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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

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и научно-производственного

профиля своей профессиональной деятельности

ОК-4 использование на практике умений и навыков в организации

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных

технологий и использовать в практической деятельности новые знания

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию,

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и

рекомендациями

ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и

технологий

ПК-15 способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и

новые методы решения традиционных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1.основные этапы жизненного цикла программного обеспечения.

2. технологии функционального и объектно-ориентированного проектирования

 Должен уметь: 

 1. планировать и осуществлять проектирование ПО различного уровня сложности

 Должен владеть: 

 1.навыками работы со средствами автоматизации разработки ПО;

2. навыками по созданию программного средства с использованием базы данных;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б2.В.1 Практика" основной профессиональной образовательной

программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Технологии разработки информационных систем)"

и относится к вариативной части.

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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

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

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 198 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Технологии, модели и

процессы создания ПО.

1 0 2 0 33

2.

Тема 2. Основные этапы создания

ПО.

1 0 2 0 33

3.

Тема 3. Разработка требований к

ПО. Реализация ПО.

1 0 4 0 33

4.

Тема 4. Управление проектами по

созданию и внедрению ПО.

Управление персоналом при

реализации проектов.

1 0 2 0 33

5.

Тема 5. Оценка стоимости

программного продукта

1 0 4 0 33

6.

Тема 6. Управление качеством

созданных программных систем.

Создание проекта программной

системы с использованием

элементов объектного

проектирования

1 0 4 0 33

  Итого   0 18 0 198

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Технологии, модели и процессы создания ПО. 

Понятие программного обеспечения (ПО). Модели профессиональной разработки ПО. Особенности работы

коллектива разработчиков. Методики разработки (водопадный процесс, итерационный процесс, экстремальное

программирование). Важность процесса документирования разработки ПО. Состав документации при

разработке ПО.

Тема 2. Основные этапы создания ПО. 

Разработка ПО как последовательность выполнения некоторых этапов. Стандартная последовательность этапов

разработки ПО, возможные отклонения от нее. Краткая характеристика каждого из этапов, временная оценка

каждого из этапов. Возможные ошибки на различных этапах.Стоимость ошибок, сделанных на различных этапах

разработки ПО.

Тема 3. Разработка требований к ПО. Реализация ПО. 

Особенности проведения этапа анализа требований и разработка требований пользователя и требований

разработчика. Особенности ведения документации по данному этапу.

Особенности проведения этапа реализации ПО. Особенности синхронизации командных усилий, интеграция

ПО, особенности составления и ведения документации

Тема 4. Управление проектами по созданию и внедрению ПО. Управление персоналом при реализации

проектов. 

Управление проектами по созданию и внедрению ПО. Понятие командной разработки программного

обеспечения. Управление командной разработкой программного обеспечения. Роль менеджера в командной

разработке ПО. Понятие проекта и управление его исполнением. Основные задачи и функции менеджера по

управлению проектами. Роль менеджера в подборе и управлении персоналом. Модели назначения заданий и

выбора коллективов.

Тема 5. Оценка стоимости программного продукта 
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Модели и методы оценки стоимости программного продукта. Программное обеспечение без привязки к

конкретным условиям и проектам. Специализированные комплексы программного обеспечения.

Специализированные ПО, созданные и функционирующие во внутренних АСУ. Модель функционального

размера программного обеспечения. Модель, основанная на анализе похожих проектов.

Тема 6. Управление качеством созданных программных систем. Создание проекта программной системы с

использованием элементов объектного проектирования 

Управление качеством как необходимое условие разработки ПО. Этапы тестирования, внедрения и

сопровождения ПО. Версии программных продуктов. Управление версиями и устранение ошибок. Методики и

парадигмы проектирования. Пример создание проекта на основе методик гибкого объектно-ориентированного

проектирования.

 

 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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Отчет

ПК-13 , ОПК-6 , ПК-15 ,

ОК-6 , ОК-4 , ОК-2 ,

ОК-1

4. Управление проектами по созданию и внедрению ПО.

Управление персоналом при реализации проектов.

5. Оценка стоимости программного продукта

6. Управление качеством созданных программных систем.

Создание проекта программной системы с использованием

элементов объектного проектирования
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ПК-15 , ПК-13 , ОПК-6 ,

ОК-6 , ОК-4 , ОК-2 ,

ОК-1

1. Технологии, модели и процессы создания ПО.

2. Основные этапы создания ПО.

3. Разработка требований к ПО. Реализация ПО.

3

Письменное

домашнее задание

ПК-15 , ПК-13 , ОПК-6 ,

ОК-6 , ОК-4 , ОК-2 ,

ОК-1

1. Технологии, модели и процессы создания ПО.

2. Основные этапы создания ПО.

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,

ОПК-6, ПК-13, ПК-15

 

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

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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

Текущий контроль

 1. Отчет

Темы 4, 5, 6

1. Понятие программного обеспечения (ПО). Модели профессиональной разработки ПО. Особенности работы

коллектива разработчиков. Методики разработки (водопадный процесс, итерационный процесс, экстремальное

программирование). Важность процесса документирования разработки ПО. Состав документации при разработке

ПО.

