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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

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов,

в том числе с использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов

стратегического и оперативного анализа

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей,

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии

организации образовательной деятельности, диагностики и

оценивания качества образовательного процесса по различным

образовательным программам

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные виды графов, их характерные особенности;

- основные положения теории графов и её основные алгоритмы;

- прикладные графовые модели в информационной сфере;

- основные положения теории графов и её основные алгоритмы;

- прикладные графовые модели в информационной сфере.

 Должен уметь: 

 - анализировать описание прикладной задачи и определять целесообразность разработки графовой модели;

- использовать графовые модели для описания прикладных задач;

- использовать базовые алгоритмы теории графов для решения прикладных задач.

 Должен владеть: 

 - навыками разработки графовых моделей при решении прикладных задач;

- навыками программирования алгоритмов теории графов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работать с графовыми моделями при описании прикладных задач;

- использовать алгоритмы теории графов для решения прикладных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (IT в физико-математическом образовании)"

и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные характеристики

графов.

4 2 0 0 4

2. Тема 2. Связность графов. 4 2 0 0 4

3. Тема 3. Пути, цепи, циклы. 4 0 2 0 4

4. Тема 4. Кратчайшие пути в графах. 4 0 2 0 4

5.

Тема 5. Экстремальные свойства

графов.

4 0 2 0 4

6.

Тема 6. Деревья. Необходимые и

достаточные условия деревьев.

Плотность графа.

4 0 2 0 4

7.

Тема 7. Раскраска вершин и рёбер

графа.

4 0 2 0 4

8. Тема 8. Графовые алгоритмы. 4 0 2 0 4

9.

Тема 9. Компоненты сильной

связности, построение

конденсации графа. Поиск мостов

в графе. Точки сочленения.

4 0 2 0 6

10.

Тема 10. Алгоритмы обходов

графов.

4 0 2 0 6

11.

Тема 11. Применение графов в

задачах программирования.

4 0 2 0 6

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные характеристики графов.

Решение задач на основные понятия графов. Степени вершин. Лемма о рукопожатиях.

Матрицы графов. Изоморфизм графов.

Тема 2. Связность графов.

Связные графы. Решение задач на применение достаточных условий связности графов.

Тема 3. Пути, цепи, циклы.

Маршруты, пути, циклы. Метрические характеристики графов. Эйлеровы пути и циклы.

Тема 4. Кратчайшие пути в графах.

Кратчайшие пути между вершинами графа.

Тема 5. Экстремальные свойства графов.

Деревья. Необходимые и достаточные условия деревьев. Графы без треугольников, четырёхугольников.

Плотность графа.

Тема 6. Деревья. Необходимые и достаточные условия деревьев. Плотность графа.

Раскраска вершин. Переборный алгоритм. Реализация вершинной раскраски.

Тема 7. Раскраска вершин и рёбер графа.

Раскраска вершин. Переборный алгоритм. Реализация раскраски рёберной раскраски.

Тема 8. Графовые алгоритмы.

Реализации алгоритмов поиска компонент сильной связности.

Тема 9. Компоненты сильной связности, построение конденсации графа. Поиск мостов в графе. Точки

сочленения. 

Алгоритмы поиска мостов в графе.

Тема 10. Алгоритмы обходов графов.

Поиск в ширину. Поиск в глубину. Алгоритмы поиска компонент связности графа.

Топологическая сортировка. Сильно связные компоненты.
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Тема 11. Применение графов в задачах программирования.

Минимальное остовное дерево. Алгоритма Краскала и Прима. Проверка графа на двудольность. Алгоритм

Эдмондса нахождения наибольшего паросочетания.

 

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

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

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 дисциплине (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ПК-9 , ПК-1 , ПК-11 ,

ПК-4

1. Основные характеристики графов.

2

Письменное

домашнее задание ПК-9 , ПК-11 , ПК-13 2. Связность графов.

3

Письменное

домашнее задание ПК-9 , ПК-11 , ПК-13 3. Пути, цепи, циклы.

4

Письменное

домашнее задание ПК-9 , ПК-11 , ПК-13 4. Кратчайшие пути в графах.

5

Письменное

домашнее задание ПК-9 , ПК-11 , ПК-13 5. Экстремальные свойства графов.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

6

Письменное

домашнее задание ПК-9 , ПК-11 , ПК-13

6. Деревья. Необходимые и достаточные условия деревьев.

Плотность графа.

7

Письменное

домашнее задание

ПК-4 , ПК-9 , ПК-11 ,

ПК-13

7. Раскраска вершин и рёбер графа.

8

Письменное

домашнее задание ПК-9 , ПК-11 , ПК-13 8. Графовые алгоритмы.

9

Письменное

домашнее задание ПК-4 , ПК-9 , ПК-13

9. Компоненты сильной связности, построение конденсации

графа. Поиск мостов в графе.Точки сочленения.

10

Письменное

домашнее задание

ПК-4 , ПК-9 , ПК-11 ,

ПК-13

10. Алгоритмы обходов графов.

11

Письменное

домашнее задание

ПК-1 , ПК-4 , ПК-9 ,

ПК-13

11. Применение графов в задачах программирования.

