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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Марданов Р.Ф. (Кафедра аэрогидромеханики,
отделение механики), Renat.Mardanov@kpfu.ru
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-2

Способен разрабатывать и применять новые методы математического
моделирования в научно-исследовательской и опытно-конструкторской
деятельности

ОПК-4

Способен использовать и создавать эффективные программные средства для
решения задач механики

УК-2

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
Основы современных компьютерных технологий: баз данных, трехмерной графики OpenGL,
издательской системы LaTeX; архитектуру баз данных, основы теории реляционных баз
данных, типы данных, операторы, функции языка SQL; основы написания программы
трехмерной графики OpenGL, основные примитивы для построения трехмерной сцены,
использование освещения, прозрачности, текстур, вывод текста; основы создания научного
документа в издательской системе LaTeX, набор формул, вставка таблиц, рисунков,
цитирование литературы
Должен уметь:
писать SQL запросы к базам данных, составлять алгоритмы программы с использованием
библиотеки трехмерной графики OpenGL, создавать научные электронные документы в
системе LaTeX
Должен владеть:
навыками работы со специализированными программами для работы с базами данных,
навыками работы в среде разработке Visual Studio, навыками работы с LaTeX
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 01.04.03 "Механика и математическое моделирование (Механика нефтяного и
газового пласта)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.
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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 70 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 70 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 110 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Введение в машинную
трехмерную графику
Тема 2. Программа OpenGL в среде
2.
C#
Тема 3. Системы координат,
3.
проекции
4. Тема 4. Графические примитивы
5. Тема 5. Текстуры
Тема 6. Прозрачность, освещение,
6.
вывод текста
Тема 7. Введение в Базы данных.
7.
Архитектура БД
Тема 8. Основные понятия теории
8.
реляционных БД
9. Тема 9. Проектирование БД.
10. Тема 10. Язык SQL.
Тема 11. Оператор выбора SELECT
11.
1.

Тема 12. Псевдонимы.
12. Подзапросы. Многотабличные
запросы.
Тема 13. Язык манипулирования
13.
данными.
Тема 14. Язык определения
14.
данных.
Тема 15. Представления. Индексы.
15.
Привилегии
16. Тема 16. Введение в LaTeX.
17. Тема 17. Документ в LaTeX.
Тема 18. Набор математических
18.
формул.
Тема 19. Списки. Таблицы. Рисунки
19.
Тема 20. Плавающие объекты.
Перекрестное цитирование.
21. Тема 21. Список литературы
20.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

