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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
ОК-5
ОПК-4
ПК-7

Расшифровка
приобретаемой компетенции
готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала
готовностью к ведению медицинской документации
готовностью к применению системного анализа в изучении биологических и
организационных систем

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- современные методы и средства разработки моделей данных предметных областей
- подходы к анализу предметной области;
- знать основные модели структур данных, использующихся при программировании баз данных;
- основные операторы языка запросов SQL;
- реляционную и объектно-ориентированную модель данных
Должен уметь:
- выполнять работы по проектированию БД;
- использовать одну из современных реляционных СУБД на продвинутом уровне
- приводить БД к заданному уровню нормализации;
Должен владеть:
средствами и инструментами проектирования и реализации баз данных
Должен демонстрировать способность и готовность:
- создавать структуры БД на основе данных предметной области курса
- учитывать особенности биомедицинских данных в разработке БД
- выполнять работу по проектированию БД;
- применять СУБД для работы с данными
- применять современные языки определения и операций с данными
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 30.05.03 "Медицинская кибернетика (не предусмотрено)" и относится к базовой
(общепрофессиональной) части.
Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 70 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 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. Проектирование баз
данных
2. Тема 2. Работа с данными
Тема 3. Дополнительные средства
3.
СУБД
4. Тема 4. Нереляционные СУБД
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

4

0

14

14

8

4

0

14

14

8

4

0

14

14

8

4

0

12

14

16

0

54

56

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Проектирование баз данных
История развития баз данных. Краткий обзор СУБД. Современные модели данных. Реляционная модель данных.
Основные определения. Фундаментальные свойства отношений. Принципы поддержки целостности в
реляционных базах данных. Нормализация. Функциональные зависимости. Проектирование реляционных баз
данных на
основе принципов нормализации. Нормальные формы. Проектирование баз данных в
формате Entity-Relationship (Сущность-Связь).
Тема 2. Работа с данными
Язык SQL. Средства определения базовых таблиц и ограничений целостности. Формирование запросов к базе
данных. Оператор SELECT. Прямое соединение таблиц. Операции join, оператор exists. Операторы union и
intersect. Агрегратные функции. Операторы having и group by. Средства манипулирования данными. Операторы
INSERT, UPDATE, DELETE.
Тема 3. Дополнительные средства СУБД
Курсоры. Хранимые процедуры. Триггеры. Транзакции. Управление доступом к базе данных. Индексы.
Логические и физические индексы. Последовательности (Sequences). Автоматическое обновление ключевых
полей. Представления (View). Решение профильных задач по темам индексов, хранимых процедур. Создание
триггеров.
Тема 4. Нереляционные СУБД
Недостатки реляционных БД. СУБД, реализующие нереляционные модели БД. Виды нереляционных СУБД.
Работа в графовой СУБД Neo4j. Язык Cypher. Основные компоненты БД. Основные операции Работа в
документоориентированной СУБД
MongoDB. Запросы в MongoDB. Моделирование графовых структур в реляционных база данных.
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".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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

Семестр 8
Текущий контроль
Контрольная
ПК-17 , ПК-16 , ПК-15 ,
1
работа
ПК-11 , ОК-1 , ПК-7
Контрольная
ПК-8 , ПК-3 , ПК-15 ,
2
работа
ПК-13 , ОПК-1
ПК-9 , ПК-15 , ПК-10 ,
3 Устный опрос
ОПК-9
ПК-3 , ПК-15 , ПК-10 ,
4 Устный опрос
ОПК-5
Экзамен
ОК-5, ОПК-4, ПК-7

Темы (разделы) дисциплины

1. Проектирование баз данных
2. Работа с данными
3. Дополнительные средства СУБД
4. Нереляционные СУБД

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 8
Текущий контроль
Контрольная Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

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.

Неуд.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Этап

1
2

Программа дисциплины "Базы биомедицинских данных"; 30.05.03 Медицинская кибернетика; директор высшей школы
информационных технологий и интеллектуальных систем Абрамский М.М.

Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Устный опрос В ответе качественно Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыто содержание темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
3
темы. Ответ хорошо
Структура ответа в
структурирован.
освоен
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
4
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.
Экзамен
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 8
Текущий контроль
1. Контрольная работа
Тема 1
Контрольная работа , примерные вопросы:
Спроектировать структуру БД (в виде ER-диаграммы) по описанию сервиса. Должна
содержать названия таблиц и полей (видимых из конкретного описания), связи, первичные и
внешние ключи. Должна быть разрешена связь многое ко многим, таблица должна находиться
в 3й нормальной форме, при этом для первичного ключа не заводить дополнительных полей,
если можно обойтись видимыми полями. В данной версии приложения можно отправлять
сообщения, загружать и оценивать фотографии, оставлять комментарии в форумах и посещать
страницы других пользователей. С 23 января 2009 года появилась новая услуга, которая
позволяет очистить страницу от непрошеных гостей, удаляя их из списка просмотров. Также
теперь можно закрывать страницу от всех, кроме друзей.
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2. Контрольная работа
Тема 2
Подробный образец задания: 1. Написать скрипт создания таблиц (create) и выполнения двух
запросов ниже (select). Таблица 7_1 Список должностей Должность; Ставка; Надбавка за стаж
более 10 лет; Надбавка за стаж более 20 лет, Надбавка за стаж более 30 лет; Надбавка за
вредность Таблица 7_2 Список подразделений Наименование подразделения; Код
подразделения; Начальник (сотрудник); Численный состав подразделения; Таблица 7_3
Состав предприятия Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Дата рождения; Возраст (вычислимое поле
от даты рождения); Код подразделения; Должность; Стаж работы; Вредность Запрос 1.
Вывести список наименований подразделений, численный состав которых превышает Х
человек (параметр запроса). Запрос 2. Вывести список подразделений, что любой человек
возрасте более Х лет (параметр запроса), работающий в этом подразделении, имеет хотя бы
одну льготу.
3. Устный опрос
Тема 3
1. Что такое логические индексы? 2. Что такое физические индексы? 3. В чем смысл
операторов commit и rollback? 4. Приведите пример, иллюстрирующий необходимость
использования транзакций. 5. Что такое представления? Зачем они нужны? 6. Что такое
sequence? Как их реализовать? 7. Какие типы данных в PostgeSQL автоматически создают
sequence? 8. Поясните смысл операции GRANT. 9. В чем смысл указания ON UPDATE и ON
DELETE 10. Каков систаксис создания триггера?
4. Устный опрос
Тема 4
1. В чем заключаются недостатки реляционных моделей? 2. Какие виды нереляционных
моделей вы знаете? 3. Как расшифровывается NoSQL? 4. В чем основной смысл
документоориентированных БД? 5. Почему говорят, что в документоориентированных БД нет
схемы? 6. Какие документоориентированные БД вы знаете? 7. Какие данные можно хранить с
помощью графов? 8. Поясните ключевые компоненты графовых баз данных. 9. Приведите
пример запроса, который в графовых БД выполняется эффективнее реляционных. 10. Как
смоделировать графовые структуры в реляционных БД?
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Модели данных.
2. Реляционная модель данных. Основные особенности.
3. Способы проектирования БД.
4. Целостность БД. Ключевые поля.
5. Нормальные формы БД.
6. Язык SQL. Создание, редактирование и удаление таблиц.
7. Типы полей и виды их ограничений.
8. Операторы управления данными: INSERT, DELETE, UPDATE
9. Оператор выбора SELECT - синтаксис.
10. Реляционная алгебра. Основные операции.
11. Виды соединения таблиц. Прямое соединение. Виды join.
12. Агрегатные функции. Конструкции group by, having
13. Курсоры в БД
14. Хранимые процедуры в БД
15. Триггеры в БД
16. Механизмы транзакций в БД
17. Индексы в БД. Физический и логический индексы
18. Основные принципы работы графовых БД
19. СУБД Neo4j. Язык Cypher.
20. Документоориентированные СУБД. MongoDB
21. Объектно-реляционное отображение. Связь классов и таблиц.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
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56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 8
Текущий контроль
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
1
15
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение 2
15
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
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.
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.

3

10

4

10
50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Базы данных. В 2-х кн.Кн. 1. Локальные базы данных: учебник / В.П. Агальцов. - 2-e изд., перераб. - М.: ИД
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-8199-0377-3 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/326451
2. 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. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/652917
3. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:
Форум: ИНФРА-М, 2007. - 400 с. ISBN 978-5-91134-098-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/126407
7.2. Дополнительная литература:
1. Базы данных.Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для применения проектирования
информационных систем: Учебное пособие / Мартишин С.А., Симонов В.Л.,
Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. ISBN 978-5-8199-0660-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/556449
2. Современные базы данных. Основы. Часть 1: Учебное пособие / Дадян Э.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 88 с.
ISBN 978-5-16-106526-6 (online) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/959289
3. Современные базы данных. Часть 2: практические задания: Учебно-методическое пособие / Дадян Э.Г. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 68 с. ISBN 978-5-16-106525-9 (online) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/959288
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Справочник языка SQL - http://sql.itsoft.ru/
СУБД MongoDB - https://www.mongodb.com/
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СУБД Neo4j - https://neo4j.com/
СУБД PostgreSQL - https://www.postgresql.org/
Учебник по языку SQL - http://www.sql-ex.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Студентам необходимо посещать лекции и следить за изложением материала
преподавателем. Рекомендуется прорабатывать материал лекций в течение дня после
лекции и просматривать его вновь накануне следующей лекции. В случае обнаружения
ошибок или возникновения вопросов по предыдущему материалу необходимо обратиться к
преподавателю.

лабораторные При подготовке к практическим лабораторным занятиям студенту рекомендуется:
работы
- самостоятельно заблаговременно повторить учебный материал, предлагаемый
на лекционных и практических занятиях; - заранее убедиться в наличии и
работоспособности на персональном компьютере необходимого для выполнения
работы программного обеспечения;
самостоятельная
работа

Приступая к самостоятельному изучению дисциплины, студенту необходимо
внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком
рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий. При возникновении сложностей студент
вправе обратиться за консультацией к преподавателю.

контрольная При выполнении контрольной работы по определенной теме студенту
работа
необходимо: - Просмотреть презентации или конспекты по изученной теме,
сделанные во время лекции; - Составить (при необходимости) план выполнения
задания; - Изучить заранее соответствующий материал; - Четко и
структурировано изложить ответ на вопрос.
устный опрос При подготовке к устному опросу, проводимому в начале каждого занятия,
студенту рекомендуется: - самостоятельно заблаговременно повторить учебный
материал, предлагаемый на лекционных и практических занятиях; - при
необходимости воспользоваться дополнительной учебной литературой,
согласованной с преподавателем; - обратиться за консультацией к
преподавателю.
экзамен

Завершающим этапом изучения дисциплины является аттестация в виде
экзамена. Для подготовки к экзамену студенту рекомендовано: - самостоятельно
повторить учебный материал, предлагаемый на лекционных и практических
занятиях в течение всего семестра обучения; - при необходимости
воспользоваться дополнительной учебной литературой, согласованной с
преподавателем.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Базы биомедицинских данных" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Базы биомедицинских данных" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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 специальности: 30.05.03
"Медицинская кибернетика" и специализации "не предусмотрено".
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