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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 Способен формулировать и решать актуальные и значимые задачи

фундаментальной и прикладной математики  

ПК-3 Способен публично представлять собственные и известные научные

результаты  

ПК-5 Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию

из электронных библиотек, реферативных журналов и т.п.  

ПК-6 Способен составлять научные обзоры, рефераты и отчеты по тематике

проводимых исследований, а также подготовить научную публикацию  

ПК-7 Обладать навыками преподавания математики и информатики в средней

школе, специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях на

основе полученного фундаментального образования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 оперировать основными понятиями теории колец и модулей и решать теоретические и практические задачи о

кольцах и модулях

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 01.04.01 "Математика (Алгебра)" 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 - 56 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Кольца и модули: базовые

понятия и свойства.

3 7 7 0 12
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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

2.

Тема 2. Инъективные и

проективные модули.

3 8 8 0 14

3.

Тема 3. Артиновы и нётеровы

модули.

3 8 8 0 14

4.

Тема 4. Локальные кольца.

Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

3 5 5 0 12

  Итого   28 28 0 52

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Кольца и модули: базовые понятия и свойства.

Излагаются базовые понятия теории: кольцо, модуль, гомоморфизм. Строятся фактор-кольца и фактор-модули.

Вводятся понятия образующих и кообразующих, доказывается ряд их свойств. Доказывается теорема

Жордана-Гёльдера-Шрайера. Определяются прямые суммы и прямые произведения модулей, свободные модули,

доказываются их основные свойства.

Тема 2. Инъективные и проективные модули.

Вводятся понятия существенности и косущественности модуля, доказываются свойства существенных и

косущественных модулей. Определяются инъективные и проективные модули, доказывается ряд свойств таких

модулей. Доказывается, что любой модуль над кольцом обладает инъективной оболочкой, рассматриваются

проективные оболочки модулей. Доказывается критерий инъективности Бэра.

Тема 3. Артиновы и нётеровы модули.

Определяются артиновы и нётеровы модули, строятся примеры таких модулей. Доказывается теорема Гильберта

о базисе. Рассматриваются эндоморфизмы артиновых и нётеровых модулей и доказываются их свойства.

Доказывается необходимое и достаточное условие нётеровости произвольного кольца в терминах инъективности

всевозможных прямых сумм модулей над таким кольцом.

Тема 4. Локальные кольца. Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

Рассматриваются локальные кольца и доказывается эквивалентность ряда свойств таких колец. Изучается

вопрос о локальности колец эндоморфизмов модулей; приводятся условия, являющиеся необходимыми, либо

достаточными для того, чтобы кольцо эндоморфизмов модуля было локальным. Излагается теорема

Крулля-Ремака-Шмидта о разложениях в прямую сумму модулей с локальными кольцами эндоморфизмов прямых

слагаемых.

 

 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"".

 

 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

Контрольная

работа

ПК-1 , ПК-7

1. Кольца и модули: базовые понятия и свойства.

2. Инъективные и проективные модули.

3. Артиновы и нётеровы модули.

4. Локальные кольца. Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

2 Устный опрос ПК-3 , ПК-5 , ПК-6

1. Кольца и модули: базовые понятия и свойства.

2. Инъективные и проективные модули.

3 Устный опрос ПК-3 , ПК-5 , ПК-6

3. Артиновы и нётеровы модули.

4. Локальные кольца. Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

   Экзамен 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6,

ПК-7 

 

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

2

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4

1. Найти все подмодули заданного модуля.

2. Построить фактор-модуль заданного модуля.

3. Проверить изоморфность двух модулей.

4. Для заданного конечно-порожденного модуля найти систему образующих с наименьшим возможным числом

элементов.

5. Построить композиционный ряд для заданного модуля конечной длины.

6. Проверить, является ли заданный модуль свободным.

7. Проверить существенность/косущественность заданного модуля.

8. Проверить инъективность/проективность заданного модуля.

9. Проверить артиновость/нётеровость заданного модуля.
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10. Проверить, является ли заданное кольцо локальным.

 2. Устный опрос

Темы 1, 2

1. Кольца, модули, их гомоморфизмы.

2. Фактор-кольца и фактор-модули.

3. Образующие и кообразующие.

4. Теорема Жордана-Гёльдера-Шрайера.

5. Прямые суммы и прямые произведения, свободные модули.

6. Существенные и косущественные модули.

7. Инъективные и проективные модули.

8. Инъективные оболочки модулей.

9. Проективные оболочки модулей.

10. Критерий Бэра.

 3. Устный опрос

Темы 3, 4

1. Артиновы и нётеровы модули.

2. Свойства модулей, эквивалентные их артиновости/нётеровости.

3. Примеры артиновых и нётеровых модулей.

4. Теорема Гильберта о базисе.

5. Эндоморфизмы артиновых и нётеровых модулей.

6. Характеризация нётеровых колец в терминах инъективности прямых сумм модулей.

7. Локальные кольца и их свойства.

8. Примеры локальных колец.

9. Локальные кольца эндоморфизмов.

10. Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Кольца, модули, их гомоморфизмы.

2. Фактор-кольца и фактор-модули.

3. Образующие и кообразующие.

4. Теорема Жордана-Гёльдера-Шрайера.

