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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-1 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Простые (int, float, str, bool, char) и составные типы данных (список, кортеж, словарь, множество) и их

комбинации; конвертация типов; подключение модулей и использование их  

функций; создание и использование переменных, определение и вызов функций; логические операторы;

таблицы истинности для двоичных логических выражений; логическое выражение (if.. elif...else); оперировать с

графическими трехмерными объектами, используя модуль visual; генерация списков, использование

операторов к спискам, вызов и использование встроенных методов списков; создание и использование

кортежей; создание и использование словарей; изменять список данных с использованием встроенных

операций (map, filter) или используя процедуру генерации списка; работа с файлами: создание, чтение,

сохранение, запись в файл; случайные числа, используя модуль random; операторы цикла: while, for;

построение графиков с использованием модуля matplotlib.

 Должен уметь: 

 Работать с текстовыми файлами, извлекать информацию, систематизировать, обобщать,  

визуально представлять полученные результаты (графически или с использованием трехмерных объектов).

Работать со сложными системами данных.

 Должен владеть: 

 Методами и основными подходами для автоматизации и представления научных задач.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Навыки планирования, использования, разработки вычислительных алгоритмов, владения вычислительными

методами анализа, осуществлять вычислительные эксперименты.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Биохимия, молекулярная биология и биоинформатика)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 38 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 3 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. Знакомство с языком

программирования python

3 1 1 2 4

2. Тема 2. Логический тип данных 3 1 1 2 5

3. Тема 3. Функции 3 1 1 2 6

4.

Тема 4. Создание сохранение и

запуск программы

3 1 1 2 4

5.

Тема 5. Работа с визуальными

объектами в Python

3 1 0 3 8

6. Тема 6. Составные типы данных 3 1 1 2 5

7.

Тема 7. Работа с файлами:

открытие/закрытие, чтение и

запись

3 1 1 1 4

8. Тема 8. Случайные числа 3 1 1 1 4

9. Тема 9. Операторы цикла 3 1 1 2 5

10. Тема 10. Регулярные выражения 3 1 1 1 5

11.

Тема 11. Итоговые контрольные

проекты

3 0 1 0 20

  Итого   10 10 18 70

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство с языком программирования python

Предмет курса. Краткая история разработки языка программирования Python. Особенности и свойства языка

программирования Python. Знакомство с рабочей платформой и установка среды разработки IDLE для Windows

и для Linux. Базовые типы данных: int, float, string. Описание примеры, особенности. Одинарные, двойные,

тройные кавычки, особенности синтаксиса и применения. Простые арифметические действия с базовыми типами

данных, математические операторы: сложение, вычитание, деление, умножение, возведение в степень, остаток

от деления, конкатенация. Изменение типов данных. Порядок выполнения операций.

Тема 2. Логический тип данных

Логический тип данных (bool), возможные значения. Особенности типа для языка программирования Python.

Логические операторы: строгое неравенство, нестрогое неравенство. Приоритет выполнения операций при

одновременном вхождении в выражение логических и арифметических операторов. Таблицы истинности для

двоичных логических выражений и/или/но.

Тема 3. Функции

Целесообразность использования функций при написании кода. Понятие функция, определение, вызов.

Структура конструкции для определения функции. Объявление, тело функции, входные параметры, возвращение

результата выполнения. Свойство функции документация: задание, использование. Функция как переменное

значение.

Тема 4. Создание сохранение и запуск программы

Необходимость применение среды разработки IDLE, процедура создания, сохранения программы на Python в

среде IDLE. Общие правила задания имени программы, переменным и функциям. Комментирование кода,

физические и логические строки кода, явное объединение строк. Модульность. Определение и вызов модуля.

Локальный и глобальный вызов.

Тема 5. Работа с визуальными объектами в Python

Модуль visual: установка, вызов в основном коде программы. Представление рабочего окна от рисовки

графических изображений: навигация, расположение осей координат. Создание и настройка примитивов:

сфера, цилиндр, параллелепипед, конус. Комбинация данных фигур. Свойства примитивных объектов: цвет,

размер, положение в пространстве, вектор направления. Понятие передачи цвета. Тип RGB.

