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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 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-3 способностью решать профессиональные задачи на основе истории и

философии нововведений, математических методов и моделей для управления

инновациями, компьютерных технологий в инновационной сфере  

ПК-12 способностью применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать

инновационные образовательные технологии  

ПК-3 способностью произвести оценку экономического потенциала инновации,

затрат на реализацию научно-исследовательского проекта  

ПК-4 способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой

наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности  

ПК-5 способностью разработать план и программу организации инновационной

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять

технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ  

ПК-7 способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления научного

эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его

осуществление  

ПК-8 способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с

использованием соответствующих методов и инструментов обработки  

ПК-9 способностью представить (опубликовать) результат научного исследования на

конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1) Современные средства вычислительной техники и программные продукты, тенденции и прогноз их

развития.  

2) Мультимедийные средства в системах коммуникации и обучения.  

3) Технологии подготовки компьютерных учебников и методики их применения в дистанционном обучении.  

  

 Должен уметь: 

 1) Ориентироваться в существующих информационных системах, используемых в инновационной и

педагогической деятельности:  

  

- для поддержки инновационных проектов;  

  

- для управления инновационной деятельностью предприятия (организации);  

  

- для управления инновационной деятельностью страны (региона);  

  

- глобальные инновационные системы;  
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- в дистанционном обучении.  

2) Применять современное программное обеспечение в профессиональной деятельности (инновационной

и/или педагогической).  

  

 Должен владеть: 

 Навыками для организации обучения, подготовки и реализации инновационных проектов с использованием

современных информационных и дистанционных технологий.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен уметь демонстрировать полученные знания, умения и навыки на практике.  

  

А именно:  

- осуществлять поиск и анализ технологических новшеств;  

  

- осуществлять анализ новизны конкретной инновации;  

  

- уметь формировать и поддерживать совместную деятельность команд инновационных проектов;  

  

- выполнять поиск потенциальных бизнес-партнеров;  

  

- проводить поиск инновационных структур для поддержки инновационного проекта;  

  

- искать средства автоматизации построения бизнес-планов инновационных проектов;  

  

- уметь прогнозировать риски инновационных проектов;  

  

- осуществлять интеграцию и анализ информации из разных источников;  

  

- проводить конкурентную разведку;  

  

- формировать потребительскую аудиторию и продвигать инновации;  

  

- иметь представления о прототипировании и моделировании инноваций;  

  

- уметь моделировать реакции социально-экономических систем на инновационное управление.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 27.04.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 34 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 126 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Информационные

технологии для поддержки

инновационной и педагогической

деятельности

1 2 0 0 8

2.

Тема 2. Понятие информации и

информационных технологий

1 0 2 0 8

3.

Тема 3. Технологии представления,

сбора, хранения и обработки

информации

1 0 2 2 6

4.

Тема 4. Классификация

информационных технологий по

сферам применения: обработка

текстовой и числовой информации

1 0 2 2 6

5.

Тема 5. Текстовые процессоры и

электронные таблицы

1 0 2 2 6

6. Тема 6. Компьютерная графика 1 0 2 6 10

7.

Тема 7. Организация и поиск

информации

1 0 0 2 8

8.

Тема 8. Особенности обработки

экономической статистической

информации

1 0 0 2 10

9.

Тема 9. Гипертекстовые способы

представления и хранения

информации

2 2 0 2 10

10.

Тема 10. Мультимедийные

технологии представления и

обработки информации

2 0 0 2 10

11.

Тема 11. Автоматизированные

информационные системы: типы и

назначение

2 4 0 4 10

12.

Тема 12. Общественные механизмы

в сфере информации

2 0 0 2 10

13. Тема 13. Экспертные системы 2 2 0 4 10

14.

Тема 14. Электронные средства

учебного назначения

2 0 0 4 14

  Итого   10 10 34 126

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Информационные технологии для поддержки инновационной и педагогической деятельности

1. Информационные технологии для поддержки инновационной деятельности (вводная, обзорная лекция)

1.1. Информационные системы для поддержки стартапов

1.2. Информационно-аналитические системы для поддержки инновационной деятельности

1.3. Сетевые формы информационной поддержки инновационных процессов

1.4. Применение семантических технологий для анализа инновационных проектов

Тема 2. Понятие информации и информационных технологий

2. Понятие информации и информационных технологий

2.1. Понятие информации. Поколения информационных технологий.

2.2. Виды информации (графическая, звуковая, текстовая, числовая, видеоинформация)

2.3. Свойства информации

2.4. Понятие информационных технологий

2.5. Высокие технологии (отличительные особенности)

Тема 3. Технологии представления, сбора, хранения и обработки информации
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3.1. Информационные процессы

3.2. Структура информационного процесса

3.3. Обработка информации (виды, примеры)

3.4. Хранение информации (виды, примеры, способы)

3.5. Операции над данными

3.6. Представление информации в компьютере (текстовые данные, изображения, звуковая информация,

видеоинформация)

Тема 4. Классификация информационных технологий по сферам применения: обработка текстовой и

числовой информации

4. Классификация информационных технологий по сферам применения: обработка текстовой и числовой

информации

4.1. Обработка текстовой информации (текстовые редакторы и текстовые процессоры)

4.2. Обработка числовой информации (табличные редакторы и табличные процессоры)

4.3. Классификация информационных технологий по областям применения

Тема 5. Текстовые процессоры и электронные таблицы

5. Текстовые процессоры и электронные таблицы (прикладное программное обеспечение)

5.1. Программное обеспечение для создания документов на ЭВМ

5.2. Текстовые процессоры и текстовые редакторы (эволюция, примеры)

5.3. Табличные процессоры и табличные редакторы (эволюция, примеры)

5.4. Электронные таблицы (примеры)

Тема 6. Компьютерная графика

6. Компьютерная графика.

