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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-1 Способность использовать базовые знания естественных наук,

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой

ОПК-3 Способность к разработке алгоритмических и программных решений в

области системного и прикладного программирования, математических,

информационных и имитационных моделей, созданию

информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного

контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования

систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям

ПК-1 Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные

современных научных исследований, необходимые для формирования

выводов по соответствующим научным исследованиям

ПК-7 Способность к разработке и применению алгоритмических и

программных решений в области системного и прикладного

программного обеспечения

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 специфику программирования в команде, принципы построения команды, роли возникающие в команде при

разработке ПО, методологии построения команды, программные инструменты позволяющие эффективно

организовать команду, этапы и принципы разработки ПО.

 Должен уметь: 

 Организовывать команды, распределять роли, писать ПО в команде, составлять техническую документацию

проводить ручное и автоматическое тестирование, работать с системами контроля версий и системами

ведения задач.

 Должен владеть: 

 методологией SCRUM, принципами разработки ПО и составления команды при работе в ИТ-проекте

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 приобретать навыки программирования в команде, организации команд разработчиков, распределения

ролей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.03.02 "Прикладная математика и информатика (Системное программирование)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 40 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 40 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности работы в

команде и организации команды

при разработке ПО, не-сколько

команд ИТ-проекта и их

взаимодействие

8 0 4 0 5

2.

Тема 2. Роли в команде и их

распределение.

8 0 4 0 5

3.

Тема 3. Виды организации

проектов. Виды версий.

8 0 4 0 5

4.

Тема 4. Методологии Аджаил,

SCRUM.

8 0 4 0 5

5.

Тема 5. Баг трекеры и таск

менеджеры, система контроля

версий

8 0 4 0 6

6.

Тема 6. Системы континиус

интегрейшен, вики системы,

системы контроля соглашений о

коде.

8 0 5 0 6

7.

Тема 7. Автоматическое

тестирование, ручное

тестирование..

8 0 5 0 6

8.

Тема 8. Составление технической

документации, правила создания

задач в таск менеджере.

8 0 5 0 6

9.

Тема 9. Подход "клиент-сервер"

или "разделение труда" при

организации команды.

8 0 5 0 6

  Итого   0 40 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности работы в команде и организации команды при разработке ПО, не-сколько команд

ИТ-проекта и их взаимодействие 

В рамках занятия рассматриваются особенности организации команд в IT проектах. Во-первых в IT-командах

всегда все участники обладают разными компетенциями и это нужно учитывать и использовать. Во-вторых это то,

что существует несколько равноценных команд, которые должны взаимодействовать друг с другом. Во-третьих,

из-за психологических особенностей разработчиков необходимо организовывать текучку кадров между

командами. Текучка кадров между командами нужна и с технической точки зрения. Обсуждаются технические и

организационные вопросы всех этих процессов.

Тема 2. Роли в команде и их распределение. 

Обсуждается, что существует несколько основных ролей: разработчик, системный аналитик, бизнес аналитик,

тестировщик, архитектор, дизайнер, лидер команды, технический лидер команды. Кроме того есть и другие роли

в зависимости от специфики проекта. Осуждаются обязанности представителя каждой из ролей и какие роли

обычно берут участники команды.

Тема 3. Виды организации проектов. Виды версий. 

Обсуждаются две основные концепции по организации проектов: водопадная и итеративная. Обсуждаются их

плюсы и минусы, а также области применения каждой из концепций. Затем обсуждаются виды версий

программного продукта: альфа-версия, бета-версия, релиз-кандидат, релиз, пос-релиз. Обсуждаются их

особенности.

Тема 4. Методологии Аджаил, SCRUM. 



 Программа дисциплины "Групповая разработка программного обеспечения"; 01.03.02 Прикладная математика и информатика;

старший преподаватель, к.н. Хадиев К.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

В данной лекции раскрывается одна из наиболее популярных методологий для итеративной концепции

организации разработки проекта - это гибкая методология Аджайл. Обсуждается ее особенности и области

применения. В частности делается акцент на ее реализации: Экстремальное программирование и методология

Scrum.

Тема 5. Баг трекеры и таск менеджеры, система контроля версий 

В рамках темы рассматриваются основные технические инструменты, которые применяются для организации

командной работы. В частности системы ведения ошибок и системы ведения задач (баг-трекеры и

таск-менеджеры). Особенности их использования и основные принципы ведения задач. Кроме того обсуждаются

системы контроля версия, в частности GIT и SVN.

Тема 6. Системы континиус интегрейшен, вики системы, системы контроля соглашений о коде. 

В продолжении обсуждения технических инструментов, которые применяются для организации командной

работы, рассматриваются системы непрерывной интеграции, в частности Jenkins и аналоги, вики-системы для

ведения документации, системы контроля соглашений о коде. Обсуждается специфика работы с ними и

принятые стандарты.

Тема 7. Автоматическое тестирование, ручное тестирование.. 

В данном разделе обсуждаются основные задачи, возникающие перед тестировщиками. Рассматриваются две

основные ветви: ручное тестирование и автоматическое. Рассматриваются области применения каждого из них.

А также обсуждаются основные инструменты и подходы для организации каждого из видов тестирования.

Тема 8. Составление технической документации, правила создания задач в таск менеджере. 

Рассматриваются основные правила составления технической документации и взаимодействия разделов из

технической документации с задачами из таск-менеджера. Обсуждается цикл жизни задачи в таск-менеджере, а

также возможные правила переходов задачи из одного состояния в другое состояние. Рассматриваются

особенности разных систем ведения задач.

