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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 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-4 способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза

полевой, производственной и лабораторной биологической информации,

правила составления научно-технических проектов и отчетов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 

 

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Цель курса - ознакомить с компьютерными технологиями, применяемых с целью повышения эффективности

научно-исследовательской и педагогической деятельности как на общенаучном, так и на научном уровнях.

Обучающийся должен демонстрировать понимание основ обработки и анализа компьютерного изображенияя

для последующего практического использования в научной работы. На практических примерах

рассматриваются особенности различных пакетов прикладных компьютерных программ. Значительное

внимание уделяется вопросу коммуникационных технологий.

Демонстрировать способность и готовность:

использовать полученные знания при изучении других дисциплин, при выполнении практических

лабораторных задач, курсовых и выпускных квалификационных работ, в научно-исследовательской работе .

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.01 "Биология (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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)
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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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ведение в компьютерную

графику

5 0 2 0 10

2.

Тема 2. Растровая графика. Paint.

Adobe Photoshp, Gimp

5 0 10 0 10

3.

Тема 3. введение в векторную

графику на примере CorelDraw

5 0 10 0 10

4.

Тема 4. Программы для научного

анализа и обработки

5 0 10 0 10

  Итого   0 32 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ведение в компьютерную графику

Введение в компьютерную графику. Базовые основы компьютерной графики. Структура и комплектация

компьютера для графических работ. Основы работы с цветом. Основные понятия теории цвета. Особенности

восприятия цвета человеком.

Цветовые модели, системы соответствия цветов и режимы. Аддитивные, субтрактивные и перцепционные

цветовые модели. Разрешение и графические форматы.

Ввод изображения. Сканер, цифровая камера, принтер и монитор. Способы интерполяции. Форматы

графических изображений.

Растровая графика. Средства работ и источники получения растровых изображений. Обзор растровых

графических редакторов. Преимущества и недостатки.

Тема 2. Растровая графика. Paint. Adobe Photoshp, Gimp

Графический редактор ? MS Paint. Запуск и интерфейс программы. Практическое применение. Работа с текстом

и изображением. Технология OLE.

Основы работы с Adobe Photoshop и Corel PHOTO-PAINT. Интерфейс. Инструменты выделения. Маски. Работа с

тестом. Фильтры и слои. Цветовая коррекция. Художественная обработка фотографий. Интеграция растровой и

векторной графики. Интернет.

Gimp - свободный графический редактор. Инструментальные средства растровых редакторов. Инструменты

выделения. Каналы и маски. Инструменты и методы ретуширования. Гистограммы. Коррекция изображения.

Фильтры и спецэффекты. Монтаж

Тема 3. введение в векторную графику на примере CorelDraw

Введение в векторную графику. Плюсы и минусы векторной графики. Структура и элементы векторной

иллюстрации. Векторный редактор - Corel Draw. Достоинство и недостатки. Интерфейс программы.

Инструменты. Управление объектами. Создание специальных эффектов. Художественные средства. Работа с

текстом. Конвертирование растровых изображений в векторные. Интернет.

Тема 4. Программы для научного анализа и обработки

ImageJ -программа для анализа и обработки научных данных. Визуализация медико-биологических данных.

Обработка и анализ медицинских изображений. Введение в обработку изображений Фильтрация. Сегментация

изображений. Выделение средних линий объектов изображений. Обработка полутоновых изображений

клеточных структур. Вычисление характеристик объектов изображений. Задачи оптической микроскопии,

решаемые с

помощью систем анализа изображений. Плагины.

 

 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:
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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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".

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"".

Gimp - https://www.altlinux.org/Books:Gimp

ImageJ - http://tu.tusur.ru/upload/posobia/ImageJ.pdf

Компьютерная графика - http://www.spbk-spo.com/Professional/matematika_i_informatika/Comp_Gr_lect.pdf

 

 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 5

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-1 1. Ведение в компьютерную графику

2 Реферат ПК-4 3. введение в векторную графику на примере CorelDraw

3 Реферат ОПК-1 4. Программы для научного анализа и обработки

   Зачет ОПК-1, ПК-4   

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 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

2

3

  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 5

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

1. Фильтрация. Метод обработки изображений. Основные понятия

2. Использование фильтрации для биологических и медицинских научных изображений.