Тема 6. Составные типы данных

Встроенные составные типы данных: список, кортеж, словарь, множество. Особенности, свойства, отличия.

Встроенные методы и свойства составных типов данных. Применение операторов. Обращение, добавление

новой записи, удаление. Словарь, понятия ключ - значение. Решение ситуационных задач. Типизация данных.
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Тема 7. Работа с файлами: открытие/закрытие, чтение и запись

Открытие файла, используя функцию ?open?. Обязательные входные параметры. Режимы открытия файла.

Кодировка. Чтение файла: построчно, полнотекстовое прочтение, целиком -список строк. Значение аргументов

при построчном прочтении файла. Запись в файл: построчно, на вход подается список строк. Использование

специальных символов. Закрытие файла. Особенности использования каждого режима прочтения файла.

Тема 8. Случайные числа

Ценность применения случайных чисел в науке и техники. Случайные, псевдослучайные числа, источники

истинных случайных чисел, свойства псевдослучайных чисел. Сложность применения псевдослучайных чисел.

Модуль random. Алгоритмы получения несбалансированных последовательностей псевдослучайных чисел, при

равновероятном выпадении каждого элемента из множества. Встроенные методы генерации псевдослучайных

чисел. Генерация повторяющейся последовательности псевдослучайных чисел.

Тема 9. Операторы цикла

Целесообразность применения циклов при написании кода. Универсальность оператора цикла while.

Особенность цикла for. Структура, синтаксис, объявление цикла, тело цикла, счетчик, ветвь else. Операторы

цикла: continue, break. Вложенные циклы. Итераторы: map, filter. List comprehension. Примеры ситуационных

задач.

Тема 10. Регулярные выражения

РВ (англ. regular expressions) - формальный язык поиска и осуществления манипуляций с подстроками в тексте,

основанный на использовании метасимволов. РВ - подъязык, который встроен в Python. Работа с РВ доступна

через подключения модуля re. Синтаксис очень сходен для многих современных языков программирования,

поскольку представляет собой стандартизированный набор шаблонов и их комбинаций. Основы составления РВ,

квантификаторы, метасимволы.

Тема 11. Итоговые контрольные проекты

Выполнение и представление отчетной работы по курсу. Работа индивидуальна для каждого слушателя.

Включает самостоятельный разбор задачи, написание кода, составление схемы решения, написания кода,

проверка с тестовыми данными и защита проделанной работы с презентацией.

Задания опираются на материал курса.

 

 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 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"".
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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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-1 , ПК-2

1. Знакомство с языком программирования python

2. Логический тип данных

3. Функции

2 Устный опрос ПК-2 , ПК-1

4. Создание сохранение и запуск программы

5. Работа с визуальными объектами в Python

6. Составные типы данных

7. Работа с файлами: открытие/закрытие, чтение и запись

3 Устный опрос ПК-2 , ПК-1

8. Случайные числа

9. Операторы цикла

10. Регулярные выражения

4

Письменная работа

ПК-1 , ПК-2 11. Итоговые контрольные проекты

 

 Зачет с оценкой 

ПК-1, ПК-2   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

3

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.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой 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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Допустим: a=14 ; b=-5 ; c=45.8 ; d=(a*b)/c ; pi = 3.14  

Используя созданные (определенные) переменные, выполните операции:  

1. (a-1/2d)/(b*b*d)  

2. d/c-b/d*57  

3. (((с)-(28b/a))*0.5)**2  

4. a^2+b^3+23*d**a  

Вопрос:  

Какие типы данных вам известны и как они выглядят (какие значения могут принимать)?  

