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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

ОПК-1 владение основными концепциями, принципами, теориями и фактами,

связанными с информатикой  

ОПК-2 владение архитектурой ЭВМ и систем  

ПК-13 готовность к использованию методов и инструментальных средств

исследования объектов профессиональной деятельности  

ПК-2 владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий,

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов

формальных спецификаций, систем управления базами данных  

ПК-22 способность создавать программные интерфейсы  

ПК-8 владение основами групповой динамики, психологии и профессионального

поведения, специфичных для программной инженерии  

ПК-9 владение методами контроля проекта и готовность осуществлять контроль

версий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 способы представления различных видов информации в компьютерных системах, способы описания

алгоритмов решения задач по профилю обучения, методы разработки алгоритмов, изучаемые языки

программирования, основы организации и работы современной вычислительной техники.  

  

 Должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы решения задач по профилю обучения, записывать их на изучаемом языке

программирования высокого уровня, использовать современную компьютерную технику как для решения задач

по профилю обучения, так и как один из основных компонентов учебного процесса в целом.  

 Должен владеть: 

 навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения своих знаний в

письменной и устной формах, навыками разработки алгоритмов и практического решения задач по профилю

обучения на современной вычислительной технике.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технология проектирования

аппаратно-программных информационных систем)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.
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 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 21 зачетных(ые) единиц(ы) на 756 часа(ов).

Контактная работа - 360 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

лабораторные работы - 216 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 297 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 99 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

экзамен в 4 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. ВВЕДЕНИЕ. Предметная

область и информационное

моделирование.

1 1 0 4 6

2.

Тема 2. Технология

программирования.

1 3 0 16 20

3.

Тема 3. Абстракция данных и

действий (типа) как инструмент

проектирования информационных

моделей и программных систем.

1 3 0 14 18

4.

Тема 4. Математические структуры

в разработке алгоритмов.

1 3 0 12 16

5. Тема 5. Моделирование типов. 1 4 0 12 16

6.

Тема 6. Введение в рекурсивное

программирование.

1 4 0 14 14

7.

Тема 7. Рекуррентные определения

и метод последовательного

уточнения решения.

2 4 0 8 12

8.

Тема 8. Основные алгоритмы на

деревьях и графах.

2 4 0 15 12

9.

Тема 9. Параллельные алгоритмы

поиска

2 4 0 15 12

10.

Тема 10. Применение рекурсивных

алгоритмов при решении задач.

2 4 0 18 15

11.

Тема 11. Основы работы с

массивами данных. Статическая и

динамическая форма хранения.

Хэши, коллекции. Работа с

памятью.

2 2 0 16 12

12.

Тема 12. Структуры данных.

Сложность алгоритмов по памяти и

по процессору.

3 3 0 14 18

13. Тема 13. Сортировка 3 4 0 14 18

14. Тема 14. Поиск 3 4 0 14 18

15.

Тема 15. Методы приближенных

вычислений

3 4 0 15 18

16.

Тема 16. Численные методы

математического моделирования

3 3 0 15 18

17. Тема 17. Методы оптимизации 4 6 24 0 18
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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

18.

Тема 18. Математическое

программирование

4 6 16 0 10

19.

Тема 19. Вопросы разработки

компьютеров параллельного

действия

4 6 16 0 10

20.

Тема 20. Параллельные алгоритмы

сортировки

4 0 8 0 8

21.

Тема 21. Параллельные

вычисления на GPU

4 0 8 0 8

  Итого   72 72 216 297

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. Предметная область и информационное моделирование. 

Предметная область и информационное моделирование. Объекты предметной области, их строение и

поведение, и их моделирование математическими структурами. Модель предметной области и уровни её

спецификации, внешние и внутренние спецификации.

Алгоритм. Основные способы представления алгоритмов. Методы разработки и анализа алгоритмов .

Структурные принципы алгоритмизации .

Тема 2. Технология программирования. 

Технология программирования. Разработка программы как процесс, включающий: - разработку структур

представления данных и алгоритма, их описание на подходящем математическом языке, обоснование

правильности алгоритма и анализ его характеристик; - перевод описания алгоритма на язык программирования с

сохранением правильности; - оптимизацию программы с сохранением ее функциональной эквивалентности

исходной.

Тема 3. Абстракция данных и действий (типа) как инструмент проектирования информационных моделей

и программных систем. 

Абстракция данных и действий как инструмент проектирования информационных моделей и программных

систем. Уровни абстракции в разработке программ и в языках программирования, от машин Тьюринга и

классической архитектуры ЭВМ до декларативных языков и машин логических выводов. Императивная

(процедурная), функциональная, объектно-ориентированная, логическая и алгебраическая парадигмы (стили) в

технологии и языках программирования.

Тема 4. Математические структуры в разработке алгоритмов. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В РАЗРАБОТКЕ АЛГОРИТМОВ. Абстрактные типы. Линейные типы - стек,

очередь и список. Нелинейные типы - дерево и граф. Структура и основные операции над данными этих типов.