3. Основные понятие преобразование Фурье.

4. Преобразование Фурье для анализа изображений.

5. Функция рассевающие точки (PSF) - как инструмент анализа научных данных

6. История компьютерной графики

7. Форматы графических файлов

8. Стандартизация компьютерной графике

9. Цветовые модели компьютерной графике.

10. Видеоанализ научных данных.

 2. Реферат

Тема 3

1. Компьютерная графика

2. История развития компьютерной графики

3. Области применения

4. Аппаратный уровень компьютерной графики

5. Разрешение экрана, принтера, изображения

6. Физический размер изображения

7. Цветовые модели

8. Конвертация цветовых моделей

9. Форматы и расширения графических файлов

10. Сохранение изображений в разных форматах

11. Растровая графика

12. Достоинства и недостатки растровой графики

13. Типы растровых изображений

14. Векторная графика

15. Достоинства и недостатки векторной графики
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16. Фрактальная графика

17. 3D-графика

18. Голография

19. Web-графика

20. Программы компьютерной графики

 3. Реферат

Тема 4

1. ПОСТРОЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ PAINT

2. СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДОКУМЕНТЕ WORD

3 Создание постера по научному направлению бакалавра при помощи CorelDraw

4, Представьте фотографию биологического объекта в виде контура при помощи Adobe Photoshop

5. Фотомонтаж с использованием инструментов GIMP или Adobe Photoshop

6. Создание коллажа

7. Работа с фильтратами в растровом редакторе. Создание спецэффектов

8. АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ПРОГРАММЕ IMAGEJ

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Каковы основные настройки и параметры монитора и системного блока для графических работ?

2. Как цветные мониторы воспроизводят цвет?

3. Различие цветового диапазона от динамического.

4. Физиологические основы цвета.

5. Особенности восприятия цвета.

6. Чем отличаются цветовые модели от цветовых режимов?

7. Каково назначение эталонных таблиц, атласов и каталогов?

8. Цветовые модели.

9. Какие форматы используются для переноса векторных или растровых форматов между разными программами

иплатформами?

10. Что такое цветовой охват?

11. Для чего применяется спектрофотометор?

12. Основные функции системы управления цветом

13. Чем определяется качество изображения?

14. Перечислите методы сжатия изображения, их преимущества и недостатки

15. Определение понятия разрешение для сканера, принтера, цифровой камеры и монитора.

16. Какие типы графических форматов вы знаете?

17. Почему растровую графику называют точечной?

18. Какой вид графики нужно использовать при обработки изображений и почему?

19. Какие цветовые модели использованы в Раinter, CorelDraw и Photoshop?

20. Перечислите достоинства и недостатки известных растровых программ.

21. Приемы ретуширования изображения.

22. Для чего применяется режим быстрой маски в растровых программах.

23. Что такое слои? Являются ли изображения MS Paint многослойными?

24. Интерфейс Adobe Photoshop функции.

25. Какие инструменты Corel Photo-Paint можно считать стандартными, а какие ? уникальными?

26. Что такое инверсия?

27. Чем определяется качество изображения.

28. Методы сжатия изображения, их преимущества и недостатки.

29. Какие приемы ретуширования вы знаете?

30. Какова структура векторного рисунка?

31. Может ли Corel Draw работать с многостраничным макетом?

32. Создание диаграмм и графиков в статистических программах.

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:



 Программа дисциплины "Практикум по построению изображений, компьютерная графика"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н.

(доцент) Фролова Л.Л. , доцент, к.н. (доцент) Яковлев А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 13.