0

0

4

2

2

0

0

6

6

2

0

0

6

6

2
2

0
0

0
0

6
6

8
8

2

0

0

6

8

3

0

0

2

2

3

0

0

2

2

3
3

0
0

0
0

2
2

4
4

3

0

0

4

8

3

0

0

4

8

3

0

0

4

6

3

0

0

2

6

3

0

0

2

4

3
3

0
0

0
0

2
2

4
4

3

0

0

2

8

3

0

0

2

4

3

0

0

2

4

3

0

0

2

4

0

0

70

110

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в машинную трехмерную графику
Стандартные графические библиотеки для работы с трехмерными объектами в ОС WINDOWS: OpenGL, DirectX,
Glide. История библиотеки OpenGL. Архитектура API OpenGL. GDI API Windows. Понятие контекста устройства
Windows и контекста воспроизведения OpenGL. Введение в язык программирования C#. Основные элементы
языка: типы данных, массивы, стандартные операторы, процедуры. Создание простейшего консольного
приложения.
Тема 2. Программа OpenGL в среде C#
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Библиотека Tao Framework для работы с OpenGL в Visual C#. Структура программы OpenGL в среде C#. Старт
OpenGL, инициализация формата пикселей, рисование средствами OpenGL, корректное завершение работы
приложения. Буферы. Типы данных и формат команд OpenGL. Операторы установки и снятия флагов glEnable и
glDisable. Тест глубины.
Тема 3. Системы координат, проекции
Системы координат OpenGL: мировая, видовая и экранная система координат. Однородные координаты.
Преобразования координат: масштабирование, перенос, поворот. Матрица видового преобразования. Проекции:
ортографическая и перспективная. Камера. Определение области вывода. Операторы Open GL для
определения видового преобразования, проектирования и преобразования области вывода.
Тема 4. Графические примитивы
Графические примитивы OpenGL: точки, линии, полигоны. Свойства вершин: положение, цвет, нормаль,
координата растра, координата текстуры. Свойства примитивов: толщина , штриховка, трафарет. Определение
передней и задней стороны полигона, способ прорисовки полигонов. Сглаживание. Совместная прорисовка
линий и поверхностей.
Тема 5. Текстуры
Использование текстур. Загрузка битовых изображений и инициализация на их основе двумерных текстур.
Координаты текстуры, связь текстуры с вершинами полигонов. Отображение одной текстуры на группе
полигонов, повторение текстур. Фильтры текстур. Вывод текстуры. Использование нескольких текстур, выбор
текущей текстуры.
Тема 6. Прозрачность, освещение, вывод текста
Прозрачность, цвет альфа канала, механизм смешения цветов. Выбор функции смешения цветов. Освещение.
Свойства источников света. Свойства материала. Формулы вычисления нормалей к поверхностям.
Автоматическая нормировка нормалей. Инициализация списков растровых примитивов на основе шрифтов
Windows. Вывод текста в трехмерной сцене.
Тема 7. Введение в Базы данных. Архитектура БД
Введение в теорию баз данных (БД). История развития БД: дореляционные БД (сетевые и иерархические БД),
реляционные БД, постреляционные БД, объектно-ориентированные БД. Архитектура БД: локальные БД, БД
"файл-сервер", БД "клиент-сервер", многоуровневые БД. Системы управления БД (СУБД), их функции и задачи.
Тема 8. Основные понятия теории реляционных БД
Понятия таблицы, строки, столбца, домена, индекса, первичного, вторичного и альтернативного ключа.
Операции над таблицами: операции над множествами (объединение, вычитание, пересечение), реляционные
операции (выборка, проекция, добавление, изменение и удаление данных), дополнительные операции
(агрегирование, группировка, сортировка, вычисление выражений).
Тема 9. Проектирование БД.
Этапы проектирования баз данных. Разработка информационной модели данных, формирование набора
сущностей. Разработка логической модели, определение взаимосвязи между сущностями. Формирование
наборов атрибутов и ключей. Нормализация отношений. 1 я, 2 я, 3 я, 4-я и 5-я нормальные формы таблиц.
Физическое формирование БД. Case-технологии проектирования БД.
Тема 10. Язык SQL.
Введение в SQL. История развития SQL. Стандарты языка SQL. Типы данных: числовые, строковые, BLOB.
Операции над данными (арифметические, логические, преобразование типов), встроенные функции
(математические, текстовые, текущие дата-время), выражения. Понятие NULL. Конструкция операторов SQL.
Правила написание ключевых слов и операндов в операторах.
Тема 11. Оператор выбора SELECT
Язык доступа к данным. Операции получения данных: выборка, проекция, выборка в диапазоне, проверка
вхождения во множество, сравнение с шаблоном, проверка на значение NULL, логические операции,
использование скаляров и выражений, выборка без повторений, сортировка, использование функций
