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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-3 способность применять положения электротехники, электроники и

схемотехники для решения профессиональных задач

ОПК-4 способность понимать значение информации в развитии современного

общества, применять информационные технологии для поиска и

обработки информации

ПК-2 способность применять программные средства системного,

прикладного и специального назначения, инструментальные средства,

языки и системы программирования для решения профессиональных

задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные принципы объектно-ориентированного программирования.

- основные приемы программирования на языке C#.

 Должен уметь: 

 - создавать собственные классы на языке программирования C#, а также использовать классы из библиотек

этого языка;

- создавать сложные приложения с использованием расширенного пользовательского интерфейса и

привлечением внешних источников данных.

 Должен владеть: 

 - навыками разработки консольных приложений в стиле объектно-ориентированного программирования и

Windows-приложений на языке программирования C#.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания и навыки в дальнейшем обучении, а также в своей последующей

профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 10.03.01 "Информационная безопасность (Безопасность компьютерных систем)" 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 74 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 дисциплинe (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. Введение. 2 2 0 0 0

2. Тема 2. Ядро языка C# 2 6 0 4 20

3.

Тема 3. Программирование в

классах на С#

2 8 0 14 54

  Итого   16 0 18 74

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

Обзор современных систем программирования.

Особенности платформы .NET Framework.

Тема 2. Ядро языка C# 

Система типов языка С#. Типы и классы. Переменные и объекты. Тип данных и класс. Связь между ними.

Объявление переменных и объектов. Ввод и вывод переменных разных типов, контроль ввода.

Выражения и операции. Синтаксис и семантика построения выражений языка С#. Приоритеты операций.

Работа со шкалами. Лямбда оператор и лямбда выражение. Преобразование типов данных при вычислении

выражений.

Операторы языка C#. Операторы присваивания, выбора и циклов. Операторы try - catch - finally. Оператор yield.

Процедуры и функции. Синтаксические и содержательные различия процедур и функций. Функции с побочным

эффектом. Программирование от данных.

Массивы. Динамические и статические массивы. Одномерные и многомерные массивы. Массивы массивов.

Символы и строки. Работа с текстовой информацией. Типы char, string, stringBuilder.

Тема 3. Программирование в классах на С# 

Классы. Роль полей класса. Интерфейс класса. Методы класса и их частные случаи - конструкторы, свойства,

операции.

Структуры. Отличия ссылочных и развернутых типов данных. Структуры как развернутый тип данных.

Перечисления. Шкалы. Использование шкал.

Отношения между классами. Наследование и встраивание. Клиенты и наследники.

Интерфейсы. Множественное наследование. Задание определенного поведения у потомков интерфейса.

Проблемы, связанные с множественным наследованием. Стандартные интерфейсы .NET Framework.

Функциональный тип в C#. Функции в роли объектов. Делегаты. Операции над делегатами. Анонимные функции.

Лямбда-выражения.

Классы с событиями. Определение событий. Создание обработчиков событий. Проблемы, возникающие при

обработке событий многими классами.

Универсальные классы. Параметры, задающие типы. Ограничения универсальности.

 

 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 N301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение 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""

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 дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-4 , ОПК-3 , ПК-2 2. Ядро языка C#

2

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-4 , ОПК-3 3. Программирование в классах на С#

   Зачет ОПК-3, ОПК-4, ПК-2  

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

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.

1

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 2

Типовые варианты задания:

1. Функция сравнения структур двух двоичных деревьев.

2. Удаление заданного элемента в двусвязном списке.

3. Функция получения глубины двоичного дерева.

4. Функция подсчета количества узлов двоичного дерева, расположенных на заданном уровне.

5. Функция проверки симметричности элементов в двусвязном списке.

 2. Контрольная работа

Тема 3

Типовые варианты задания:

1. Разработать класс "Полином", в котором информация о

коэффициентах хранится в виде списка. Реализовать для класса методы

ввода-вывода, сложения и умножения полиномов, умножения

полинома на число, интегрирования и дифференцирования полинома.

2. Описать класс "Предметный указатель". Каждый компонент указателя

содержит слово и номера страниц, на которых это слово встречается.

Предусмотреть возможность формирования указателя с клавиатуры и

из файла, печати предметного указателя, сохранения в файл, вывода

номеров страниц для заданного слова, добавления и удаления элемента

из указателя.

3. Описать класс "Каталог библиотеки". Каждая запись каталога

содержит информацию о книге: название, автор, количество

экземпляров, количество экземпляров на руках. Предусмотреть

возможность формирования каталога с клавиатуры и из файла, печати

каталога, сохранения в файл, поиска книги по какому-либо признаку

(например, автору или названию), добавления книг в библиотеку,

удаления книг из нее, операции получения или возврата книги

читателем.

4. Описать класс "Расписание занятий". Каждая запись содержит день

недели, время, название учебной дисциплины, аудиторию.

Предусмотреть возможность формирования расписания с клавиатуры и

из файла, печати всего расписания и расписания на конкретный день

(печать должна быть осуществлена в хронологическом порядке),

добавления и удаления записей, сохранения в файл.