Для чего нужна компьютерная графика?

Эволюция компьютерной графики.

Основные направления компьютерной графики (научная, деловая, конструкторская, иллюстративная,

художественная)

6.1. Пиксели, разрешение, размер изображения

6.2. Типы изображений

6.3. Форматы файлов

6.4. Цвет и его модели

Тема 7. Организация и поиск информации

7. Организация и поиск информации

7.1. Накопление и поиск информации

7.2. Классификация информационных систем организации и поиска информации

7.3. Процессы накопления и поиска информации

7.4. Аппаратные (технические) средства поиска информации

7.5. Применение средств поиска информации в научной деятельности

Тема 8. Особенности обработки экономической статистической информации

8. Особенности обработки экономической статистической информации

Статистика в широком и узком смыслах. Основные задачи статистики

8.1. Статистическая информация: основные понятия

8.2. Основные задачи статистики

8.3. Структура статистической науки

8.4. Сбор, обработка и анализ статистической информации

Тема 9. Гипертекстовые способы представления и хранения информации

9. Гипертекстовые способы представления и хранения информации

9.1. Язык гипертекстовой разметки документов HTML: основные понятия

9.2. Основные элементы гипертекстовой технологии:

Язык гипертекстовой разметки документов HTML (HyperText Markup Language);

Универсальный способ адресации ресурсов в сети URL (Universal Resource Locator);

Протокол обмена гипертекстовой информацией HTTP (HyperText Transfer Protocol).

Универсальный интерфейс шлюзов CGI (Common Gateway Interface)

9.3. Применение гипертекста
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Тема 10. Мультимедийные технологии представления и обработки информации

10. Мультимедийные технологии представления и обработки информации

10.1. Мультимедийные технологии: основные понятия

10.2. Технические средства мультимедиа

10.3. Программные средства для работы с мультимедиа. Мультимедиа языки. Мультимедиа платформы.

10.4. Мультимедиа коммуникации. Мультимедиа-презентации

Тема 11. Автоматизированные информационные системы: типы и назначение

11. Автоматизированные информационные системы: типы и назначение

11.1. Классификация автоматизированных информационных систем

11.2. Показатели эффективности при внедрении автоматизированных информационных систем

11.3. Проблемы использования автоматизированных информационных систем

11.4. Назначение автоматизированных информационных систем

Тема 12. Общественные механизмы в сфере информации

12. Общественные механизмы в сфере информации

12.1. Правовые аспекты, связанные с использованием компьютерной информации

12.2. Основные этапы развития информационных технологий

12.3. Место информационных технологий в современном мире

12.4. Интернет. Взаимодействие человека со всемирной паутиной Интернет

Тема 13. Экспертные системы

13. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений

13.1. Сущность экспертных систем (эволюция, примеры, назначение)

13.2. Технологии разработки экспертных систем

13.3. Системы поддержки принятия решений (эволюция, примеры, назначение)

13.4. Системы автоматического проектирования (эволюция, примеры, назначение)

Тема 14. Электронные средства учебного назначения

14. Электронные средства учебного назначения

14.1. Роль, цели и задачи использования информационных технологий в образовании

14.2. Направления использования информационных технологий в образовании

14.3. Использование мультимедиа-технологий в обучении

14.4. Электронные средства учебного назначения

14.5. Дистанционное обучение

14.6. Информационные технологии в научной деятельности

 

 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"

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) 
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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) 

Журнал "Информационные ресурсы России" - http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/

Краткий курс лекций к дисциплине "Инновационный менеджмент" -

http://studme.org/1240050226244/menedzhment/innovatsionnyy_menedzhment

Краткий курс лекций к дисциплине "Информационные технологии в образовании" -

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm

Учебное пособие "Информационные технологии в профессиональной деятельности" -

http://www.belgtis.ru/Docs/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92..pdf

Учебное пособие к дисциплине "Информационные технологии" -

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwif95KH4o3TAhVPKywKHa5ABpAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.egpu.ru%2Flib%2Felib%2FData%2FContent%2F129029987397328396%2F%25D0%25A3%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%2598%25D0%25A2.doc&usg=AFQjCNEVP86e5MoeTc4rSU7djPn4XT4olg&sig2=AiSy8f_sJFD3Q0CPHJMZjQ&bvm=bv.151426398,d.bGg&cad=rjt

 

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

лекции Методические рекомендации при самостоятельном изучении студентом нового лекционного

материала. Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение

студентом нового материала, нужно начинать на занятии. Можно предложить группе

самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы,

во-первых, преподаватель должен быть убежден, что каждый студент готов к ней, во-вторых,

студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения этой работы.