агрегирования, использование группировки, условие на группы.
Тема 12. Псевдонимы. Подзапросы. Многотабличные запросы.
Понятие псевдонима. Использование псевдонимов для выражений, таблиц и подзапросов. Вложенные запросы.
Скалярные, текстовые и табличные подзапросы. Коррелированные подзапросы. Многотабличные запросы.
Условия объединения таблиц. Внешнее соединение таблиц. Операции над множествами. Операторы UNION,
UNION ALL, INTERSECT, MINUS.
Тема 13. Язык манипулирования данными.
Язык манипулирования данными. Добавление данных, оператор INSERT. Однострочное и многострочное
добавление. Добавление с указанием полей, правила использования. Удаление данных, оператор DELETE.
Изменение данных, оператор UPDATE. Использование условий и подзапросов. Каскадные операции удаления и
изменения.
Тема 14. Язык определения данных.
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Язык управления данными. Создание таблицы (CREATE TABLE). Простой и расширенный синтаксис создания
таблицы. Определение доменов, ограничений, ключей на уровне поля и на уровне таблицы. Определение связей
между таблицами с помощью первичных и вторичных ключей. Удаление таблицы (DROP TABLE). Изменение
таблиц (ALTER TABLE).
Тема 15. Представления. Индексы. Привилегии
Создание и работа с представлениями (VIEW). Обновляемые и необновляемые представления. Создание и
удаление индексов (INDEX). Типы индексов: уникальные и неуникальные. Привилегии, права доступа к БД.
Создание, удаление и управление привилегиями (GRANT/REVOKE). Типы привилегий. Передача и лишение
привилегий.
Тема 16. Введение в LaTeX.
Обзор научных издательских систем. Издательский пакет LaTeX. История и возможности в LaTeX. Компоненты
для работы с LaTeX в OS Windows: MikTeX, WinEdt, GhostScript. Конвертирование документов. Введение в
LaTeX. Специальные символы. Формат команд LaTeX. Комментарии. Блоки (группировка). Окружения (среды).
TeX'овские единицы длины.
Тема 17. Документ в LaTeX.
Формат TeX-документа. Первый документ. Определение типа документа, команда \documentclass. Преамбула
документа, загрузка дополнительных пакетов. Макет страницы. Общие сведения для набора текста.
Форматирование абзацев. Междустрочные расстояния, интервалы и т.п. Горизонтальные интервалы.
Квотирование. Шрифты. Неформатированный текст.
Тема 18. Набор математических формул.
Математическая мода. Окружения для набора формул в тексте, выключенных и нумерованных формул.
Греческие буквы. Показатели, степени, индексы, производные. Математические акценты. Функции. Дроби.
Суммы, интегралы и т.п. Скобки. Дополнительные символы. Матрицы. Многострочные формулы. Шрифты в
математической моде.
Тема 19. Списки. Таблицы. Рисунки
Ненумерованные списки. Нумерованные списки. Определение счетчика списка. Переопределение меток списка.
Вложенные списки. Таблицы с табуляторами. Сложные таблицы. Границы ячеек. Объединение ячеек. Вставка
графических изображений. Векторный формат eps графического изображения. Замена надписей в рисунках.
Тема 20. Плавающие объекты. Перекрестное цитирование.
Плавающие объекты. Вставка плавающих объектов. Плавающие таблицы (окружение table). Плавающие рисунки
(окружение figure). Обтекание текстом. Перекрестное цитирование. Нумерация формул. Организация
перекрестного цитирования с использованием операторов метки (\label) и ссылки (\ref). Ссылки на формулы,
элементы списков, рисунки и таблицы.
Тема 21. Список литературы
Цитирование литературы. Простое добавление списка литературы с использованием окружения thebibliography.
Добавление списка литературы с использованием библиографической Базы данных BibTeX. Стилевые файлы
ГОСТов для оформления списка литературы. Свойства элемента базы данных BibTEX: название, автор, год, том,
номер, страницы, наименование журнала (сборника) и т.п.
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"".
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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"".
Введение в Базы данных - http://www.mstu.edu.ru/study/materials/zelenkov/toc.html
Официальный сайт LaTeX - https://www.latex-project.org/
Официальный сайт библиотеки OpenGL - http://www.opengl.org.ru/
Самоучитель LaTeX - http://andreyolegovich.ru/PC/LaTeX.php
Упражнения по SQL - http://www.sql-ex.ru/
Уроки OpenGL на Habrahabr - https://habr.com/post/310790/
Уроки OpenGL-tutorial - http://www.opengl-tutorial.org/ru/
Уроки по SQL для баз данных - https://www.site-do.ru/db/db.php
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 2
Текущий контроль
1