Решите примеры устно:  

1. 4 + 1 > 6  

2. 34 - 17 == 15 + 2  

3. 4 > 4  

4. 4 == 5  

5. 4 >= 4  

6. True == True  

7. False == True  

8. False == False  

9. 4 > 3 and 6 < 7  

10. 12 - 4 <> 11 or 3 >= 4  

11. (True and False) or True  

12. 34.0 ? 1 < 35 / 57 or (5 + 4) ** 2 > 89  

13. (12 = 67) and 78 > (87 - 47)  

14. 2 ** 0.5 * 45 > 7 or True  
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15. 54 / (3 ? 8) >= -47 or 98 ? 1 == 96 + 1  

16. True and False  

17. False or 54 == 54  

18. ((38 / 2 == 9) and 4 ** 2 == 16) or 56 >= 41  

19. (not(True) and True) or True  

20. not((not(True) and (False or True)) or False)  

21. (12 == 67) and 78 > (87 - 47)  

22. 2 ** 0.5 * 45 > 7 or True  

23. 54 / (3 - 8) >= -47 or 98 -1 = 96 + 1  

24. True and False  

25. False or 54 == 54  

26. ((38 / 2 == 9) and 4 ** 2 == 16) or 56 >= 41  

27. (not(True) and True) or False  

Задания:  

1. Создайте конструкцию, определяющую знак используемого числа и  

выводящее фразу ?положительное число?, если оно положительное или  

?отрицательное число?, если оно отрицательное.  

2. Создайте конструкцию определения четного или нечетного числа,  

используя оператор ?%?.  

Задания:  

1. Определите функцию возведения в квадрат любого числа  

2. Определите функцию расчета куба любого числа  

3. Определите функцию расчета площади круга  

4. Определите функцию периметра прямоугольника  

Все функции будем записывать в отдельный файл, с указанием имени и с  

расширением *.py. К каждой функции заведем документацию (в тройных  

кавычках описание функции латинскими буквами).  

1. Создадим функцию комплементарности азотистых оснований ДНК, А-Т,  

Г-Ц. На входе буквенное обозначение нуклеотида, на выходе -  

комплементарных ему.  

2. Создадим функцию расчета молекулярной массы (Mr) молекулы,  

состоящей из атомов: C, Н, O, N, S. Mr(С)=12; Mr(H)=1; Mr(O)=16;  

Mr(S)=32; Mr(N)=14. К примеру, Mr(H2O) = 2*1+16=18. Проверьте  

работу вашей функции, с такими молекулами:  

- Вода (Н2О);  

- Сероводород (H2S);  

- Бензол (C6H6);  

- Глюкоза (C6H12O6);  

- Глицин (C2H5NO2);  

- 10 молекул воды;  

- Олигопептид из 20 аминокислот: 30% остатков глицина (C2H4NO2)и 70% цистеина (C3H7NO2S).  

3. На основе вашего расписания занятий создайте функцию вывода занятий  

при запросе для недели, если занятий нет по расписанию, то программа  

выведет фразу: ?Сегодня занятий нет!?  

 2. Устный опрос

Темы 4, 5, 6, 7

1. Как закомментировать фрагмент кода?  

2. Приведите пример превращения одной длинной строки в несколько  

физических строк.  

3. Сформулируйте правила задания имени файла с расширением *.py.  

4. Раскройте области использования тройных кавычек (с примерами).  

5. Перечислите основные свойства объекта cylinder при его создании. Что  

они означают?  

6. У вас имеется сфера sp1 = sphere(pos=(0,0,0),radius=1), расположенная в  

начале координат. Как перенести координаты центра сферы на 10 единиц  

по оси X.  

7. Используя известные примитивы, постройте оси декартовой системы  

координат: ось х, ось y, ось z. Центр координат в позиции = (0, 0, 0).  

Каждая ось расположена перпендикулярно к остальным. Длина каждой  

оси 8 единиц.  
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8. В вашей системе постройте молекулу ?воды?. Технические параметры:  

Угол НОН = 90? (вместо 104.5? ), длина связи ОН = 0.96Ȧ. ?Атом?  

кислорода ? красного цвета, с радиусом 0.3Ȧ , ?атом? водорода ? белый  

с радиусом 0.1Ȧ. Каждому ?атому? присвойте переменную.  

9. Сдвиньте позицию сконструированной молекулы воды (задание 2) на 5.5Ȧ  

по оси Х.  