5. Описать класс "Расписание приема пациентов". Каждая запись

содержит дату, время, фамилию пациента. Время приема одного

пациента должно быть равно одному часу. Предусмотреть возможность

формирования расписания с клавиатуры и из файла, печати всего

расписания, или расписания в конкретный день, добавления и удаления

записей, сохранения в файл. При добавлении записи следует

учитывать, что время записи должно быть свободно (не существует

уже созданной записи с этим же временем).
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие класса. Инкапсуляция.

2. Конструкторы и деструкторы.

3. Свойства классов.

4. Перегрузка операций в классе.

5. Наследование.

6. Полиморфизм и виртуальные функции.

7. Обработка исключительных ситуаций.

8. Объектно-ориентированные особенности языка C#

9. Делегаты и события

10. Работа с коллекциями

11. Работа с файлами

12. Обобщенные классы (шаблоны).

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

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.  

1

2

25 25

    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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.

- 480 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=204273

2.Информатика : базовый курс : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений /

[Симонович С. В.] ; под ред. С. В. Симоновича .- 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012 .- 637 с.

3. Андрианова, А.А. Практикум по курсу 'Алгоритмизация и программирование'. Часть 1 / А.А.Андрианова,

Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский государственный университет, 2008.- 96 с.

4. Практикум работы на ЭВМ: учебное пособие / [В. С. Кугураков и др.]; Казан. гос. ун - т, Фак. вычисл.

математики и кибернетики. - Казань: КГУ, 2008. - 111 с.

5. Могилев, А. В. Методы программирования. Компьютерные вычисления / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. - СПб.:

БХВ-Петербург, 2008. - 320 с. URL:
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http://znanium.com/bookread.php?book=350418

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Андрианова А.А., Мухтарова Т.М. Объектно-ориентированный анализ и программирование. Конспект лекций. -

Казан. федер. ун-т, Казань, 2013. - 137 с.

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/09-IVMIT/09_104_kl-000497.pdf

2. Каймин В.А. Информатика. - М.:ИНФРА-М, 2010. - 285 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=224852

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы. - М.: ИНФРА-М,

2011. - 544 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=207105

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-портал образовательных ресурсов КФУ - http://www.kfu-elearning.ru/

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

Интернет-портал с ресурсами по программным продуктам компании Microsoft - http://www.msdn.ru

Интернет-портал со статьями по алгоритмике и программированию - http://algolist.manual.ru/

Электронная библиотека по техническим наукам - http://techlibrary.ru

 

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

  Изучение курса 'Объектно-ориентированное программирование' имеет своей целью ознакомление студентов с

концепциями объектно-ориентированного программирования в классах на примере языка программирования C#.

В процессе обучения прививаются навыки с практического использования классических приемов

объектно-ориентированной разработки, их модификации для конкретных задач. Однако это может быть

успешным только при условии правильной организации самостоятельной работы, которая проявляется в каждом

звене учебного процесса: на лекциях, при подготовке к зачету, при выполнении самостоятельных и контрольных

работ.

 

  Работа на лекциях.

 

  Во время лекций студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные положения лекции,

важные определения и теоретические положения необходимо записывать. Конспектирование предлагаемого

преподавателем материала вырабатывает у студентов навыки самостоятельного отбора и анализа необходимой

для них информации, умение более сжато и четко записывать услышанное. Конспект лекций следует

использовать как базовый справочный материал, содержащий примеры применения различных приемов

программирования и описание основных конструкций языков программирования. Лекции требуются не столько

ради запоминания теоретических концепций, сколько для способствования пониманию внутренней архитектуры

применяемых приемов программирования.

 

  Самостоятельная работа студентов.

 

  Изучение курса предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над дополнительными

материалами; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение

лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы,

основной и дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является

систематизация и активизация знаний, полученных ими на лекциях. Студентам следует стремиться к активизации

знаний на занятиях и по другим дисциплинам.

  Самостоятельная работа по изучению курса 'Объектно-ориентированное программирование' предполагает

внеаудиторную работу, которая включает:

  1. Решение практических задач различной сложности. Рекомендуется решать задачи в порядке увеличения

сложности с учетом покрытия всех основных приемов алгоритмизации и программирования.

  2. Рассмотрение вопросов, оставленных на самостоятельное изучение.

  3. Подготовку к зачету.

 

 Текущий контроль.

 

 Для оценки работы в семестре студентами выполняются два проекта, позволяющие оценить степень овладения

изучаемыми технологиями. Для выполнения проектов студентам достаточно изучить предшествующие лекции, при

необходимости обращаясь к дополнительным источникам. В случае возникновения затруднений с выполнением

проекта полезным может быть обращение студентов за консультацией к преподавателю по дисциплине.

 

 Подготовка к зачету включает три стадии:

 - самостоятельная работа в течение семестра;
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 - непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

 - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

 

 Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, 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, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

 

 Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так, для студентов,

которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению

отдельных, наиболее сложных вопросов.

 

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

 

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

систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются примерами. 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 ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на

степень понимания. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

 

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

индивидуальных консультациях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Объектно-ориентированное программирование" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Объектно-ориентированное программирование" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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 10.03.01

"Информационная безопасность" и профилю подготовки Безопасность компьютерных систем .