Компьютерная
программа

ОПК-4 , УК-2 , УК-3 ,
ОПК-2

2

Устный опрос

УК-3 , ОПК-2 , ОПК-4 ,
УК-2

Зачет

2. Программа OpenGL в среде C#
3. Системы координат, проекции
4. Графические примитивы
5. Текстуры
6. Прозрачность, освещение, вывод текста
1. Введение в машинную трехмерную графику
2. Программа OpenGL в среде C#
3. Системы координат, проекции
4. Графические примитивы
5. Текстуры
6. Прозрачность, освещение, вывод текста

ОПК-2, ОПК-4, УК-2,
УК-3

Семестр 3
Текущий контроль

1

Компьютерная
программа

ОПК-2 , ОПК-4 , УК-2 ,
УК-3

2

Презентация

ОПК-2 , ОПК-4 , УК-2 ,
УК-3
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7. Введение в Базы данных. Архитектура БД
8. Основные понятия теории реляционных БД
9. Проектирование БД.
10. Язык SQL.
11. Оператор выбора SELECT
12. Псевдонимы. Подзапросы. Многотабличные запросы.
13. Язык манипулирования данными.
14. Язык определения данных.
15. Представления. Индексы. Привилегии
16. Введение в LaTeX.
17. Документ в LaTeX.
18. Набор математических формул.
19. Списки. Таблицы. Рисунки
20. Плавающие объекты. Перекрестное цитирование.
21. Список литературы
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Этап

3

Форма контроля

Контрольная
работа

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

ОПК-2 , ОПК-4 , УК-2 ,
УК-3

10. Язык SQL.
11. Оператор выбора SELECT
12. Псевдонимы. Подзапросы. Многотабличные запросы.
13. Язык манипулирования данными.
14. Язык определения данных.