10. Создайте два словаря, один для атома водорода (атомный номер ? 1,  

буквенный тип ? H, ковалентный радиус ? 32пм) и кислорода (атомный  

номер ? 8, буквенный тип ? O, ковалентный радиус ? 73пм)  

11. Определите функцию расчета ковалентной связи для О и Н, О и О, Н и Н  

R(AB) = R(A) + R(B). Проверьте для всех трех вариантов, сравните с  

литературными данными.  

Создайте список элементов 0 до 100, с шагом 3, присвойте его  

переменной lis1;  

Дальше работаем с lis1:  

12. Создайте список, каждый элемент которого есть квадрат числа  

предыдущего списка;  

13. Создайте список, каждый элемент которого есть отношение предыдущего  

элемента к сумме всех элементов списка.  

14. Создайте список, каждый элемент которого есть площадь круга,  

учитывая, что на вход подан список радиусов;  

15. Измените левую часть выражения, определив функцию вычисления  

площади круга по входному параметру (радиус) отдельно и примените ко  

всему списку радиусов.  

16. Получите список, состоящий из площадей меньше 50. Для этого оформите функцию (назовите ее fun1) с

условием, как в задаче 4,  

применив ее к всему списку радиусов. В результате вы получите список, содержащий числовые типы данных и  

значения с типом NoneType.  

17. У какой структуры данных нельзя изменить количество элементов после  

создания?  

18. Задайте в явном виде список из 10 элементов - произвольных чисел, присвойте ему имя, напишите операцию

подсчета суммы всех элементов  

в этом списке.  

19. Используя процедуру генерации списка, создайте список от 1 до 100,  

элементы отличаются друг от друга на 5 единиц;  

20. Создайте список, каждый элемент которого есть отношение элемента  

списка из задания 3 на сумму всех элементов списка этого списка;  

21. Какие способы вам известны для поэлементного применения функции к  

списку. Приведите схематичные примеры.  

22. Определите функцию возведения в квадрат произвольного числа и  

примените ее к списку, полученному в задании 3.  

23. Какова последовательная схема операций для чтения информации из  

файла?  

24. Какие способы прочтения файла вам известны?  

25. Какой тип данных вы получаете после прочтения файла, используя  

процедуру readlines()?  

26. У вас имеется список li=[?бабочка?, ?кузнечик?, ?пчела?]. Сохраните  

этот список в файл, чтобы каждый элемент списка был на отдельной  

строке.  

27. Имеется файл, содержащий в себе одну строку: ?a=4 b=8 c=10\n?. После  

прочтения командой readline(). Определите функцию сложения числовых  

компонентов этой строки.  

28. Чем отличаются методы read, readlines, readline?  

29. Как правильно закрыть файл после прочтения?  

30. Как можно записать данный в новый файл, какие режимы записы вам известны.  

31. Поэтапное выполнение текущего проекта по пройденному блоку  

32. Презентация кода текущего проекта

 3. Устный опрос

Темы 8, 9, 10

1. Чем отличаются случайные числа от псевдослучайных чисел;  

2. Перечислите источники истинных случайных чисел;  
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3. Какими свойствами должны обладать псевдослучайные числа;  

4. В чем сложность применения истинных случайных чисел;  

5. Какой параметр используется системой по умолчанию для генерации последовательности псевдослучайных

чисел;  

6. Сгенерируйте список из случайных целых чисел в диапазоне [0:20], длиной 10 элементов;  

7. Напишите процедуру получения повторяющейся последовательности  

псевдослучайных целых чисел в диапазоне [0:10] длиной 20 элементов.  

8. Опишите способы получения несбалансированных последовательностей случайных элементов (общие

принципы).  

Создайте последовательность случайных чисел, представленные 0 и 1, посчитайте доли 0 и 1 для 100 1000 10000

1000000 элементов;  

9. Создайте последовательность из 1 и 0, в которой с 70% вероятностью выпадения 1 и 30% - 0;  

10. Создайте одноцепочечную последовательность ДНК с равновероятностным распределением азотистых

оснований ('А', 'Т', 'Г',  

'Ц'), длиной 100 нуклеотидов;  

11. Создайте последовательность нуклеотидов из 100 элементов, в котором ?вероятность встречи 'А' составляет

70%, для 'Т', 'Г', 'Ц' ? 10%;  

