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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-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2 способностью создавать и исследовать новые математические модели

в естественных науках

ПК-1 способностью к интенсивной научно-исследовательской работе

ОПК-1 способностью находить, формулировать и решать актуальные и

значимые проблемы фундаментальнои? и прикладной математики

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 Основные понятия теории вычислимых алгебра, определения и свойства математических объектов, используемых

в этой области, формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений. 

 

 2. должен уметь: 

 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов теории вычислимых алгебр,

доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий. 

 3. должен владеть: 

 математическим аппаратом теории вычислимых алгебр, методами доказательства утверждений в этой области,

навыками решения основных задач. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать основные понятия теории вычислимых алгебра, определения и свойства математических объектов,

используемых в этой области, формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их

приложений, решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов теории вычислимых

алгебр, доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий. 

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.04.01 "Математика (Алгебра)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается

на 1 курсе, в 2 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), 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа (ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия теории

алгоритмов и конструктивных

моделей.

2 2 2 0 10

2.

Тема 2. Конструктивность в

линейных порядках и булевых

алгебрах.

2 4 4 0 10

3.

Тема 3. Деревья порождающие

конструктивные булевы алгебры.

2 4 4 0 10

4.

Тема 4. Разрешимые булевы

алгебры.

2 4 4 0 14

  Итого   14 14 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия теории алгоритмов и конструктивных моделей.

Алгебраические системы и конструкции над ними. Иерархия Фейнера. Понятие конструктивности для

произвольных алгебраических систем. Нумерации систем. Конструктивные нумерации. Гёделевы нумерации.

Тема 2. Конструктивность в линейных порядках и булевых алгебрах.

Связь между конструктивными линейными порядками и конструктивными булевыми алгебрами. Связь между

атомными булевыми алгебрами и конструктивными линейными порядками с конструктивными отношениями

соседства.

Тема 3. Деревья порождающие конструктивные булевы алгебры.

Теоремы о конструктивных деревьях порождающих конструктивные булевы алгебры. Теорема об

эквивалентности конструктивизируемости булевой алгебры и соответсвующих ей булевых колец.

Тема 4. Разрешимые булевы алгебры.

Теорема о существовании разрешимих моделей. Теорема об опускании разрешимых типов. Критерий

Гончарова-Перетятькина о разрешимости однородных моделей.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (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 (утверждён

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля

знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 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""
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Положение N 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 N 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 N 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 N 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 дисциплине (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 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-2 , ОПК-1 , ПК-1

1. Основные понятия теории алгоритмов и конструктивных

моделей.

2. Конструктивность в линейных порядках и булевых алгебрах.

3. Деревья порождающие конструктивные булевы алгебры.

2

Научный доклад

ОПК-5 , ОПК-4 4. Разрешимые булевы алгебры.

   Зачет 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4,

ОПК-5, ПК-1

 

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

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

1

Контрольная

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.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

2

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.

    Зачтено Не зачтено

  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 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1 , 2 , 3

1. Доказать, что безатомная булева алгебра конструктивизируема.

2. Доказать, что любая конструктивизация булевой алгебры является сильной конструктивизацией.

3. Построить пример булевой алгебры имеющей не автоэквивалентные конструктивизации

4. Доказать, что существуют неконструктивизируемые булевы алгебры.

5. Доказать, что в сильно конструктивной булевой алгебре идеал Фреше перечислим.

6. Доказать, что суператомная булева алгебра конструктивизируема тогда и только тогда когда ее ординальный

тип есть рекурсивный ординал.

7. Доказать, что ультрафильтр в конструктивной булевой алгебре разрешим тогда и только тогда, когда он

перечислим.

8. Доказать, что атомная конструктивная булева алгебра с 0'-вычислимым идеалом Фреше сильно

конструктивизируема.

 2. Научный доклад

Тема 4

1. Сформулировать и доказать эффективный вариант теоремы Воота.

2. Доказать, что суператомная алгебра Ершова конструктивизируема тогда и только тогда когда ее ординальный

тип есть рекурсивный ординал.

3. Доказать, что булева алгебра сильно конструктивизируема, если существует конструктивизация в которой

идеал Фреше 0'-вычислим.