Системой предварительных заданий, устных и письменных упражнений преподавателю следует

подготовить необходимую базу, обеспечивающую самостоятельность в этой работе.

Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и ведущие к конечной цели данной

работы, заранее можно написать на доске (или проецировать на экран). При наличии вопросов

в учебнике можно просто указать, на какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив

данный материал. Среди вопросов к работе можно предлагать и такие, ответа на которые

непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента.

Возможно, не все студенты сумеют ответить на них. Однако, каждая самостоятельная работа

по изучению нового материала должна обязательно завершаться проверкой понимания

изученного. Желательно, чтобы самостоятельно изученный на уроке материал был и закреплен

здесь же. В этом случае дома его придется повторять лишь отдельным студентам, и перегрузки

домашними заданиями не будет. Вопрос о том, сколько времени придется тратить на

выполнение домашнего задания, во многом зависит от того, как понят студентом материал на

лекции и как он закреплен. А это, в свою очередь, обеспечивается наличием у студентов

умений и навыков самостоятельной работы и навыков учебного труда. 

практические

занятия

Методические рекомендации по самостоятельной работе на практических занятиях: Для того

чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что

упражнения и решения задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть,

что усвоение лекционного материала будет закрепляться на практических занятиях как в

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения

проблемных ситуаций - задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но

и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень

важно) для более активной проработки лекции. При самостоятельном решении задач нужно

обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если можно

выделить несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы

(задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления

располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения

при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного

логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ

следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если

возможно) решать задачу несколькими способами и сравнить полученные результаты. 

лабораторные

работы

Цель лабораторных работ - помочь студентам в применении теоретических знаний, полученных

на лекциях. Лабораторные работы проводятся в классах, оснащенных выходом в Интернет и

соответствующим аппаратным и программным обеспечениям для выполнения предусмотренных

заданий. При выборе тем лабораторных работ учитываются современные тенденции развития

прикладного программного и информационного обеспечения. Используются программы,

входящие в пакет MS Office, прикладные информационные программы, сетевые

информационные программы, а также информационные программы для обеспечения

видеоконференций. Каждый студент, ознакомившись с теоретической частью лабораторной

работой, приступает к ее выполнению. Выполнив основную часть работы, студент отвечает на

контрольные вопросы и при необходимости, выполняет дополнительное задание, выданное

руководителем. Преподаватель засчитывает лабораторную работу после правильного

выполнения всех заданий по данной работе. При выполнении лабораторных работ студенты

получают навыки постановки и решения конкретных прикладных задач, которые они могут

использовать в дальнейшей профессиональной деятельности. Выполнение всех лабораторных

и самостоятельных работ является основой успешной профессиональной деятельности

будущих специалистов в области инноватики. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это педагогически управляемый процесс самостоятельной

деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению

необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию

профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.

Выделяют два вида самостоятельной работы: - аудиторная, выполняется на занятиях под

руководством преподавателя и по его заданию; - внеаудиторная, выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

студентов проводится с целью: - систематизации и закрепления полученных знаний и

практических умений и навыков студентов; - углубления и расширения теоретических знаний; -

формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет; -

развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности; - формирования самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; -

развития исследовательских знаний. Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы

студентов при изучении данной дисциплины включает следующие виды работ: - изучение

теоретического материала; - проработка теоретического материала; - подготовка докладов в

виде презентаций или в виде научных докладов с наглядными и иллюстративными

материалами; - изучение структуры и содержания бизнес-планов инновационных процессов; -

знакомство с отдельными стратегиями и технологиями, применяемыми в инноватике, с целью

дальнейшего использования в будущей профессиональной деятельности; - ответы на

проблемные вопросы преподавателя. Критериями оценки результатов внеаудиторной

самостоятельной работы студента являются: - уровень освоения студентом учебного материала;

- обоснованность и четкость изложения ответа; - оформление материала в соответствии с

требованиями; - демонстрация полученных ЗУН на практике. 

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачетам и экзаменам: - Лучше сразу

сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно

экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может

занять много времени, но все остальное - это уже технические детали (главное - это

ориентировка в материале!). - Сама подготовка связана не только с "запоминанием".

Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение

альтернативных идей. - Готовить "шпаргалки" полезно, но пользоваться ими рискованно.

Главный смысл подготовки "шпаргалок" - это систематизация и оптимизация знаний по данному

предмету, что само по себе прекрасно - это очень сложная и важная для студента работа,

более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент

самостоятельно подготовил такие "шпаргалки", то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет

более уверенно, так как у него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале. -

Как это ни парадоксально, но использование "шпаргалок" часто позволяет отвечающему

студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее - ориентировку в знаниях, что намного

важнее знания "запомненного" и "тут же забытого" после сдачи экзамена). - Сначала студент

должен продемонстрировать, что он "усвоил" все, что требуется по программе обучения (или по

программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно

аргументированные точки зрения. 

 

 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.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.
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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 27.04.05

"Инноватика" и магистерской программе "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

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.