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 5

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1

2

3

20

10

20

 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 Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие: Учебное пособие / Красильников Н.Н. -

СПб:БХВ-Петербург, 2011. - 601 с. ISBN 978-5-9775-0700-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/355314

2, Пытьев, Ю. П. Методы морфологического анализа изображений [Электронный ресурс] / Ю. П. Пытьев, А. И.

Чуличков . - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-9221-1225-3. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/544778

3 Спектральный анализ изображений в конечных базисах: Монография / Злобин В.К., Костров Б.В., Свирина А.Г.

- М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 172 с. ISBN 978-5-906818-50-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/549448

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1 Adobe Photoshop CS5 для всех: Практическое руководство / Комолова Н.В., Яковлева Е.С. - СПб:БХВ-Петербург,

2011. - 608 с. ISBN 978-5-9775-0567-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/351256

2 Методы и алгоритмы интеллектуальной обработки цифровых изображений : учеб. пособие / Ю.А. Болотова, А.А.

Друки, В.Г. Спицын ; Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического

университета, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-4387-0710-3. - Режим доступа:

https://znanium.com/catalog/product/1043928

3 Цифровые методы обработки информации/БорисоваИ.В. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 139 с.: ISBN

978-5-7782-2448-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546207

4 Секреты создания монтажа и коллажа в Photoshop CS5 на примерах: Практическое пособие / Скрылина С.Н. -

СПб:БХВ-Петербург, 2011. - 282 с. ISBN 978-5-9775-0209-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/350510

5. Компьютерный дизайн. Векторная графика: Учебно-методическое пособие / Зиновьева Е.А., - 2-е изд., стер. -

М.:Флинта, 2017. - 115 с.: ISBN 978-5-9765-3112-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/960143

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

CorelDraw - http://www.interface.ru/iarticle/files/37008_58627582.pdf

Gimp - http://gimp.ru/

ImageJ - https://imagej.nih.gov/ij/

 

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

практические

занятия

Лабораторная работа - это проведение студентами по заданию

преподавателя или по инструкции опытов с использованием приборов,

применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. это

изучение каких-либо объектов, явлений с помощью специального

оборудования.

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий,

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в

аудитории, но и за пределами учебного заведения.

В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и

осмысливают новый учебный материал. Практические занятия носят

систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумятремя лекциями.

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика

учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплинам.

При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно

отвечать требованиям, основные из которых следующие:- на титульном листе указывают

предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию,

имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в соответствии с

методическими указаниями, указывают дату выполнения работы;

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко

характеризуют ход эксперимента и объект исследования;

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов

фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно

указан в методических указаниях к самостоятельным работам);

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые

обсуждаются при подведении итогов занятия.

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу

эксперимента.

Проведение лабораторно-практических работ включает в себя

следующие этапы:

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической

работы;

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее

этапов;

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы

студентами и контроль за ходом занятий и соблюдением техники

безопасности;

- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование

основных выводов.

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание

темы занятия.

Лабораторное занятие проходит в виде диалога ? разбора основных

вопросов темы. Также лабораторное занятие может проходить в виде показа

презентаций, демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов),

которые сопровождаются беседой преподавателя со студентами.

Студент может сдавать лабораторно-практическую работу в виде

написания реферата, подготовки слайдов, презентаций и последующей

защиты его, либо может написать конспект в тетради, ответив на вопросы по

заданной теме. Ответы на вопросы можно сопровождать рисунками, схемами

и т.д. с привлечением дополнительной литературы, которую следует указать.

Для проверки академической активности и качества работы студента

рабочую тетрадь периодически проверяет преподаватель.

К лабораторно-практическим работам студент допускается только после

инструктажа по технике безопасности. Положения техники безопасности

изложены в инструкциях, которые должны находиться на видном месте в

лаборатории. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;

 формирования умений использовать специальную литературу;

 развития познавательных способностей и активности обучающихся:

творческой инициативы, ответственности и организованности;

 формирования самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

 развития исследовательских умений.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его

заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию

преподавателя без его непосредственного участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный

характер, учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины,

индивидуальные особенности обучающегося.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется

как единство двух форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с

определением цели задания, его содержания, сроков выполнения,

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам

работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе

консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных

ошибках, встречающихся при выполнении задания.