4. Доказать, что конструктивная булева алгебра содержащая безатомный элемент имеет неконструктивизируемую

группу автоморфизмов.

5. Доказать критерий Морли разрешимости счетной насыщенной модели.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Алгебраические системы, сигнатуры, формулы над сигнатурами.

2. Иерархия Фейнера и ее свойства.

3. Конструктивные и сильно конструктивные системы. Гёделевская нумерация.

4. Теорема о конструктивности булевой алгебры построенной по конструктивному линейному порядку.
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5. Теорема о существовании для конструктивной булевой алгебры конструктивного линейного порядка ее

порождающего.

6. Теорема о сильной конструктивизиркемости конструктивной булевой алгебры с конструктивным отношением

соседства

7. Теорема о конструктивизации булевой алгебры порожденной конструктивным деревом.

8. Теорема о существовании конструктивного дерева для конструктивной булевой алгебры

9. Эквивалентные условия конструктивизируемости.

10. Теорема о существовании разрешимых моделей.

11. Теорема об опускании вычислимых типов.

12. Критерий Гончарова-Перетятькина о разрешимости однородных моделей.

13. Критерий Морли разрешимости счетной насыщенной модели.

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 дисциплине (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".

Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

1

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

30

2

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. 

20

      Всего 50

   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
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7.1 Основная литература: 
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2016. 152 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558694 (дата обращения 01.09.2017)
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 7.2. Дополнительная литература: 

Булевы алгебры и квантовые логики, Султанбеков, Фоат Фаритович, 2007г.

2. Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. Языки и исчисления

/ М.: МЦНМО, 2008. 288 с. URL: http://e.lanbook.com/book/9307 (дата обращения 01.09.2017)

3. Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые

функции / М.: МЦНМО, 2008. 192 с. URL: http://e.lanbook.com/book/9308 (дата обращения 01.09.2017)

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Арсланов М.М. Иерархия множеств и степеней, расположенных ниже 0' - 2012 -

http://kpfu.ru/docs/F1985109223/arsl_posobie1.pdf

Основы теории вычислимых функций - http://www.intuit.ru/studies/courses/1106/146/info

Теория алгоритмов. Полный конспект лекций по курсу. 1. Доцент кафедры ДМИ, к. ф.-м. н. С. Ю. Подзоров. НГУ,

2003 ? 2004 -

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1243.Ay4OrTmPqLOk78ZHGYMjFS-8_En_GSK2O6T0DovVsmA73COuATPeGXZdJYJ7iqXd956fY5AXyrjASAUmBc4z0RCzMo-g9TiL536zU4DhRFO_NPfELIDGe9ZdXukA0xdx8rQsXAgcdugO7zYAA36HyA.f83ad5d053b939fded7acc1050c8fa1f87e79b51&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEhJMzFWc0NXbHJUQ01ySnJxclMwVmVrQkVLZHdjUW5HQTh2dWo1aU5fRlkzUzlxRjduMDc1VDRFSzJEemxYbkRkRG1hRUg1NlRzUWk2NkZ3MzFCdHBuRW5PaUZILURIRmFWcTQxUEh0ZlRTNmRKZURTanJXQ19sSGlWejI4TXFB&b64e=2&sign=8d6b035f04abec7e7bcd1084bd535eed&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNFBYJifhI1p-kO_Po3MGEyCUtYkMem5hh9GkI-Hq2GTT1CJ26PZ1HT_6i4Tkg6I_zAxR-fzduygpTqLYiS5oRP0QIwjZXZsHONuZy8GsdMr3gkcFcjkBhblPLKZIRXrYommho-FyZSQf8NI8mH7-FluUaEuzIbBZDv4PqUYb2OaGsYaOYXOCl9_XT48v2JsecguCxVDEk2xeE8NhqtO3n7Hm1u5p8596lkJM2ebPl8DNZBmI4wmtbVkyz1suwYNE6CqDk8xfHeaP9k1wV1BC8rb8U7Cu066KoIw1V47kSf24xKiwNuz29APB6I6FhdAy8W-wAU_4wm

 

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

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.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 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 семинар. 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. 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.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Вычислимые алгебры" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Вычислимые алгебры" 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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.04.01

"Математика" и магистерской программе Алгебра .