Зачет с оценкой ОПК-2, ОПК-4, УК-2,
УК-3
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично
Семестр 2
Текущий контроль
Компьютерная Высокий уровень
программа
умений и навыков
программирования, в
том числе
моделирования,
алгоритмизации,
использования языка
программирования.
Поставленная задача
полностью решена.
Устный опрос

Зачет

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Удовлетворительный Недостаточный
уровень умений и
уровень умений и
навыков
навыков
программирования, в программирования, в
том числе
том числе
моделирования,
моделирования,
алгоритмизации,
алгоритмизации,
использования языка использования языка
программирования.
программирования.
Поставленная задача Поставленная задача
решена частично.
не решена.
В ответе качественно Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыто содержание темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
темы. Ответ хорошо
Структура ответа в
структурирован.
освоен
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Прекрасно освоен
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
высокий уровень
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Превосходное умение Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
положения.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

Семестр 3
Текущий контроль
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Хороший уровень
умений и навыков
программирования, в
том числе
моделирования,
алгоритмизации,
использования языка
программирования.
Поставленная задача
в основном решена.

Неуд.

Этап

1

2
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Форма
контроля
Компьютерная
программа

Отлично
Высокий уровень
умений и навыков
программирования, в
том числе
моделирования,
алгоритмизации,
использования языка
программирования.
Поставленная задача
полностью решена.

Презентация

Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.

Контрольная
работа

Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
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Критерии
оценивания
Хорошо
Удовл.
Хороший уровень
Удовлетворительный
умений и навыков
уровень умений и
программирования, в навыков
том числе
программирования, в
моделирования,
том числе
алгоритмизации,
моделирования,
использования языка алгоритмизации,
программирования.
использования языка
Поставленная задача программирования.
в основном решена.
Поставленная задача
решена частично.
Хороший уровень
Удовлетворительный
владения материалом. уровень владения
Средний уровень
материалом. Низкий
доказательности,
уровень
наглядности, качества доказательности,
преподнесения
наглядности, качества
информации. Степень преподнесения
полноты раскрытия
информации. Степень
материала и
полноты раскрытия
использованные
материала и
решения в основном
использованные
соответствуют
решения слабо
задачам презентации. соответствуют
Использованные
задачам презентации.
источники и методы в Использованные
основном
источники и методы
соответствуют
частично
поставленным
соответствуют
задачам.
поставленным
задачам.
Правильно выполнена Задания выполнены
большая часть
более чем наполовину.
заданий.
Присутствуют
Присутствуют
серьёзные ошибки.
незначительные
Продемонстрирован
ошибки.
удовлетворительный
Продемонстрирован уровень владения
хороший уровень
материалом.
владения материалом. Проявлены низкие
Проявлены средние
способности
способности
применять знания и
применять знания и
умения к выполнению
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.

Этап
Неуд.
Недостаточный
уровень умений и
навыков
программирования, в
том числе
моделирования,
алгоритмизации,
использования языка
программирования.
Поставленная задача
не решена.
Неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Неудовлетворительный
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения не
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы не
соответствуют
поставленным
задачам.
Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

1

2

3
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Зачет с оценкой Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.
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 2
Текущий контроль
1. Компьютерная программа
Темы 2, 3, 4, 5, 6
В соответствии с индивидуальным заданием каждому студенту необходимо разработать алгоритм и написать
компьютерную программу на языке C#, которая реализует отображение трехмерной сцены с использованием
библиотеки OpenGL. В программе должны быть использованы все основные элементы библиотеки OpenGL,
пройденные в рамках данного курса. Программа должна:
- иметь панель управления, на которую вынесены все основные управляющие параметры, позволяющие
интерактивно настраивать и управлять визуализацией трехмерной сцены.
- правильно реагировать на масштабирование окна.
- корректно обрабатывать введенные пользователем данные.
Примеры индивидуальных заданий
1. Отображение эллипсоида
2. Отображение тора
3. Кривая, заданная уравнением в декартовой системе координат
4. Кривая, заданная уравнением в цилиндрической системе координат
5. Кривая, заданная уравнением в сферической системе координат
6. Тело вращения по заданному уравнению образующей
7. Двумерная поверхность, заданная уравнением в декартовой системе координат
8. Двумерная поверхность, заданная уравнением в цилиндрической системе координат
9. Двумерная поверхность, заданная уравнением в сферической системе координат
10. Планетарная модель: Солнце, Земля, Луна
11. Модель трехмерного крыла по заданному крыловому профилю
12. Заставка "Сквозь звездное небо"
13. Отображение двумерной поверхности, считанной файла формата GRD
14. Отображение объемной круговой гистограммы
Регистрационный номер 817232020
Страница 10 из 17.

