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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-3 Способность осуществлять проектирование и разработку интеллектуальных

информационных систем  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 автоматизировать рутинные процессы, связанные с администрированием операционных систем (на примере

*NIX систем).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.04 "Программная инженерия (Робототехника)" 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие сведения о

скриптовых языках

программирования.

3 0 0 8 18

2.

Тема 2. Bash-скрипты: циклы,

параметры и ключи командной

строки

3 0 0 8 18

3.

Тема 3. Bash-скрипты: ввод и

вывод, сигналы, фоновые задачи,

управление сценариями

3 0 0 6 24

4.

Тема 4. Bash-скрипты: функции и

разработка библиотек, sed и

обработка текстов

3 0 0 6 24
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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

5.

Тема 5. Bash-скрипты: язык

обработки данных awk, регулярные

выражения

3 0 0 8 24

  Итого   0 0 36 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие сведения о скриптовых языках программирования.

Классификация языков программирования. Определение скриптового языка. Особенности скриптовых языков.

Преимущества и недостатки. Краткий обзор скриптовых языков.

Язык BASH. Язык Perl. Язык Python. Примеры задач, для которых можно автоматизировать операции. Примеры

реализации на языке BASH, Perl и Python.

Тема 2. Bash-скрипты: циклы, параметры и ключи командной строки 

Как устроены bash-скрипты. Управляющая конструкция if-then. Циклы for. Циклы for в стиле C. Цикл while.

Управление циклами. Команда break и команда continue. Обработка вывода, выполняемого в цикле. Чтение

параметров командной строки. Проверка параметров. Команда shift. Ключи командной строки. Получение данных

от пользователя. Ввод паролей. Чтение данных из файла.

Тема 3. Bash-скрипты: ввод и вывод, сигналы, фоновые задачи, управление сценариями

Стандартные дескрипторы файлов. Перенаправление потоков ошибок и вывода. Перенаправление ввода в

скриптах. Создание собственного перенаправления вывода. Подавление вывода. Сигналы Linux. Отправка

сигналов скриптам. Завершение работы процесса. Временная остановка процесса. Запуск скриптов по

расписанию. Запуск скриптов при входе в систему и при запуске оболочки.

Тема 4. Bash-скрипты: функции и разработка библиотек, sed и обработка текстов

Объявление функций. Использование функций. Запись вывода функции в переменную. Передача функциям

массивов в качестве аргументов. Рекурсивные функции. Создание и использование библиотек. Вызов

bash-функций из командной строки.

Основы работы с sed. Выполнение наборов команд при вызове sed. Чтение команд из файла. Флаги команды

замены. Символы-разделители. Выбор фрагментов текста для обработки.

Тема 5. Bash-скрипты: язык обработки данных awk, регулярные выражения

Особенности вызова awk. Чтение awk-скриптов из командной строки. Позиционные переменные, хранящие

данные полей. Использование нескольких команд

Чтение скрипта awk из файла. Выполнение команд до начала и после окончания обработки данных. Условные

операторы. Встроенные математические функции. Строковые функции. Пользовательские функции.

 

 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".
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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"".

 

 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

Компьютерная

программа

ПК-3

1. Общие сведения о скриптовых языках программирования.

2. Bash-скрипты: циклы, параметры и ключи командной строки

3. Bash-скрипты: ввод и вывод, сигналы, фоновые задачи,

управление сценариями

2

Компьютерная

программа

ПК-3

4. Bash-скрипты: функции и разработка библиотек, sed и

обработка текстов

5. Bash-скрипты: язык обработки данных awk, регулярные

выражения

3 Устный опрос ПК-3

1. Общие сведения о скриптовых языках программирования.

2. Bash-скрипты: циклы, параметры и ключи командной строки

3. Bash-скрипты: ввод и вывод, сигналы, фоновые задачи,

управление сценариями

4. Bash-скрипты: функции и разработка библиотек, sed и

обработка текстов

5. Bash-скрипты: язык обработки данных awk, регулярные

выражения

   Зачет ПК-3   

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

1

2

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.

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 3

Текущий контроль

 1. Компьютерная программа

Темы 1, 2, 3

Примеры заданий. Требуется реализовать скрипт, выполняющий задачу.

1. Установить разрешения для файла сценария

2. Реализовать скрипт для сравнения чисел

3. Реализовать скрипт для сравнения строк

4. Реализовать скрипт для проверки файлов

5. Реализовать скрипт для поиска исполняемых файлов

 2. Компьютерная программа

Темы 4, 5

Примеры заданий. Требуется реализовать скрипт, выполняющий задачу.

1. Подсчёт количества файлов

2. Проверка адресов электронной почты

3. Создание скрипта для отправки сообщений

4. Проверка возможности записи в терминал пользователя

5. Проверка правильности вызова скрипта

6. Получение сведений о терминале пользователя

7. Отправка длинных сообщений
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8. Скрипт для мониторинга дискового пространства

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Устный опрос выполняется по материалам предыдущего занятия целью мониторинга понимания материала.