2. Разработка ПО как последовательность выполнения некоторых этапов. Стандартная последовательность

этапов разработки ПО, возможные отклонения от нее. Краткая характеристика каждого из этапов, временная

оценка каждого из этапов. Стоимость ошибок, сделанных на различных этапах разработки ПО.

3. Особенности проведения этапа анализа требований и разработка требований пользователя и требований

разработчика. Особенности ведения документации по данному этапу.

4. Особенности проведения этапа реализации ПО. Особенности синхронизации командных усилий, интеграция

ПО, особенности ведения документации.

5. Роль менеджера в командной разработке ПО. Понятие проекта и управление его исполнением. Основные

задачи и функции менеджера по управлению проектами.

6. Роль менеджера в подборе и управлении персоналом. Модели назначения заданий и выбора коллективов.

7. Модели и методы оценки стоимости программного продукта. Модель функционального размера ПО. Модель,

основанная на анализе похожих проектов.

8. Управление качеством как необходимое условие разработки ПО. Этапы тестирования, внедрения и

сопровождения ПО. Управление версиями и устранение ошибок.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

Создание презентации своего вклада в реализацию командного программного проекта. Презентация должна

включать описание проекта, выбранных для реализации алгоритмов, технологических аспектов реализации,

анализ интеграционных возможностей с работой других участников команды.

 3. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2

Сделать обзор по технологии, модели и процессы создания ПО на примере ПО, указанного преподавателем.

Указать основные этапы создания, коллективы, которые при этом участвовали. Примеры: современные языки

программирования, операционные системы.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие программного обеспечения (ПО).

2. Модели профессиональной разработки ПО.

3. Особенности работы коллектива разработчиков.

4. Методики разработки (водопадный процесс, итерационный процесс, экстремальное программирование).

5. Важность процесса документирования разработки ПО.

6. Состав документации при разработке ПО.

7. Разработка ПО как последовательность выполнения некоторых этапов.

8. Стандартная последовательность этапов разработки ПО, возможные отклонения от нее. Краткая

характеристика каждого из этапов, временная оценка каждого из этапов.

9. Стоимость ошибок, сделанных на различных этапах разработки ПО.

10. Особенности проведения этапа анализа требований и разработка требований пользователя и требований

разработчика.
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11. Особенности ведения документации по данному этапу.

12. Особенности проведения этапа реализации ПО.

13. Особенности синхронизации командных усилий, интеграция ПО, особенности ведения документации.

14. Роль менеджера в командной разработке ПО.

15. Понятие проекта и управление его исполнением.

16. Основные задачи и функции менеджера по управлению проектами.

17. Роль менеджера в подборе и управлении персоналом.

18. Модели назначения заданий и выбора коллективов.

19. Модели и методы оценки стоимости программного продукта.

20. Модель функционального размера ПО.

21. Модель, основанная на анализе похожих проектов.

22. Управление качеством как необходимое условие разработки ПО. Этапы тестирования, внедрения и

сопровождения ПО.

23. Управление версиями и устранение ошибок.

24. Пример создание проекта на основе методик гибкого объектно-ориентированного проектирования.

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

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.  

1 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Архитектура и проектирование программных систем: Монография / С.В. Назаров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -

351 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=353187
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2. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331

с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=371912

3. Андрианова А.А. Электронный образовательный ресурс 'Тестирование программного обеспечения', 2013. -

Режим доступа:

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=69

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии: Учебное пособие / Гагарина Л.Г., Теплова Я.О., Румянцева Е.Л.; Под ред.

Гагариной Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-8199-0608-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/471464

2. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем: Учеб. пос. / А.В.Затонский - М.:

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 344с. - (Высшее образование) ISBN 978-5-369-01183-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/400563

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-журнал по ИТ - http://www.rsdn.ru

Интернет-журнал по ИТ - http://www.proklondike.com

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

Портал с ресурсами по управлению ИТ-проектами - http://www.pmtoday.ru/project-management/it-projects/

Электронные словари - http://dic.academic.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа

завершается отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи,

используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи,

выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения.

Инструментарий зависит от имеющегося программного обеспечения.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с теоретическим материалом, подготовку к

практическим занятиям и выполнение самостоятельных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а также изучение нового материала по

сети. Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться

ознакомлением с новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро

развивающимся областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным

работам а также вопросы во время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме,

это может поощряться преподавателем дополнительными баллами. 

отчет Отчет выполняется по темам, определенным преподавателем. Предполагает обязательные

разделы как введение, содержание, основная часть и заключение. При необходимости

дополняется приложениями в виде фрагментов программ. Должен быть законченным

исследованием по раскрываемой теме. При необходимости дополняется электронной

версией (в диске или пос сылке в облако). 

письменная

работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Работа должна быть законченным исследованием по

той или иной микротеме. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание выполняются по темам, определенным учебным планом.

Легенды для конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть

четко определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Работа должна быть законченным исследованием по

той или иной микротеме. 

зачет Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков" 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков" 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.
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 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 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Технологии разработки информационных

систем .