Рекурсивное определение типов. Классификация по способам доступа. Статические и динамические типы.

Строки, массивы и файлы как динамические типы данных.

Тема 5. Моделирование типов. 

Понятие о моделировании типов. Представление (реализация) абстрактных типов, моделирование статических

версий динамических типов, процедурная реализация рекурсивных определений. Ссылочные типы данных как

аппарат моделирования абстрактных динамических типов.

Понятие модуля. Локальные и глобальные, инкапсулированные и интерфейсные языковые объекты (переменные,

типы). Описания, области действия и правила видимости.

Тема 6. Введение в рекурсивное программирование. 

РЕКУРСИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Рекурсивные определения как уравнения. Рекурсивные вычисления :

дерево подзадач, построение плана и вычисление по плану. Рекурсивный анализ - параметризация задачи,

поиск базового случая и его решения, декомпозиция общего случая и обоснование конечного завершения.

Применение рекурсивных алгоритмов при решении задач.

Тема 7. Рекуррентные определения и метод последовательного уточнения решения. 

Рекуррентные определения и метод последовательного уточнения решения. Решение задач как процесс поиска

решения. Словарный порядок на последовательностях. Метод перебора и его вариант - перебор с возвратами.

Рекурсивные определения и метод сведения к подзадачам. Автоматы. Метод конечных состояний и его

обобщения в моделировании процессов и спецификации содержательной структуры обрабатываемых данных.
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Тема 8. Основные алгоритмы на деревьях и графах. 

Основные алгоритмы на деревьях и графах. Порождение, обходы "в глубину" и "в ширину". Поисковые деревья.

Деревья выражений. Префиксная, инфиксная и постфиксная формы линейной записи, содержательная

структура и формы ее представления. Вычисление и синтаксический анализ выражений, преобразование форм

линейной записи и форм представления.

Тема 9. Параллельные алгоритмы поиска

Обзор работы и применения параллельных алгоритмов. Параллельный поиск минимального элемента в массиве.

Одновременное отслеживание ветвей в различных узлах дерева. Управление и планирование вычислений по

нескольким задачам для мультипроцессорных систем с различной архитектурой.

Примеры кода на различных аппаратных реализациях.

Тема 10. Применение рекурсивных алгоритмов при решении задач. 

Сравнение рекурсивных и итеративных алгоритмов. Рекурсия как структура управления и структура данных.

Двоичный поиск в массиве. Быстрая сортировка. Анализ рекурсивных алгоритмов. Анализ алгоритма бинарного

поиска. Общий метод решения рекуррентных соотношений. Анализ трудоемкости быстрой сортировки. Хвостовая

рекурсия и цикл.

Тема 11. Основы работы с массивами данных. Статическая и динамическая форма хранения. Хэши,

коллекции. Работа с памятью. 

Структурные типы данных. Основные формы хранения массивов данных в памяти.Доступ к элементам массива.

Динамическое распределение памяти. Мягкая типизация. Статический и динамический режимы хранения

алгоритмов. Словарь (ассоциативный массив, ключ - значение), хэш - таблицы. Коллекция пар ключ-значение на

основе хэш-таблицы.

Тема 12. Структуры данных. Сложность алгоритмов по памяти и по процессору. 

Понятие об алгоритмической полноте и алгоритмической неразрешимости. Понятие вычислительной сложности.

О-нарратив, способы оценки.

Понятие вычислительной сложности по времени и памяти. Верхние, средние и нижние (асимптотические)

оценки. Анализ сложности на примере классических алгоритмов сортировки и поиска. P и NP классы сложности.

Тема 13. Сортировка

Обзор алгоритмов сортировки, их сложности, примеры кода, применений. Устойчивая и неустойчивая

сортировка. Виды функции сложности алгоритмов. Сортировка пузырьком, шейкерная сортировка, сортировка

вставками, сортировка выбором, быстрая сортировка (Quicksort), сортировка слиянием, блочная сортировка.

Оценка алгоритма сортировки.

Тема 14. Поиск

Обзор алгоритмов поиска, их сложности, примеры кода, применений.

Алгоритмы линейного и бинарного поиска элементов. Алгоритмы поиска пути. Обход препятствий. Трассировка

вокруг препятствия. Поиск кратчайшего пути на графе. Задача поиска кратчайшего пути из одной вершины во

все остальные. Задача о кратчайшем пути между всеми парами вершин.

Тема 15. Методы приближенных вычислений

Обзор алгоритмов приближенных вычислений, их сложности, примеры кода, применений.

Численное решение уравнений. Численное дифференцирование и интегрирование.

Задача интерполяции. Узлы интерполяции. Кусочно-линейная интерполяция. Интерполяционный многочлен.

Интерполяция полиномом Лагранжа. Построение выборочного уравнения регрессии методом наименьших

квадратов. Нормальная система метода наименьших квадратов. Линейная и нелинейная регрессии.

Тема 16. Численные методы математического моделирования

Обзор алгоритмов оптимизации, их сложности, примеры кода, применений.