12. Создайте одноцепочечную последовательность ДНК, в которой частота встречаемости ('А', 'Т', 'Г', 'Ц')

составляет 40:20:15:25;  

13. Определите функцию перемешивания нуклеотидной последовательности путем замены положения двух

объектов;  

14. Создайте 200 сфер, расположенных только в вдоль ось x, расположение каждой равновероятно в диапазоне [

-50, 50 ]. Радиус сфер варьирует от  

0,1 до 1 единиц, цвет сферы может быть любым из списка цветов [желтый, синий, фиолетовый, зеленый, белый,

оранжевый, красный];  

15. Поставьте условия, чтобы 70% сфер располагались в первой четверти, а в остальных - по 10%, остальные

условия такие же как в задании 14.  

16. Измените каждое значение заданного списка li на единицу  

17. Создайте список квадратов значений предыдущего списка  

18. Рассчитайте сумму всех чисел без использования встроенной функции ?sum?  

19. Рассчитайте произведение всех чисел заданного списка  

20. Создайте список, содержащий только элементы под четными индексами списка li. Li = [15, 5, 8, -9, 8, 1, 0, 4, -5]

 

21. Создайте упорядоченный список сфер (10 шт.), координаты которых отличаются лишь по оси x, y=0, z=0.

Радиус сферы 0.3, расстояние между  

центрами сфер 1 единица.  

22. Создайте упорядоченный список сфер (10 шт.), координаты которых отличаются лишь по оси x, y=0, z=0.

Радиус сферы 0.3, расстояние между  

центрами сфер 1 единица. При этом зеленая сфера рисуется в четных индексах, белая при нечетных (нумерация

с нуля).  

23. Постройте РВ поиска последовательности символов "set";  

24. Постройте РВ поиска любых чисел: целых и десятичных;  

25. Постройте РВ поиска фразы "set" и следующих за ним любых трех  

чисел;  

26. Постройте РВ поиска любого количества "\";  

27. Постройте РВ поиска любого количества "\", за которым следует любое количество звездочек (*);  

28. Постройте РВ повторов любого фрагмента, стоящих рядом, возврат  

как один элемент;  

29. РВ поиска трех любых символов слова, за ним обязательно запятая;  

30. Поиск слова, содержащего подряд идущих символов слова (от 3 до 5) и 4-х любых цифр;  

31. Измените выражение задания 8, чтобы оно воспринимало только  

слова вначале;  

32. Постройте РВ, находящие только согласные буквы;  

33. Постройте РВ, находящие только слова, начинающиеся с заглавной буквы;  

34. Имеется последовательность ATGAAAGCTTTGCACСA. Напишите РВ получения фрагмента GC (Т или А);

 4. Письменная работа

Тема 11

1. Отрисовка структуры молекулы (формат xyz). Используйте модуль  

Vpython. Каждый атом представьте сферой, сохраняя относительные  

размеры электронной оболочки и принятые условные цветовые  

обозначения. Прорисуйте ковалентные связи, исходя из расстояний  

между атомами и их типами.  
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2. Произведите программную ориентацию двух молекул относительно  

выделенных пользователем центров, результат сохраните в файл в  

формате xyz.  

3. Произведите программное ?растворение? биомолекулы в кубе воды с  

указанием места расположения центра. Все структуры представлены  

входными файлами в формате xyz.  

4. Постройте график изменения энергии молекулярной системы в ходе  

оптимизации в программе PC Gamess. Для работы используйте out файл.  

5. Постройте графики изменения расстояний между заданными парами  

атомов в ходе оптимизации молекулы в программе PC Gamess. Для  

работы используйте out - файл.  

6. Из группы файлов, оптимизаций разных конформаций одной молекулы,  

постройте гистограмму, отражающую энергии глобальных минимумов,  

рассчитанных конформаций в программе PC Gamess. Для работы  

используйте out файлы.  

7. Осуществите программный перенос одного фрагмента молекулы  

относительно другого по заданному вектору, для каждого шага  

перемещения создайте входной (input) файл расчета энергии в точки для  

PC Gamess, и *.bat файл для массового запуска на расчет. Полученные  

результаты отобразите графически.  

