственной деятельности;

 - развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;

 - практическое освоение методов и норм научного исследования и решения прикладных задач;

 - развитие навыков самостоятельного поиска информации;

 - развитие навыков самостоятельного анализа информации;

 - развитие навыков аргументации;

 - развитие навыков публичного выступления и дискуссии.

 

 Содержанием ВКР может являться:

 - научное исследование;

 - отдельный этап научного исследования;

 - решение практической задачи;

 - отдельный этап решения практической задачи.

 

 Требования к ВКР**********

 ВКР должна включать следующие основные разделы:

 - титульный лист, оформление которого осуществляется по форме согласно требованиям, изложенным в... .

 

 Титульный лист должен подписываться руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой.

 - оглавление, которое включает в себя порядок расположения отдельных частей ВКР с указанием страниц, на

которых соответствующая часть начинается.

 - основной текст ВКР, в состав которого входят: введение, основная часть и заключение.

  - введение должно содержать в себе обоснование научной актуальности темы исследования, теоретической и

практической значимости работы, анализ степени разработанности темы, формулировка цели и задач

исследования, его научной новизны, характеристика методологии и методов исследования, изложение основных

положений исследования, характеристика степени достоверности исследования и информация об апробации

результатов. Введение также должно содержать в себе обзор основных источников по теме работы,

формулировка научной проблемы, на решение которой нацелена ВКР, формулировка цели и задач проводимого

исследования, ее объекта и предмета, характеристика исследовательских методов, применяемых в ВКР.

 Раскрытие некоторых из указанных здесь пунктов или их частей (обзор источников, характеристика методов)

возможно также в основной части работы.

 - основная часть. Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или разделы и подразделы,

которые нумеруют арабскими цифрами.

 - заключение содержит в себе итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей

разработки темы.

 - список литературы включающий в себя только те работы, на которые имеются ссылки в тексте ВКР. Список

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. - список сокращений и условных обозначений (при необходимости).

 - словарь терминов (при необходимости).

 - список иллюстративного материала (при необходимости).

 - приложения. Наличествуют при необходимости и содержат используемые в работе документы, таблицы,

графики, схемы, коды программ и др. (аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены

также в основной части).

 

  ВКР подлежат публичной защите

  Результаты защиты ВКР определяются оценками 'отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно', 'неудовлетворительно'.

 Оценки 'отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно' означают успешное прохождение государственного

аттестационного испытания.

 Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе КФУ.

  Выполненная и оформленная ВКР в скреплённом виде сдается на выпускающую кафедру, где она

регистрируется и передается руководителю ВКР.

 После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в КФУ письменный отзыв о

работе обучающегося в период подготовки ВКР.

 

 В отзыве руководителя ВКР должно быть отражено следующее:

 - сведения о фамилии и инициалах, номере группы, курсе, форме обучения, направлении подготовки

(специальности) обучающегося - автора ВКР;

  - характеристика работы обучающегося над ВКР в течение учебного года, своевременности и уровня выполнения

 этапов этой работы, проявленных знаний, умений, навыков;

 - характеристика ВКР с точки зрения предъявляемых требований.

 

  В рецензии на ВКР должно быть отражено следующее:

 - сведения о фамилии и инициалах, номере группы, курсе, форме обучения, направлении подготовки

(специальности) обучающегося - автора ВКР;

 - рекомендуемая оценка в баллах пятибалльной и стобалльной шкалы;

 - основания выставления рекомендуемой оценки - степень соответствия текста ВКР предъявляемым

требованиям. Учитываются наличие в работе необходимых элементов, глубина проработки литературы, уровень

использования исследовательских методов, проведение необходимых стадий исследования, новизна выводов, их
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обоснованность.

 

 ВКР подлежат проверке на объем заимствований в системе 'Антиплагиат. ВУЗ'.

 Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании государственной

экзаменационной комиссии.

 При защите ВКР обучающемуся предоставляется время для выступления, в котором обучающийся докладывает

об основных результатах работы. После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии, руководитель

ВКР и рецензент выступают с отзывами (рецензиями) (при отсутствии указанных лиц их отзывы зачитываются),

обучающийся отвечает на имеющиеся в них вопросы и замечания.

 Оценка по ВКР формируется государственной экзаменационной комиссией на закрытом заседании, которое

проводится сразу после защит ВКР обучающимися.

 Оценка по ВКР объявляется после защиты и выставляется в протоколе заседания государственной

экзаменационной комиссии и в зачетной книжке обучающегося.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1 .Лавинный эффект в криптографии

 2. Методы сжатия текстовой информации на основе модификации алгоритма Лемпеля-Зива LZ-77

 3. Анализ криптографических свойств квантового хеширования

 4. Реализация дифференциального нейронного компьютера

 5. Двусторонний автомат с квантовыми и классическими состояниями

 6. Равномерное семплирование из множества ненулевых элементов динамически изменяющегося массива

 7. Октодерево для хранения и обработки линейных запросов поиска

 8. Вычисление полных групп мономиальных автоморфизмов линейных циклических кодов

 9. Разработка видеостримингого приложения с отслеживание отдельных объектов

 10. Исследование свойств последовательностей псевдослучайных чисел

 