Примерные вопросы:

1. Как устроены bash-скрипты

2. Как установить разрешения для файла сценария

3. Как объявить функцию

4. Что такое глобальные переменные

5. Что такое локальные переменные

6. Как передать функциям массивов в качестве аргументов

7. Что такое рекурсивные функции 75

8. Как создать библиотеку

9. Как вызвать bash-функцию из командной строки

10. Что такое регулярные выражения

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Классификация языков программирования.

2. Определение скриптового языка.

3. Особенности скриптовых языков. Преимущества и недостатки.

4. Краткий обзор скриптовых языков.

5. Синтаксические основы языка Bash.

6. Операции с файлами.

7. Основные команды unix и их использование в сценариях.

8. Переменные. Области видимости.

9. Процедуры.

10. Массивы.

11. Управление выводом.

12. Фоновые задачи.

13. Управление сценариями

14. Регулярные выражения: типы регулярных выражений

15. Регулярные выражения: примеры использования

16. Автоматизация интерактивных утилит

17. Разработка библиотек

18. Параметры и ключи командной строки

19. Язык обработки данных awk

20. Утилита sed и обработка текстов

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 3

Текущий контроль

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

1

2

20

20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

3 10

 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:

Басыня Е.А., Операционные системы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Басыня Е.А. -

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 84 с. - ISBN 978-5-7782-3106-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231061.html

Руководство по командам и shell-программированию в Linux: Практическое руководство / Колисниченко Д.Н. -

СПб:БХВ-Петербург, 2011. - 283 с. ISBN 978-5-9775-0619-9 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/355000

Самоучитель Perl: Пособие / Матросов А.В., Чаунин М.П. - СПб:БХВ-Петербург, 2014. - 432 с. ISBN

978-5-9775-1743-0 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939961

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Войтов Н.М., Основы работы с Linux [Электронный ресурс] : Учебный курс / Войтов Н. М. - М. : ДМК Пресс, 2010. -

216 с. - ISBN 978-5-94074-148-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940741480.html

Саммерфилд М., Python на практике [Электронный ресурс] / Марк Саммерфилд - М. : ДМК Пресс, 2014. - 338 с. -

ISBN 978-5-97060-095-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970600955.html

Защита от взлома: сокеты, эксплойты, shell-код [Электронный ресурс] / Джеймс Фостер, при участии Майка

Прайса. Пер. с англ. Слинкина А. А. - М. : ДМК Пресс, 2006. - 784 с. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970600199.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

The Open Source Software Development, Linux and Git -

https://www.coursera.org/specializations/oss-development-linux-git

Администрирование ОС Linux (ИНТУИТ) - https://www.intuit.ru/studies/courses/23/23/info

Основы работы в ОС Linux (ИНТУИТ) - https://www.intuit.ru/studies/courses/91/91/info

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Для подготовки к практическим занятиям студенту рекомендуется предварительно

прорабатывать как лекционный материал, так и материал предыдущих практических занятий.

Основой для подготовки служит добросовестное выполнение домашнего задания. После

изучения теоретического материала следует приступить к решениям задач по данной теме. Для

многих задач курса существуют алгоритмы для их решения. В случае существования алгоритма

решения задачи, необходимо разобрать все шаги работы этого алгоритма, обосновать, почему

он останавливается через конечное число шагов и почему он дает необходимый результат.

После этого при решении задач данного типа необходимо чётко следовать этому алгоритму. 



 Программа дисциплины "Скриптинг"; 09.04.04 Программная инженерия; ассистент, б.с. Валиуллин Р.М. , доцент, к.н. Насрутдинов

М.Ф. 

 Регистрационный номер 689533719

Страница 9 из 10.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важнейшим этапом практического занятия является самостоятельная работа

обучающихся,которая складывается из нескольких разделов:1. Теоретическая самоподготовка

обучающихся по некоторым учебным темам, входящим в примерный тематический учебный

план2. Знакомство с дополнительной учебной литературой и другими учебными методическими

материалами, закрепляющими некоторые практические навыки обучающихся (учебными

материалами в интернете, онлайн-курсами). 

компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом языке

программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся преподавателю в

электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на языке программирования,

достижение заданного результата, сдача программы в установленные сроки и оформление

кода.

 

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. 

зачет Залогом успешной сдачи зачета является работа в течение всего семестра. Основным

источником подготовки к зачету является конспект лекций. Правильно составленный конспект

лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет

представить себе весь учебный материал.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень

запоминания, но и на степень понимания основных понятий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Скриптинг" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Браузер Mozilla Firefox

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

"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 "Скриптинг" 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.
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 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 09.04.04

"Программная инженерия" и магистерской программе Робототехника .