8. Осуществите программное вращение одного фрагмента молекулы,  

относительно другого на 360 градусов, с шагом вращения в 5 градусов.  

Для каждого шага поворота создайте входной (input) файл расчета  

энергии в точки для PC Gamess и *.bat файл для массового запуска на  

расчет энергий. Полученные энергии отобразите графически. Для  

удобства вращения используйте полярную систему координат.  

9. Гистограммой представьте энергии структур, полученных путем  

отклонения случайным образом каждого атома молекулы от 0 Ȧ до 1,5 Ȧ,  

по каждой оси. Сгенерируйте 100 структур. Для каждой структуры  

создайте входной (input) файл расчета энергии в точки для PC Gamess и  

*.bat файл для массового запуска на расчет энергий.  

10. Постройте кристаллическую решетку поваренной соли (NaCl). Геометрические параметры: расстояние между

Na и Cl составляет 2.82 Ȧ, радиус (Na) ? 1.9 Ȧ, радиус (Cl) ? 0.9 Ȧ, рисунок справа.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Создайте конструкцию определения четного или не четного числа, используя оператор  

"%".  

2. Определите функцию возведения в квадрат любого числа  

3. Определите функцию расчета площади круга  

4. Определите функцию периметра прямоугольника  

5. Определите функцию для определения куба любого числа  

6. Напротив значений или выражений укажите пипы к которым они относятся или их  

результат: '''678.0''00''2''' ; -7892 ; 98.7 ; float(5)>2.0  

7. Перечислите арифметические операторы  

8. Перечислите логические операторы  

9. Какая минимальная обязательная длина конструкции условия (if__elif__else). Приведите  

пример.  

10.Создайте функцию вычисляющую сумму квадратов двух произвольных чисел. Проверьте с  

конкретными значениями.  

11.Создайте функцию округления числа: если дробная часть числа меньше 0.5, округляем в  

меньшую сторону, если равно и больше округляем в большую сторону. Проверьте с  

конкретными значениями.  

12.Создадим функцию комплементарности азотистых оснований ДНК, А-Т, Г-Ц. На входе  

буквенное обозначение нуклеотида, на выходе комплементарных ему.  

13.Создадим функцию расчета молекулярной массы (Mr) молекулы, состоящая из атомов: C,  

Н, O, N, S. Mr(С)=6; Mr(H)=1; Mr(O)=8; Mr(S)=16; К примеру Mr(H2O)= 2*1+8=10  

На входе последовательно будет задано количество атомов каждого типа, если оно будет  

отсутствовать, то значение на вход будет равно нулю. Проверьте работу вашей функции, с  

такими молекулами: Вода (Н2О); Сероводород (H2S); Бензол (C6H6); Глюкоза (C6H12O6); Глицин (C2H5NO2); 10

молекул воды; Олигопептид из 20 аминокислоты: 30% глицин и 70% цистеин (C3H7NO2S)  

14.На основе вашего расписания занятий создайте функцию вывода занятий при запросе для  
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недели, если занятий нет по рассмисанию, то программа выведет фразу: "Сегодня занятий  

нет!"  

15.Используя известные примитивы, посторойте оси декартовой системы координат: ось х,  

ось y, ось z. Центр координат в позиции = (0,0,0). Каждая ось расположена  

перпендикулярна к остальным. Длина каждой оси 8 единиц.  

16.В нашей системе построим молекулу ?воды?. Технические параметры: Угол НОН=90  

градосов (вместо 104), длина связи ОН=0.96 ангстрем. ?Атом? кислорода ? красного  

цвета, с радиусом 0.3, ?атом? водорода ? белый с радиусом 0.1. Каждому ?атому?  

присвойте переменную.  

17.Как закоментировать фрагмент кода  

18.Приведите пример превращения одной длинной строки в несколько физических строк  

19.Сформулируйте правила задания имени файла с расширением *.py  

20.Использование тройных кавычек, с примерами.  

21.Перечислите основные свойства объекта cylinder при его создании. Что они означают.  

22.Если у вас имеется sp1 = sphere(pos=(0,0,0),radius=1), расположенная в начале координат.  