Программа дисциплины "Компьютерный практикум по механике"; 01.04.03 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.
(доцент) Марданов Р.Ф.

15. Отображение объемной гистограммы столбиками
2. Устный опрос
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6
Перечень вопросов для устного опроса.
1. Обзор графических библиотеки для работы с трехмерной визуализацией в ОС WINDOWS.
2. Архитектура GDI API, API OpenGL.
3. Инициализация формата пикселей при старте OpenGL.
4. Буферы цвета и буфер глубины OpenGL
5. Типы данных и синтаксис и формат команд OpenGL.
6. Использование операторов glEnable и glDisable
7. Мировая, видовая и экранная система координат в OpenGL.
8. Масштабирование, перенос, поворот и др. преобразования координат в OpenGL.
9. Ортографическая и перспективная проекции.
10. Определение области вывода в окне программы.
11. Графические примитивы OpenGL: точки, линии, полигоны.
12. Свойства вершин примитивов.
13. Совместная прорисовка линий и поверхностей.
14. Инициализация текстур. Координаты текстуры
15. Вывод текстуры. Повторение текстуры.
16. Реализация прозрачности с помощью механизма смешения цветов.
17. Освещение. Задание источников света.
18. Задание нормалей и их нормировка.
19. Создание 3D шрифта, удаление шрифта
20. Отображение текста.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Стандартные графические библиотеки для работы с трехмерной визуализацией в ОС WINDOWS - OpenGL,
DirectX, Glide.
2. Архитектура API OpenGL.
3. Понятие контекста устройства Windows и контекста воспроизведения OpenGL.
4. Структура программы OpenGL в среде С#.
5. Старт OpenGL, инициализация формата пикселей.
6. Рисование средствами OpenGL, корректное завершение работы приложения.
7. Буферы OpenGL
8. Типы данных и формат команд OpenGL.
9. Операторы установки и снятия флагов glEnable и glDisable. Тест глубины.
10. Системы координат OpenGL: мировая, видовая и экранная система координат.
11. Однородные координаты и их использование в OpenGL.
12. Преобразования координат: масштабирование, перенос, поворот.
13. Матрица видового преобразования.
14. Проекции: орто-графическая и перспективная.
15. Управление камерой.
16. Определение области вывода.
17. Графические примитивы OpenGL: точки.
18. Графические примитивы OpenGL: линии.
19. Графические примитивы OpenGL: полигоны.
20. Свойства вершин.
21. Совместная прорисовка линий и поверхностей.
22. Использование текстур. Координаты текстуры. Вывод текстуры.
23. Инициализация текстур.
24. Вывод текстуры.
25. Прозрачность, смешение цветов.
26. Освещение. Задание источников света.
27. Освещение. Задание нормалей. Нормировка.
28. Определение нормалей для различных примитивов и поверхностей
29. Вывод текста: создание 3D шрифта, удаление шрифта
30. Вывод текста: отображение текста.
Семестр 3
Текущий контроль
1. Компьютерная программа
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Темы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Написать компьютерную программу "Телефонный справочник" на языке C#. Программа должна подключаться к
Базе Данных телефонного справочника г. Казани. В ней должен быть реализован интерактивный функционал по
выборке данных из БД, удовлетворяющих заданным условиям или их набору (по адресу: улица, дом, квартира; по
ФИО: полное или шаблон; по номеру телефона), с выполнением сортировки по выбранному критерию. На основе
интерактивно выставляемых пользователем на панели управления параметров программой должен
формироваться запрос на языке SQL, а результат его выполнения отображаться в табличном виде в окне
программы.
2. Презентация
Темы 16, 17, 18, 19, 20, 21
Оформить в качестве итоговой работы презентацию или тезисы своей научной работы с помощью издательской
системы LaTeX и пакетов компьютерной графики. Работа должна содержать основные элементы
форматирования текстовых документов, изученных в рамках этого курса: формулы, списки, рисунки, таблицы,
список литературы, плавающие объекты, перекрестное цитирование.
3. Контрольная работа
Темы 10, 11, 12, 13, 14
При выполнении контрольной работы студентам будут предложены несколько заданий на написание
SQL-запросов на примере небольшой БД учета поставок, состоящей из трех таблиц: информация о потребителях,
информация о деталях, информация о поставках. Ниже приведены задания контрольной работы.
1. Написать SQL добавления ограничений первичных и вторичных ключей к каждой из таблиц
2. Установите объем поставок для всех потребителей из Уфы
3. Установите вес поставок деталей из Самары
4. Добавьте 15 к состоянию всех потребителей, состояние которых меньше, чем состояние потребителя с ID=5
5. Увеличьте вдвое все поставки болтов, объем которых более 100 шт. потребителям из Смоленска
6. Удалите поставки красных болтов, вес которых более 500.
7. Вставьте нового потребителя: Котов А.В. из Казани, состояние не известно.
8. Вставьте новую деталь (гайка, вес=0.4, цвет черный, город Чебоксары)
9. Удалите все детали поставляемые из Самары
10. Увеличьте размер поставки на 10% для деталей поставляемых для Иванова из Москвы
11. Удалите все детали, которые отсутствуют в поставках
12. Уменьшите вдвое состояние потребителей, которые получают поставки суммарным объемом более 1000
13. Измените цвет всех красных деталей на зеленые
15. Перекрасьте все детали, поставляемые в Киев, в оранжевый цвет
16. Создать представление, в котором отображаются все потребители гаек, состояние которых >15
17. Создать представление, в котором будет указана информация по деталям, поставляемым потребителям, чья
фамилия начинается на букву ?К?
18. Создать представление, в котором будет указан суммарный объем и вес поставок в каждый город
19. На основе таблицы поставок создать представление, в котором будет указаны имя потребителя, название
детали, вес поставки.
20. Написать запрос для добавления новой детали (параметры детали по Вашему усмотрению).
21. Удалить все поставки для потребителей из Риги
22. Удалить все поставки
23. Вывести список всех городов и число проживающих в них потребителей
24. Удалить потребителя ID=5 и все поставки для него
25. Установить нулевой объем поставок для всех потребителей из Перми
26. Удвоить состояние всех потребителей из Перми
27. Изменить цвет детали с ID=5 на желтый, увеличить ее вес на 5 и установить значение города ?неизвестный?
28. Выдать номер детали, вес, цвет и максимальный объем поставки для всех красных и голубых деталей, таких,