   Зачет 

ПК-1, ПК-11, ПК-13,

ПК-4, ПК-9

 

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 4

Текущий контроль

Письменная

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

Письменное

домашнее

задание

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.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Решение задач на основные понятия графов. Степени вершин. Лемма о рукопожатиях.

Матрицы графов. Изоморфизм графов.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 2

Связные графы. Решение задач на применение достаточных условий связности графов.

 3. Письменное домашнее задание

Тема 3

Маршруты, пути, циклы. Метрические характеристики графов. Эйлеровы пути и циклы.

 4. Письменное домашнее задание

Тема 4

Кратчайшие пути между вершинами графа.

 5. Письменное домашнее задание

Тема 5

Экстремальные задачи на графах. Инварианты графов.

 6. Письменное домашнее задание

Тема 6

Деревья. Необходимые и достаточные условия деревьев. Графы без треугольников, четырёхугольников.

Плотность графа.

 7. Письменное домашнее задание

Тема 7

Раскраска вершин. Переборный алгоритм. Реализация раскраски рёберной раскраски.

 8. Письменное домашнее задание

Тема 8

Реализации алгоритмов поиска компонент сильной связности.

 9. Письменное домашнее задание

Тема 9

Реализации алгоритмов поиска компонент сильной связности. Алгоритмы поиска мостов в графе.

 10. Письменное домашнее задание

Тема 10

Поиск в ширину. Поиск в глубину. Алгоритмы поиска компонент связности графа.

Топологическая сортировка. Сильно связные компоненты.

 11. Письменное домашнее задание

Тема 11

Минимальное остовное дерево. Алгоритма Краскала и Прима. Проверка графа на двудольность. Алгоритм

Эдмондса нахождения наибольшего паросочетания.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Алгоритмы обхода графов. Поиск в ширину. Поиск в глубину.

2. Алгоритм поиска компонент связности. Топологическая сортировка. Примеры приложений.

3. Сильно связные компоненты. Алгоритм разложения графа на сильно связные компоненты.
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4. Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. Примеры приложений.

5. Кратчайшие пути. Алгоритм Форда-Беллмана. Примеры приложений.

6. Кратчайшие пути между всеми парами вершин. Алгоритм Флойда-Уоршолла.

7. Алгоритм поиска циклов отрицательного веса во взвешенном ориентированном графе.

8. Минимальные остовные деревья. Алгоритм Прима. Примеры приложений.

9. Минимальные остовные деревья. Алгоритм Крускала. Примеры приложений.

10. Минимальные остовные деревья Алгоритм Борувки. Примеры приложений.

11. Паросочетания в двудольных графах. Примеры приложений.

12. Паросочетания в произвольных графах. Примеры приложений.

13. Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке. Задача о минимальном разрезе. Теорема о максимальном

потоке и минимальном разрезе.

14. Потоки в сетях. Алгоритм Форда-Фалкерсона.

15. Задача о независимом множестве. Задача о клике. Задача о вершинном покрытии. Связь этих трех задач.

16. Хроматическое число графа. Раскраска вершин. Переборный алгоритм.

17. Хроматическое число графа. Раскраска вершин. Приближенный алгоритм.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 4

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 4 4 4 5 5 5

5 5 5

    Всего:  50
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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. Асанов, М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы. [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. Расин. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 368 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/536

2. Шевелев, Ю.П. Сборник задач по дискретной математике (для практических занятий в группах). [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 528

с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5251

3. Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари ; под ред. Г. П. Гаврилова ; пер. с англ. и предисл. В. П. Козырева. -

Изд. 4-е . - Москва : [ЛИБРОКОМ], 2009. - 300 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шевелев, Ю.П. Сборник задач по дискретной математике (для практических занятий в группах). [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 528

с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5251

2. Теория графов в задачах и упражнениях : более 200 задач с подробными решениями / В. А. Емеличев, И. Э.

Зверович, О. И. Мельников [и др.]. - Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2013. - 415 с.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Graph Theory Software - http://www.graphtheorysoftware.com/

WikiGrapp - толковый словарь по теории графов - http://pco.iis.nsk.su/WikiGrapp/Заглавная_страница

Алгоритмы теории графов. - http://www.e-maxx-ru.1gb.ru/algo/

 

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

  Методические рекомендации студентам при подготовке к практическим занятиям:

  Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

  1. Проработать конспект лекций;

  2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;

  3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

  4. Выполнить домашнее задание;

  5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

 

  Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы студента:

  Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное планирование

рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых

знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения

профессионального уровня. Этот вид работы предусматривает следующие виды учебной деятельности:

подготовка к практическим занятиям, подготовка к коллоквиуму, выполнение домашних работ, выполнение

индивидуальных работ, выполнение контрольных работ, конспектирование, подготовка к зачету и экзамену. Если

в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для

получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

 

  Методические рекомендации по составлению конспекта:

  1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте

вынести справочные данные на поля конспекта;

  2. Выделите главное, составьте план;

  3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

  4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль
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своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

  5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

  В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности,

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной

работы.

 

  Методические указания по подготовке к зачету и экзамену:

  Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая

аттестация, зачеты и экзамены. Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Вначале

следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно

в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом

опорные конспекты лекций. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы над

изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов

на вопросы самопроверки.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория графов в олимпиадных задачах по информатике" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория графов в олимпиадных задачах по информатике" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе IT в физико-математическом образовании .