Тема 9. Подход "клиент-сервер" или "разделение труда" при организации команды. 

Обсуждается технология "клиент-сервер". Рассматривается ее проявление в архитектуре проект: разделение

проекта на модули и рассмотрение взаимодействия между модулями как взаимодействие "клиент-сервер". С

другой стороны, обсуждается взаимодействие членов команд как элементы архитектуры "клиент-сервер".

 

 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"

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 № 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 № 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 № 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 № 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""



 Программа дисциплины "Групповая разработка программного обеспечения"; 01.03.02 Прикладная математика и информатика;

старший преподаватель, к.н. Хадиев К.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

Регламент № 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 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-1 , ОПК-1

1. Особенности работы в команде и организации команды при

разработке ПО, не-сколько команд ИТ-проекта и их

взаимодействие

2. Роли в команде и их распределение.

3. Виды организации проектов. Виды версий.

4. Методологии Аджаил, SCRUM.

2

Письменная работа

ПК-7 , ОПК-3

5. Баг трекеры и таск менеджеры, система контроля версий

6. Системы континиус интегрейшен, вики системы, системы

контроля соглашений о коде.

7. Автоматическое тестирование, ручное тестирование..

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-3

8. Составление технической документации, правила создания

задач в таск менеджере.

9. Подход "клиент-сервер" или "разделение труда" при

организации команды.

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1,

ПК-7

 

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 8

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

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4

Наличие анализа организации команды, распределения членов команды по ролям и обоснованность

распределения и их взаимодействий. Распределения студентов по нескольким командам и протокол их

взаимодействия

 2. Письменная работа

Темы 5, 6, 7

Использование популярных Баг трекеров и таск менеджеров для создания задач. Верное заполнение всех полей

для всех задач. Создание вики-документов для описания документации. Создание автоматических тестов для

системы

 3. Проверка практических навыков

Темы 8, 9

Создание проекта в группе с использованием имеющихся инструментов командной разработки ПО и

разработанных протоколов взаимодействия

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1 Расскажите о работе в команде в общем

2 Расскажите об особенностях работы в команде и организации команды приразработ-ке ПО

3 Расскажите о нескольких командах ит проекта и их взаимодействие

4 Расскажите о ролях в команде(разработчик, тимлид, техлид, проджект менеджер, системный аналитик, бизнес

аналитик, владелец проекта, тестеровщиу)

5 Расскажите о видах организации проектов (водопадная, итерационная, плюсы мину-сы, когда используются)

6 Расскажите о видах версий (альфа бетта, пререлиз, релиз)

7 Расскажите о методологии Аджаил

8 Расскажите о методологии скрам

9 Расскажите о том что такое баг трекеры и таск менеджеры
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10 Расскажите о том что такое Система контроля версий

11 Расскажите о том что такое континиус интегрейшен

12 Расскажите о том что такое Вики системы

13 Расскажите о том что такое Системы контроля соглашений о коде(например sonar)

14 Расскажите о том что такое автоматическое тестирование(junit и подобные, htmlunit и подобные, jMeter и

подобные)

15 Расскажите о том что такое ручное тестирование

16 Расскажите о составление технической документации

17 Расскажите о правилах создания задач в таск менеджере

18 Расскажите о подходе "клиент-сервер" или "разделение труда" при организации команды. Плюсы и минусы,

как избежать минусов и усилить плюсы

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 8

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

2

15

15

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 232 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-004472-9, 500

http://znanium.com/bookread.php?book=208539

2. Андрианова А.А. Электронный образовательный ресурс "Тестирование программного обеспечения" -

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=69

3. Архитектура и проектирование программных систем: Монография / С.В. Назаров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -

351 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=353187

4. Гагарина Л. Г.
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Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под

ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=389963

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные системы : учебник для студ. высш. учебник заведений / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров .? 2-е

изд. ? СПб. : Питер, 2006 .? 656 с.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Видеоуроки и статьи по изучению верстки - http://www.sdelaysite.com/

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Открытый университет Интуит - http://www.intuit.ru

Портал разработки программного обеспечения - http://www.rsdn.ru/

Справочник по HTML тегам и CSS свойствам - http://htmlbook.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические занятия Практическая работа заключается в выполнении студентами под руководством

преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на усвоение основ

учебной дисциплины и приобретение практических навыков. Практические

занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического материала

учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных

уровней составляющих профессиональной компетентности студентов,

пониманию межпредметных связей  

самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов (СРС) - одно из основополагающих

требований Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования, планируемая учебная,

учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия, 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 и в процессе подготовки к

практическим занятиям  

проверка практических

навыков

Проверка практических навыков направлена на выявление усвояемости

материала, в выполнение практических заданий и проявлении знаний об

организации команды, протоколах взаимодействия между членами команды с

разными ролями, а также на определение знаний по основным процессам,

которые применяются при разработке ПО 

письменная работа Письменная работа предполагает письменное выполнение заданий, и

документирование процессов, которые применяются при разработке

программного обеспечения. Для ее выполнения необходимо освоить основные

знания об организации команды, протоколах взаимодействия между членами

команды с разными ролями, а также на определение знаний по основным

процессам, которые применяются при разработке ПО 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся

вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Групповая разработка программного обеспечения" 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 Google Chrome

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Групповая разработка программного обеспечения" 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.

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.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.02

"Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки Системное программирование .