что общий объем их поставки больше, чем 350, исключая при этом из общего объема такие поставки, количество
которых меньше или равно 200 шт. Результат упорядочить по убыванию номеров деталей
29. Выдать номера деталей, которые имеют вес больше 16, либо поставляются для потребителя с ID=2
30. Выдать номера и названия деталей, потребляемых более чем одним потребителем
31. Выдать общий объем поставок для каждой детали
32. Выдать информацию о потребителях, состояние которых меньше максимального состояния потребителей из
Волгограда
33. Выдать средний вес красных деталей, название которых содержит букву ?а?.
34. Выдать имена и города потребителей, которые не получают болтов.
35. Выдать информацию о потребителях, которые получают деталь с ID=3
36. Выдать имена потребителей, находящихся в том же городе, где производится деталь с ID=6
37. Выдать номера и названия всех деталей, потребляемых более чем в одном городе
38. Выдать номера и ФИО потребителей, которые получают по крайней мере одну деталь, поставляемую для
потребителя с ID=1
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39. Выдать список городов, в которых проживают потребители
40. Выдать номера потребителей, которые получают самую тяжелую деталь
41. Выдать информацию о потребителе и информацию о детали, объем поставки для которых максимален.
42. Выдать информацию о всех возможных вариантах поставок для потребителей проживающих и деталях
производимых в одном и том же городе. При этом опустить потребителей с состоянием=20
43. Выдать все детали, название которых начинается с буквы ?в? и имеет предпоследнюю букву ?н?
44. Выдать все детали, для которых есть поставки по 100, 200, 300 или 400 шт.
45. Выдать информацию обо всех деталях, которые поставляются потребителям с состоянием от 10 до 100
46. Выдать список всех деталей, упорядоченный по городам и затем по весу (по убыванию).
47. Выдать информацию обо всех потребителях из Перми отсортированную по убыванию их состояния.
48. Выдать информацию обо всех потребителях, состояние которых не известно
49. Выдать номера всех деталей, которые в данный момент кому-либо поставляются.
Зачет с оценкой
Вопросы к зачету с оценкой:
1. История развития БД: дореляционные БД (сетевые и иерархические БД), реляционные БД, постреляционные,
объектно-ориентированные БД.
2. Архитектура БД: локальные БД, БД "файл-сервер", БД "клиент-сервер", многоуровневые БД.
3. Системы управления БД (СУБД), их функции и задачи.
4. Теория реляционных БД. Понятия таблицы, строки, столбца, домена, индекса, первичного, вторичного и
альтернативного ключа.
5. Операции над таблицами: операции над множествами, реляционные операции, дополнительные операции.
6. Проектирование БД. Этапы проектирования. Нормализация отношений.
7. 1 я, 2 я, 3 я, 4-я и 5-я нормальные формы таблиц. Case-технологии проектирования БД.
8. Язык SQL. История SQL. Типы данных.
9. Операции над данными, выражения.
10.Конструкция операторов SQL.
11. Оператор выбора SELECT: выборка, проекция, выборка в диапазоне.
12. Виды условий оператора SELECT.
13. Выборка без повторений, сортировка.
14. Группировка, использование функций агрегирования, условие на группы.
15. Понятие псевдонима.
16. Скалярные, текстовые и табличные подзапросы.
17. Коррелированные подзапросы.
18. Многотабличные запросы. Условия объединения таблиц. Внешнее соединение таблиц.
19. Операции над множествами. Операторы UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS.
20. Добавление данных, оператор INSERT.
21. Удаление данных, оператор DELETE.
22. Изменение данных, оператор UPDATE.
23. Создание/удаление таблиц (CREATE/DROP TABLE).
24. Оопределение доменов, ограничений, ключей.
25. Изменение таблиц, оператор ALTER TABLE.
26. Создание и работа с представлениями (VIEW).
27. Создание и удаление индексов (INDEX)
28. Введение в LaTeX. Специальные символы. Формат команд LaTeX. Комментарии.
29. Блоки (группировка). Окружения (среды). TeX'овские единицы длины.
30. Документ в LaTeX. Формат TeX-документа. Общие сведения для набора текста.
31. Макет страницы.
32. Форматирование абзацев. Межстрочные расстояния, интервалы и т.п. Горизантальные интервалы.
33. Квотирование. Шрифты. Неформатированный текст.
34. Набор математических формул: математическая мода, греческие буквы.
35. Набор математических формул: показатели степени и индексы. Математический акценты.
36. Набор математических формул: функции, дроби.
37. Набор математических формул: суммы, произведения, интегралы и т.п.
38. Набор математических формул: скобки, дополнительные символы.
39. Набор математических формул: матрицы, многострочные формулы.
40. Набор математических формул: Шрифты в математической моде.
41. Списки. Ненумерованные списки. Нумерованные списки. Определение счетчика списка.
42. Таблицы с табуляторами. Сложные таблицы.
43. Границы ячеек таблицы. Объединение ячеек.
44. Рисунки. Вставка графических изображений.
45. Замена надписей в рисунках.
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46. Плавающие объекты. Вставка плавающих объектов. Обтекание текстом.
47. Перекрестное цитирование. Нумерация формул. Ссылки на формулы, элементы списков, рисунки и таблицы.
48. Список литературы, цитирование литературы.
49. Библиографическая база данных BibTeX.
50. Свойства элементов БД BibTeX.
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
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 2
Текущий контроль
Компьютерная Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом
программа
языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся
1
30
преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на
языке программирования, достижение заданного результата.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
2
20
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
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
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.
Семестр 3
Текущий контроль
Компьютерная Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом
программа
языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся
1
20
преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на
языке программирования, достижение заданного результата.
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
2
15
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
3
15
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
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Форма
контроля
Зачет с
оценкой