Как перенести координаты центра сферы на 10 единиц по оси x.  

23.Создайте словарь для атома водорода (атомный номер ? 1, буквенный тип ? H,  

ковалентный радиус ? 32пм) и кислорода (атомный номер ? 8, буквенный тип ? O,  

ковалентный радиус ? 73пм)  

24.Определите функцию расчета ковалентной связи для О и Н, О и О, Н и Н R(AB)= R(A)  

+R(B)  

25.Проверьте для всех трех вариантов, сравните с литературными данными  

26.Создайте список элементов 0 до 100, шаг 3, присвойте его переменной lis1 . Работаем с lis1  

27.Создайте список, каждый элемент которого есть квадрат числа предыдущего списка  

28.Создайте список, каждый элемент которого есть площадь круга, учитывая, что на вход v  

подан список радиусов. **  

29.Измените левую часть выражения, оформив функцию вычисления площади круга, по  

входному параметру (радиус)  

30.Получите список, состоящий из элементов, меньше 50  

31.Для этого оформите функцию (назовите ее fun1) с условием и как в задачи ** вызовите ее.  

Обратите внимание [None, 5, None, None, None, 8, 9, None, 10]  

32.У какой структуры данных нельзя изменить количество элементов после создания  

33.Задайте в явном виде список из 10 элементов- произвольных чисел, присвойте ему имя,  

напишите операцию подсчета суммы всех элементов в этом списке  

34.Используя процедуру генерации списка, создайте список с 1 до 100, элементы отличаются  

друг от друга на 5 единиц *  

35.Создайте список каждый элемент которого есть отношение элемента списка задания * насумму всех элементов

списка  

36.Какие два способа нам известно поэлементного применения функции к списку. Приведите  

схематичные примеры.  

37.Определите функцию возведения в квадрат произвольного числа и примените ее к списку,  

полученному в задании *.  

38.Чем отличаются случайные числа от псевдослучайных чисел  

39.Источники истинных случайных чисел  

40.В чем сложнКакими свойствами должны обладать псевдослучайные числа ость применения  

истинных случайных чисел  

41.Какой параметр используется системой по умолчанию для генерации последовательности  

псевдослучайных чисел  

42.Сгенерируйте список из случайных целых чисел в диапазоне [0:10], длиной 10 элементов  

43.Напишите процедуру получения повторяющейся последовательности псевдослучайных  

целых чисел, в диапазоне [0:10], длиной 20 элементов.  

44.Опишите способы получения несбалансированных последовательностей случайных  

элементов (общие принцины)  

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:
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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 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

3

14

10

17

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.  

4 9

 Зачет с

оценкой

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:

Коэльо Луис Педро, Построение систем машинного обучения на языке Python / Луис Педро Коэльо, Вилли Ричарт

- М. : ДМК Пресс, 2016. - 302 с. - ISBN 978-5-97060-330-7 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' :

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970603307.html (дата обращения: 19.06.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Прохоренок, Н. А. Python 3 и PyQt 5. Разработка приложений: Пособие / Прохоренок Н.А. - СПб:БХВ-Петербург,

2016. - 833 с. ISBN 978-5-9775-3648-6. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=303160 (дата обращения: 19.06.2019)  

Основы научного программирования на примере языка Python : учебно-методическое пособие / Е. Д. Изотова ;

Казан. федер. ун-т, Ин-т фундамент. медицины и биологии .? Казань : [Альянс], 2017 .- 53 с. : ил. ; 20 .-Загл. обл.:

Python. Основы научного программирования на примере языка: начало .- На обл. авт. не указан .? Библиогр.: с.