5. Прямые суммы и прямые произведения, свободные модули.

6. Существенные и косущественные модули.

7. Инъективные и проективные модули.

8. Инъективные оболочки модулей.

9. Проективные оболочки модулей.

10. Критерий Бэра.

11. Артиновы и нётеровы модули, их свойства.

12. Примеры артиновых и нётеровых модулей.

13. Теорема Гильберта о базисе.

14. Эндоморфизмы артиновых и нётеровых модулей.

15. Характеризация нётеровых колец в терминах инъективности прямых сумм модулей.

16. Локальные кольца и их свойства.

17. Примеры локальных колец.

18. Локальные кольца эндоморфизмов.

19. Теорема Крулля-Ремака-Шмидта.

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".
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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

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 30

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.  

2

3

10

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Туганбаев, А.А. Теория колец. Арифметические модули и кольца [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А.

Туганбаев. - Электрон. дан. - Москва : МЦНМО, 2009. - 472 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9425

2. Винберг, Э.Б. Курс алгебры [Электронный ресурс] : учебник / Э.Б. Винберг. - Электрон. дан. - Москва :

МЦНМО, 2013. - 590 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56396

3. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Курош. - Электрон. дан. -

Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 432 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118617

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Радикалы колец эндоморфизмов некоторых классов абелевых групп без кручения [Текст: электронный ресурс] :

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : специальность

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел / Буданов Александр Викторович ; [Федер. гос. бюджет.

образоват. учреждение высш. проф. образования 'Нац. исслед. Том гос. ун-т'] . - Электронные данные (1 файл:

381 Кб) . - Томск, 2012. - (Казань : Казанский федеральный университет, 2017) . - Загл. с экрана. - Режим доступа:

http://libweb.kpfu.ru/referat/2012/0-797990.pdf

2.Туганбаев А.А., Целозамкнутые кольца и модули [Электронный ресурс] / Туганбаев А.А. - М. : ФЛИНТА, 2017. -

200 с. - ISBN 978-5-9765-1503-1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515031.html

3.Туганбаев A.A., Мультипликационные модули и идеалы [Электронный ресурс] / A.A. Туганбаев - М. : ФЛИНТА,

2017. - 157 с. - ISBN 978-5-9765-1505-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515055.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Абызов А.Н. Кольца и модули, близкие к регулярным. - http://kpfu.ru/portal/docs/F_1500759436/abyzov_34.pdf

Винберг Э.Б. Курс алгебры. - https://e.lanbook.com/reader/book/56396/#1

Туганбаев А.А. Теория колец. Арифметические модули и кольца. - https://e.lanbook.com/reader/book/9425/#1

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции При подготовке к лекционным занятиям следует повторить теоретический материал,

изложенный на предыдущей лекции, в том числе, попытаться решить предложенные ранее

лектором теоретические задачи и упражнения, что способствует лучшему усвоению учебного

материала, а также пониманию связей между различными разделами изучаемой дисциплины. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к каждому занятию следует обратиться к курсу лекций по данному вопросу и

учебным пособиям, чтобы уточнить терминологию, найти аналогии анализируемым приемам.

При решении типовых задач необходимо стремиться не только к узнаванию и запоминанию

алгоритма их решения, но и к пониманию цели его употребления в данном контексте, а также

возможностей его адаптации к решению сходных задач, либо задач, решение которых

предполагает нахождение способа комбинирования/синтеза уже освоенных ранее алгоритмов

решения более простых задач. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента состоит в изучении теоретического материала и решении

теоретических и практических задач и упражнений без участия преподавателя. В том числе,

самостоятельная работа включает в себя подготовку ко всем видам занятий и всем формам

текущего и итогового контроля, предусмотренных программой дисциплины. При выполнении

самостоятельной работы следует пользоваться конспектом лекций, а также рекомендованными

учебными и учебно-методическими пособиями. 

устный опрос При подготовке к устному опросу необходимо обратиться к курсу лекций и рекомендованным

учебным и учебно-методическим пособиям для повторения изложенного на лекциях

теоретического материала по указанным темам. Следует обратить особое внимание на знание

определений основных понятий, алгоритмов решения типовых задач, а также формулировок

наиболее важных теоретических утверждений.

 

контрольная

работа

При подготовке к контрольным работам необходимо повторить теоретический материал по

указанным темам, изложенный на лекциях, а также алгоритмы решения типовых и близких к ним

задач, пройденные на практических занятиях, либо изложенные в рекомендованных для

изучения данной дисциплины учебных и учебно-методических пособиях. Для получения

максимально возможного количества баллов за каждую задачу на контрольной работе следует

не только найти правильный ответ к задаче, но и привести ее полное решение. 

экзамен При подготовке к экзамену следует опираться на учебный материал, изложенный на лекциях, а

также в рекомендованных учебниках и учебных пособиях. Каждый экзаменационный билет

содержит два вопроса. При ответе на вопросы билета необходимо знать и уметь пояснять на

примерах определения используемых в ответе терминов и понятий, а также знать

формулировки и доказательства соответствующих теоретических результатов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория колец и модулей" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория колец и модулей" 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.

 

 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 01.04.01

"Математика" и магистерской программе Алгебра .