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем. Формулировки тем ВКР

могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями, потребностями и траекториями

обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся, теоретической и практической

актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

большинство членов ГЭК

отметили формирование

всех компетенций; - для

ВКР выбрана задача

достаточного уровня

сложности и актуальности

для настоящего времени,

продемонстрировано

понимание места задачи в

предметной области; - в

работе и в процессе защиты

продемонстрировано

понимание специфики

выбранной предметной

области в части

возможности ее

информатизации; -

поставленная в рамках ВКР

задача решена полностью с

использованием

современного и

эффективного

инструментария, цель

достигнута; - студент в

рамках ВКР

продемонстрировал навыки

использования основных

методологий: анализ

процессов предметной

области, технологии

проектирования и

программирования,

проверка полученных

результатов; - проведен

анализ литературных

источников по проблемной

области и анализ

имеющихся на рынке

готовых программных

решений аналогичных

задач; - работа оформлена

в соответствие с

правилами,

предъявляемыми к ВКР; -

работа включает в качестве

приложений

соответствующую по

контексту техническую

документацию; -

представлен

положительный отзыв

научного руководителя; -

при докладе на защите

продемонстрировано

свободное владение темой,

четкое изложение

материала с

использованием

компьютерной или

бумажной иллюстративной

графики, выдержан

регламент; - уверенные и

убедительные ответы на

вопросы, 

большинство членов ГЭК

отметили формирование

всех компетенций; - для

ВКР выбрана задача

достаточного уровня

сложности и актуальности

для настоящего времени,

продемонстрировано

понимание места задачи в

предметной области; -

поставленная в рамках ВКР

задача решена с

использованием

современного и

эффективного

инструментария, цель

достигнута; - допущены

незначительные отклонения

от заявленной

функциональности; -

студент в рамках ВКР

продемонстрировал навыки

использования основных

методологий: анализ

процессов предметной

области, технологии

проектирования и

программирования,

проверка полученных

результатов; - проведен

сравнительный анализ

имеющихся на рынке

готовых программных

решений аналогичных

задач; - работа оформлена

в соответствие с

правилами,

предъявляемыми к ВКР; -

работа включает в качестве

приложений

соответствующую по

контексту техническую

документацию; -

представлен

положительный отзыв

научного руководителя; -

при докладе на защите

продемонстрировано

хорошее владение темой

четкое изложение

материала с

использованием

компьютерной или

бумажной иллюстративной

графики; - допущено

незначительное нарушение

регламента выступления; -

ответы на вопросы

уверенные,

продемонстрировано

владение

профессиональной

Терминологией 

большинство членов ГЭК

отметили формирование

всех компетенций; - для

ВКР выбрана задача,

актуальная для настоящего

времени,

продемонстрировано

понимание места задачи в

предметной области;

сложность задачи не

достаточна для

демонстрации студентом

всех базовых навыков; -

поставленная в рамках ВКР

задача решена с

использованием

современного и

эффективного

инструментария, цель

достигнута; -

функциональность

полученных решений не

полностью соответствует

современному уровню

требований; - студент в

рамках ВКР

продемонстрировал навыки

использования основных

методологий: анализ

процессов предметной

области, технологии

проектирования и

программирования,

проверка полученных

результатов, однако эти

навыки недостаточно

устойчивы ? работа

демонстрирует наличие

методологических ошибок и

упущений; - работа

оформлена в соответствие

с правилами,

предъявляемыми к ВКР; -

допущены незначительные

отклонения от стандартов

оформлений; - представлен

положительный отзыв

научного руководителя; -

при докладе на защите

продемонстрировано

владение темой, однако

доклад построен с

нарушениями регламента,

материал изложен

недостаточно убедительно;

- ответы на вопросы

недостаточно уверенные. 

большинство членов ГЭК

отметили недостаточное

формирование

компетенций; - для ВКР

выбрана задача, актуальная

для настоящего времени, не

продемонстрировано

понимание места задачи в

предметной области;

сложность задачи не

достаточна для

демонстрации студентом

всех базовых навыков; -

поставленная в рамках ВКР

задача не решена, цель не

достигнута; -

функциональность

полученных решений не

полностью соответствует

современному уровню

требований; - студент в

рамках ВКР не

продемонстрировал навыки

использования основных

методологий: анализ

процессов предметной

области, технологии

проектирования и

программирования,

проверка полученных

результатов; - работа

оформленане в

соответствие с правилами,

предъявляемыми к ВКР; -

допущены значительные

отклонения от стандартов

оформлений; - представлен

отрицательный отзыв

научного руководителя; -

при докладе на защите

непродемонстрировано

владение темой, доклад

построен с нарушениями

регламента, материал

изложен недостаточно

убедительно; - ответы на

вопросы недостаточно

уверенные или

отсутствуют. 
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 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

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).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 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
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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 организации консультаций;

 - применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

 - для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

 - для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

 - увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 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 организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.04.04

"Прикладная математика" и магистерской программе Классические и квантовые методы обработки информации .