52-53 (8 назв.), 100.  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

A Byte of Python - https://python.swaroopch.com/

Python documentation, tutorials and guides are constantly evolving - https://www.python.org/doc/

Python Scientific lecture notes - http://scipy-lectures.github.com

 

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

лекции Во время лекционных занятий следует в обязательном порядке вести тезисное

конспектирование лекций. Для

лучшего усвоения материала, тетрадь разделить на два раздела: первый занимает 80% от

объема, второй 20%. В

основном раздели записываются основные масли. Стараться во время объяснения составить

схему связей

получаемых знаний, для этого использовать схемы, диаграммы, рисунки. Во втором разделе

следует фиксировать

дополнительную информацию по рассматриваемой теме, к примеру. Информацию из

дополнительной литературы,

интересующие вопросы, пояснения. Кроме того для эффективного прохождения курса и

развития навыков

работы с программой следует выполнять все задания, которые даются как в устной, так и в

письменной форме,

проверять их на правильность в интерактивной среде. Для этого рекомендуется использовать

для обучения

компьютер с выходом в сеть Интернет.

 

практические

занятия

В рамках курса лекционный материал представлен с практической отработкой полученной

информацией. Следует задачи, для отработки полученных знаний вводить или в shel или в окно

программы, в зависимости от поставленной задачи. В ходе написания кода программы, следует

определять тип возникающей ошибки и стремиться к самостоятельному исправлению. 

лабораторные

работы

В ходе выполнения лабораторных работ, рассматривается сложный программный комплекс

модулей, разбирается архитектура, правила построения программы. Рассматривается и

отрабатывается поэтапная реализация большого проекта. Возможно работать как

индивидуально, так и в небольших группах. Рекомендуется использовать собственный ноутбук с

предустановленным(бесплатным) программным обеспечением. 

самостоя-

тельная

работа

В ходе курса имеются учебные семинары, цель которых раскрыть познавательный потенциал

учащихся. Побудить их к самостоятельности в формулировки поиска, обработки, представления

информации, ведению научной дискуссии, представлению научных разработок и поиск среды

их решения.

К самостоятельной работе преподавателем формулируется список рассматриваемых вопросов

и предоставляется начальная информация для поиска.

В ходе выступлению учащемуся нужно быть готовым к уточняющим и провокационным вопросам

как со стороны преподавателя, так и аудитории. Поскольку параллельно с учащемся, который

работает над поставленной темой будет назначена комиссия, которая так же рассматривает

эту же тему и формулирует тонкие места данной работы, и пути их решения. Тем самым задача

двух групп которые работаю над одной проблемой разобрать поставленный вопрос

доскональна.

 

устный опрос К устному опросу следует подойти ответственно и воспользоваться как рекомендованной так и

дополнительной литературой. Для успешного освоения курса необходимо начать с

рекомендуемой литературы по курсу. При выборе дополнительной литературы следует в первую

очередь ориентироваться на учебную программу по дисциплине. Так же следует критически

подходить к выбору литературы при подготовки к лекциям, семинарам, проектным задачам.

Используйте только учебную, учебно-методическую литературу, опубликованные научный и

научно-технические статьи в рецензированных журналах. Так же значимую литературу можно

использовать с официальных сайтов программного обеспечения и устанавливаемых модулей.

При подготовки темы, следует составить план ответа и подготовить демонстрационный

материал. 

письменная

работа

При подготовки у письменной работе ознакомьтесь с пройденными темами, подойдите

критически к представленному материалу и используя литературу восполните пробелы в

знаниях. Акцентируйте внимание на следующих вопросах:

1. Вопросы, направленные на внимательность и осознанность прочтения предоставленной

информации

2. Вопросы, требующие устной проработки

3. Вопросы, требующие работы с данными в интерактивном режиме

4. Небольшие ситуационные задачи
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных проектных заданий

Индивидуальные проектные задачи разработаны для закреплении всего материалы по курсу.

Они рассчитаны на

выполнение для одного учащегося. На выполнение дается одна неделя.

Для выполнения от обучающегося требуется:

1. Подготовить краткий литературный обзор по подставленной теме

2. Разработать программу, решающая поставленную задачу. Весь код программы должен быть

задокументирован. Для демонстрации должны быть предоставлены различные ситуационные

входные данные,

для демонстрации гибкости кода.

3. Для защиты требуется подготовить презентацию и иллюстрационный материал по

результатам выполнения

задачи. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы программирования на Python" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы программирования на Python" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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 06.04.01

"Биология" и магистерской программе "Биохимия, молекулярная биология и биоинформатика".