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
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.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных: учебник / В.П.
Агальцов. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2017. - 271 с. - (Высшее образование). - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=652917
2. Шустова Л.И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 304 с. (Высшее
образование). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=751611
3. Кара-Ушанов В.Ю. SQL - язык реляционных баз данных: Учебное пособие / Кара-Ушанов В.Ю., - 2-е изд., стер.
- М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3120-8 - URL:
http://znanium.com/catalog/product/947669

7.2. Дополнительная литература:
1. Пинягина О.В. Практикум по курсу 'Базы данных' : [учебное пособие] / О. В. Пинягина, И. А. Фукин ; Казан.
(Приволж.) федер. ун-т .- Казань : Казанский университет, 2012 .- 91, [1] с. URL:
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F623918517/PraktikumPoBD_Chast1.pdf
2. Игнатьев Ю.Г., Мифтахов Р.Ф. Информационные технологии в математическом образовании: учебное пособие.
- IV-VII семестры. - Курс лекций для студентов и магистрантов педагогического отделения Института математики
и механики им. Н.И. Лобачевского. - Казань: Казанский университет, 2015 - 264 с. URL:
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/20309/1/05_120_001071.pdf
3. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL для студента: Практическое руководство / Дунаев В.В. СПб:БХВ-Петербург, 2007. - 301 с. ISBN 978-5-9775-0113-2 - URL: http://znanium.com/catalog/product/350372

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
OpenGL официальный сайт - http://www.opengl.org/
официальный сайт LaTeX - http://www.latex-project.org/
сайт, посвящённый разработке программного обеспечения - http://www.rsdn.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лабораторные Для подготовки к практическим занятиям студенту рекомендуется предварительно
работы
прорабатывать как лекционный материал, так и материал предыдущих практических занятий.
Основой для подготовки служит добросовестное выполнение домашнего задания. Для
успешного решения задач первой части курса студентам рекомендуется вспомнить материал,
освоенный в предыдущих семестрах в рамках базовых математических дисциплин.
самостоятельная
работа

Самостоятельная работа студентов состоит из двух основных частей - проработка лекционного
материала и выполнения домашних заданий. Для освоения теоретического и практического
материала, в случае, когда конспектов оказывается недостаточным, или для более детальной
проработки отдельных тем рекомендуется использовать литературу, указанную в
соответствующем разделе. Все возникающие вопросы рекомендуется заранее четко
сформулировать и впоследствии обсудить с преподавателем.
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Вид работ

Методические рекомендации

компьютерная Для написания компьютерной программы необходимо записать алгоритм решения, перевести
программа его на язык программирования С#, произвести отладку программы, используя для этого
промежуточные результаты, вывести наглядно окончательный результат и его
проанализировать. Оформить пользовательский интерфейс программы для удобной
демонстрации работоспособности программы.
устный опрос При подготовке к устному опросу по каждой теме необходимо разобрать лекционный материал
с использованием основной и дополнительной литературы, научных публикаций, информации
из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы вопросы для контроля содержатся в рабочей учебной
программе и доводятся до студентов заранее.
зачет

Подготовку к зачету рекомендуется разделить на два этапа. На первом этапе прорабатываются
все вопросы к зачету и формулируются вопросы к преподавателю в рамках консультации по
разделам, недостаточно подробно описанным в рамках лекционного курса или более трудным в
освоении материала. После консультации происходит окончательная проработка и
закрепление материала по всем вопросам.

презентация При подготовке презентации необходимо проработать лекционный материал по
форматированию и оформлению документа. Разработать общую структуру презентации,
шаблон слайда презентации, стили форматирования элементов презентации. Подготовить
материал презентации на основе выполненной научной работы в виде набора кратко
сформулированных тезисов по каждому разделу работы, набора основных формул, результаты
исследования в виде таблиц и графического материала.
контрольная При подготовке к выполнению контрольных работ студентам рекомендуется проработать
работа
соответствующий материал, заблаговременно сформулировать и задать преподавателю
возникшие вопросы, подготовить краткий справочный материал по используемым уравнениям и
формулам при решении задач для сокращения затрачиваемого времени.
зачет с
оценкой

Подготовку к зачету с оценкой рекомендуется разделить на два этапа. На первом этапе
прорабатываются все вопросы к зачету и формулируются вопросы к преподавателю в рамках
консультации по разделам, недостаточно подробно описанным в рамках лекционного курса или
более трудным в освоении материала. После консультации происходит окончательная
проработка и закрепление материала по всем вопросам.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Компьютерный практикум по механике" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Компьютерный практикум по механике" 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 01.04.03
"Механика и математическое моделирование" и магистерской программе "Механика нефтяного и газового
пласта".
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