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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для

ориентирования в современном информационном пространстве  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные команды издательской системы LaTeX, реализацию основных математических операций в системе

SAGE.

 Должен уметь: 

 представить математический документ в напечатанной форме, создавать страницу с математическим

содержанием в Интернете с использованием языка MathML, производить численные и символьные вычисления

в системе SAGE.

 Должен владеть: 

 навыками пользования системами LaTeX, SAGE и MOODLE, ориентироваться в их структурах и в их

взаимодействии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 пользоваться системами LaTeX, SAGE и MOODLE, ориентироваться в их структурах и в их взаимодействии

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (не

предусмотрено)" и относится к базовой (общепрофессиональной) 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 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. Представление

математического текста в

напечатанном. Введение в LaTeX.

1 6 0 12 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

2.

Тема 2. Представление

математического текста в

Интернете. Основы технологии

MATHML.

1 2 0 4 2

3.

Тема 3. Компьютерные системы

для символьных и численных

вычислений. Введение в SAGE.

1 8 0 16 8

4.

Тема 4. MOODLE - система

автоматизированной организации

учебного процесса. Создание

интернет-страницы с домашним

заданием, календарем и quiz.

1 2 0 4 2

  Итого   18 0 36 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Представление математического текста в напечатанном. Введение в LaTeX. 

Представление математического текста в напечатанном. Введение в LaTeX. Редактирование текста в LaTeX.

Структура документа. Разметка страницы. Создание документа в LaTeX. Изучение редактора.

Структурные элементы LaTeX. Ссылки и перекрестные ссылки, библиография, указатель, форматирование

текста. Создание документа со ссылками, библиографией, указателем. Пример использования BiBTeX.

Математика в LaTeX. Окружения для формул и для структурных элементов математического текста. Написание

математического текста с формулами и теоремами.

Графика и гипертекстовые ссылки в LaTeX. Создание документа с рисунками, таблицами и гипертекстовыми

ссылками. Внедрение мультимедиа-контента в pdf-документ.

Тема 2. Представление математического текста в Интернете. Основы технологии MATHML. 

Представление математического текста в Интернете. Основы технологии MATHML. Создание интернет-страниц,

содержащих математические тексты. Инструменты LaTeX для создания текстов MATHML. Технологии Java script

для интерактивных математических текстов.

Тема 3. Компьютерные системы для символьных и численных вычислений. Введение в SAGE. 

Компьютерные системы для символьных и численных вычислений. Введение в SAGE: основные идеи и принципы,

архитектура SAGE типа клиент-сервер. Работа в SAGE: знакомство, создание документа, типы данных.

Символьные вычисления в SAGE. Основы математического анализа, линейная алгебра. Решение простейших

задач в SAGE: пределы, производные, интегралы, решение СЛАУ, векторная алгебра.

Графика в SAGE. Построение кривых и поверхностей с разными параметрами вывода. Построение графиков

дискретных данных.

Дополнительные главы высшей математики в SAGE. Решение дифференциальных и нелинейных уравнений.

Получение ответов в разной форме.

Программирование в SAGE: Python и SAGE. Простейшие команды программирования, циклы. Создание

программы, вычисляющей характеристики поверхности второго порядка.

Взаимодействие между SAGE и LaTeX. Математические тексты с динамически меняющимся содержимым.

Тема 4. MOODLE - система автоматизированной организации учебного процесса. Создание

интернет-страницы с домашним заданием, календарем и quiz. 

MOODLE - система автоматизированной организации учебного процесса. Создание интернет-страницы с

домашним заданием, календарем и quiz.

 

 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.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Документация по системе MOODLE - http://docs.moodle.org

Издательская система LaTeX - http://miktex.org/

Пакет математических вычислений SAGE, документация - www.sagemath.org

Учебное пособие по SAGE - http://freetonik.com/sage/

 

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

Методические указания к лекциям.  
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

 

Методические указания к лабораторным работам.  

В ходе подготовки к лабораторным работам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие. Готовясь к докладу или

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной

жизнью.  

 

Методические указания к самостоятельной работе.  

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и

дипломных работ.  

 

Методические указания к устному опросу.  

Целью устного опроса является выяснение уровня усвоения студентами основных понятий, изучаемых в курсе

'Математика'.  

Подготовка к устному опросу заключается в повторении студентами определений основных понятий и

формулировок основных теорем по конспектам лекций и рекомендованной литературе.  

По результатам устного опроса студенты могут набрать до 15 баллов из 50, отведенных на практические занятия.

 

 

Методические указания к контрольным работам.  

По результатам контрольных работ при правильном решении всех входящих в контрольные задания задач студент

может набрать 35 баллов. Неполное решение задачи или решение задачи, содержащее ошибки, оценивается

меньшим числом баллов.  

Для предметной подготовки к контрольной работе студентам заранее сообщаются типы задач, входящих в

билеты.  

Образцы контрольных заданий приведены в разделе 6.3  

 

Методические указания к зачету.  

Подготовка к зачету включает три стадии:  

самостоятельная работа в течение учебного семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие

зачету; подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.  

Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.

На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания

изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет.

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать.  

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем. Она также указана в программе курса и

учебно-методических пособиях.  

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в

систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные

источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.  

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки,

позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.  

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на групповых и

индивидуальных консультациях.  
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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) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