Математическое моделирование как метод научного познания. Понятие математической модели и требования к

ней. Определение цели анализа и пути ее достижения и выработки общего подхода к исследуемой проблеме.

Классификация моделей. Основные этапы математического моделирования. Методы оптимизации. Целевая

функция, параметры, область ограничения.

Тема 17. Методы оптимизации

Нелинейное программирование. Унимодальная функция. Безусловная оптимизация для одномерной

унимодальной целевой функции. Методы оптимизации унимодальных целевых функций: метод дихотомии, метод

золотого сечения, метод Фибоначчи, метод ломаных. Двумерная минимизация. Метод покоординатного спуска,

метод прямого поиска Хука-Дживса и метод Ньютона.

Тема 18. Математическое программирование

Линейное программирование.Аналитический симплекс-метод. Переход от произвольной формы ЗЛП к

канонической форме. Базисные переменные и базисные решения. Вырожденные и невырожденные базисные

решения. Алгоритм метода. Построение начального опорного плана. Метод искусственного базиса. Выбор

разрешающего столбца и разрешающей строки. Признак оптимальности опорного плана.

Тема 19. Вопросы разработки компьютеров параллельного действия
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Информационные модели. Производительность компьютеров параллельного действия. Метрика аппаратного

обеспечения. Метрика программного обеспечения. Методы достижения высокой производительности.

Программное обеспечение. Классификация компьютеров параллельного действия. Мультикомпьютеры с

передачей сообщений.Процессоры с массовым параллелизмом

Тема 20. Параллельные алгоритмы сортировки

Операция "compare-split" для параллельных методов сортировки. Параллельная сортировка сдваиванием.

Параллельная "обменная сортировка со слиянием". Блочный параллельный алгоритм пузырьковой сортировки.

Масштабирование и распределение подзадач по процессорам. Показатели ускорения и эффективности

параллельных вычислений.

Тема 21. Параллельные вычисления на GPU

Обзор программно-аппаратных платформ вычисления на графических ускорителях. Массивно-параллельная

вычислительная архитектура. Архитектура и программная модель CUDA. Константная, глобальная и текстурная

память. Шейдерные вычисления и шейдерные языки. Прикладные математические библиотеки. Технологии для

разработки на основе CUDA.

 

 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) 

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.



 Программа дисциплины "Информатика"; 09.03.04 "Программная инженерия". 

 Страница 8 из 13.

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) 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Интернет-издание о программировании - http://www.rsdn.ru

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

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

Портал ресурсов по математике, алгоритмике и ИТ - http://algolist.manual.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции При изучении и проработке теоретического материала для студентов необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом

рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя

рекомендованные в учебной программе литературные и интернет источники;

- ответить на контрольные вопросы по темам и разделам дисциплины.

 

практические

занятия

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой.

При подготовке к занятиям студентам необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить материалы лабораторной работы по заданной теме, уделяя особое внимание

расчетным формулам;

- при выполнении расчетных заданий, изучить, повторить типовые задания, выполняемые в

аудитории.

 

лабораторные

работы

Лабораторное занятие ? это основной вид учебных занятий, направленный на

экспериментальное подтверждение теоретических положений.

В процессе лабораторного занятия учащиеся выполняют одну или несколько лабораторных

работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием

учебного материала.

Выполнение лабораторных работ направлено на:

обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам учебной

дисциплины;

формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;

развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;

выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы.

Учебные дисциплины, по которым планируется проведение лабораторных занятий и их объемы,

определяются рабочим учебным планом по специальности.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии

способствуют организации последовательного изучения материала, вынесенного на

самостоятельное освоение в соответствии с учебным планом, программой учебной

дисциплины/профессионального модуля и имеет такую структуру как:

- тема;

- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения;

- форма выполнения задания;

- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;

- критерии оценки самостоятельной работы;

- рекомендуемые источники информации (литература основная, дополнительная, нормативная,

ресурсы Интернет и др.).

Самостоятельная работа как вид деятельности студента многогранна. В качестве форм СР при

изучении дисциплины предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;

- подготовка доклада к практическому занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

- подготовка к тестированию и зачету;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа

текстов литературных источников и применения различных методов исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.

Технология самостоятельной работы должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия

студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

- решение задач и упражнений;

- подготовка к деловым играм;

- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа.

 

экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.

Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы

обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать

подготовку к экзамену простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

Неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. После чего студент

освобождается от дальнейшего присутствия на экзамене.

При получении неудовлетворительной оценки повторная сдача осуществляется в другие дни,

установленные деканатом. Положительные оценки выставляются, если студент усвоил учебный

материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной

литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный

аппарат.

 



 Программа дисциплины "Информатика"; 09.03.04 "Программная инженерия". 

 Страница 10 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.

Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы

обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать

подготовку к экзамену простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

Незачет проставляется только в ведомости.

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные

деканатом. Зачет выставляют, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе,

логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал

существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат.

 

 

 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.

 

 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;
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- 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 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки "Технология проектирования аппаратно-программных

информационных систем".
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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.

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.