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой

в образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия,

методические рекомендации по самостоятельной подготовке к различным

видам занятий (семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом

специальности, учебной дисциплины, особенностей контингента студентов,

объема и содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности

обучающихся.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут

быть: для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста;

работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернетресурсов и др.;

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника,

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов,

кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; изучение

словарей, справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контентанализ и др.);

подготовка сообщений к выступлению на семинаре,

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии,

заданий в тестовой форме и др.;

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;

решение вариативных задач и упражнений; составление схем; решение

ситуационных производственных (профессиональных) задач; 



 Программа дисциплины "Практикум по построению изображений, компьютерная графика"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н.

(доцент) Фролова Л.Л. , доцент, к.н. (доцент) Яковлев А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 13.

Вид работ Методические рекомендации

реферат Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины,

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными

источниками.

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить

проблемно-тематический характер.

Требования к оформлению реферата:

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц.

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание,

заключение, список литературы.

Текст реферата должен содержать следующие разделы:

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО

автора и ФИО преподавателя ? куратора.

- введение, актуальность темы.

- основной раздел.

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников,

оформленное по ГОСТ 7.1 ? 2003; 7.80 ? 2000.

- список литературных источников должен иметь не менее 10

библиографических названий, включая сетевые ресурсы.

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:

- отступ сверху ? 2 см; отступ слева ? 3 см; отступ справа ? 1,5 см; отступ

снизу ? 2,5 см;

- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта ? 14, пробел ? 1,5;

- нумерация страниц ? снизу листа. На первой странице номер не ставится.

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет).

Критерии оценки реферата:

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;

- правильность и полнота использования литературы;

- соответствие оформления реферата стандарту;

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата.Методические указания к

выполнению контрольной

работы/письменной работы/коллоквиума

Контрольная работа/письменная работа/коллоквиум (далее - работа)

является одной из составляющих учебной деятельности студента. К ее

выполнению необходимо приступить только после изучения тем

дисциплины.

Целью работы является определения качества усвоения лекционного

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного

изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Работы выполняются студентами в аудитории, под наблюдением

преподавателя. Тема работы известна и проводится она по сравнительно

недавно изученному материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально

для каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический

материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы

предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке работы выступает творческий

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность

предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать

свои мысли. Подготовку работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и

конспектов лекций 
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зачет Gо дисциплинам Института фундаментальной медицины и биологии

предусмотрены следующие формы контроля знания студентов:

1. Текущий контроль проводится систематически с целью установления

уровня овладения студентами материалом. В течение семестра в

соответствии с программой курса выполняются лабораторные работы и

проводится опрос студентов по каждой теме.

2. Промежуточный контроль проводится с целью определения качества

усвоения лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для

самостоятельного изучения. Наиболее эффективным является его проведение

в письменной форме в виде рефератов и тестовых заданий, составленных по

разделам дисциплины с использованием специального программного

обеспечения.

Отвечая на тесты, студенты смогут в предельно сжатые сроки

систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины,сосредоточить

свое внимание на основных понятиях, сформулировать

примерную структуру ответов на важные экзаменационные вопросы.

Результаты промежуточного контроля по оценке рефератов фиксируются в

?Ведомости текущего контроля знаний в семестре?.

3. Рубежный контроль: проводятся контрольные работы по определенным

темам образовательной программы. Результаты контрольных работ

фиксируются в ?Ведомости текущего контроля знаний в семестре?.

4. Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины

предусмотрен экзамен, на котором студентам необходимо ответить на

вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является итоговой

по курсу и проставляется в приложении к диплому. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практикум по построению изображений, компьютерная графика" 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

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практикум по построению изображений, компьютерная графика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.03.01

"Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .


