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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Саченков О.А. (Кафедра теоретической

механики, отделение механики), OASachenkov@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

ПК-1 способностью к интенсивной научно-исследовательской деятельности;

ПК-6 способностью к собственному видению прикладного аспекта в строгих

математических формулировках

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Должен знать: основы синтаксиса, инструментов работы с данными и выражениями, основные операторы

Matlab.

Должен уметь: реализовывать алгоритмы на синтаксисе Matlab, задавать функции, работать с данными и

файлами.

Должен владеть: Синтаксисом Matlab, выполнять математические действия, реализовывать программные

решения для заданного алгоритма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 01.04.03 "Механика и математическое моделирование

(Биомеханика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 50 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Основные сведения о

Matlab

2 6 10 0 19

2.

Тема 2. Основы программирования

в Matlab

2 6 11 0 19

3.

Тема 3. Функциональный подход к

программированию в Matlab

2 6 11 0 20

  Итого   18 32 0 58
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные сведения о Matlab

Язык MATLAB. Среда MATLAB. Управляемая графика. Библиотека математических функций. Программный

интерфейс. Математические вычисления. Создание алгоритмов. Моделирование. Анализ данных, исследования

и визуализация. Научная и инженерная графика. Разработка приложений, включая создание графического

интерфейса.

Тема 2. Основы программирования в Matlab

Структура программы пакета MatLab. Простые переменные и основные типы данных в MatLab. Арифметические

операции с простыми переменными. Основные математические функции MatLab. Векторы и матрицы в MatLab.

Операции над матрицами и векторами. Структуры в MatLab. Ячейки в MatLab. Условный оператор if. Условный

оператор switch. Оператор цикла while. Оператор цикла for. Функция plot. Оформление графиков.

Отображение трехмерных графиков. Отображение растровых изображений. Порядок определения и вызова

функций. Область видимости переменных. Функции save и load. Функции fwrite и fread. Функции fscanf и fprintf.

Функции imread и imwrite.

Тема 3. Функциональный подход к программированию в Matlab

Функциональное программирование с использованием анонимных функций. Лямбда функции. Функции mapping.

Функции reduce. Функции filtr. Понятие об объектно-ориентированном программировании. Создание класса или

объекта. Проверка принадлежности объекта к заданному классу. Другие функции объектно-ориентированного

программирования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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"".

Электронная библиотека - www.elibrary.ru

Электронная библиотека - www.webofknowledge.com

Электронная библиотека - www.scopus.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Пакеты прикладных математических программ"; 01.04.03 Механика и математическое моделирование;

научный сотрудник, к.н. Саченков О.А. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 10.

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

Письменное

домашнее задание ПК-6 , ПК-1 1. Основные сведения о Matlab

2

Письменное

домашнее задание ПК-6 , ПК-1 2. Основы программирования в Matlab

3

Компьютерная

программа

ПК-6 , ПК-1 3. Функциональный подход к программированию в Matlab

   Экзамен ПК-1, ПК-6   

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 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

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

2

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 2

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 1

Дан файл с данными измерений, определите степень аппроксимирующего полинома и найдите его.

Дана система дифференциальных уравнений, найдите решение.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 2

Дан массив файлов с результатами измерений. Необходимо определить доверительные интервалы для каждого

измерения и провести анализ измерений.

 3. Компьютерная программа

Тема 3

Классические математические модели в биологии. Дифференциальные уравнения в частных производных и их

применение в биологии. Обзор методов решения дифференциальных уравнений. Операторные преобразования

(преобразование Фурье).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Язык MATLAB. Среда MATLAB. Управляемая графика. Библиотека математических функций. Программный

интерфейс. Математические вычисления. Создание алгоритмов. Моделирование. Анализ данных, исследования и

визуализация. Научная и инженерная графика. Разработка приложений, включая создание графического

интерфейса.

Структура программы пакета MatLab. Простые переменные и основные типы данных в MatLab. Арифметические

операции с простыми переменными. Основные математические функции MatLab. Векторы и матрицы в MatLab.

Операции над матрицами и векторами. Структуры в MatLab. Ячейки в MatLab. Условный оператор if. Условный

оператор switch. Оператор цикла while. Оператор цикла for. Функция plot. Оформление графиков.

Отображение трехмерных графиков. Отображение растровых изображений. Порядок определения и вызова

функций. Область видимости переменных. Функции save и load. Функции fwrite и fread. Функции fscanf и fprintf.

Функции imread и imwrite.
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Функциональное программирование с использованием анонимных функций. Лямбда функции. Функции mapping.

Функции reduce. Функции filtr. Понятие об объектно-ориентированном программировании. Создание класса или

объекта. Проверка принадлежности объекта к заданному классу. Другие функции объектно-ориентированного

программирования.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

15

15

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

3 20

 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. Иода, Е.В. Статистика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.В. Иода. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 303 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0144-5. -

http://www.znanium.com/bookread.php?book=260143

2. Козлов, А Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Ю. Козлов,

В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=429722

3. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т.1. Дифференциальное и интегральное исчисления

функций одной переменной. Ряды: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. - Электрон. дан. - Москва : Физматлит,

2015. - 444 с. - https://e.lanbook.com/reader/book/71994/#1

4. Тер-Крикоров, А.М. Курс математического анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Тер-Крикоров,

М.И. Шабунин. - Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 675 с. -

https://e.lanbook.com/reader/book/84098/#1

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шумак, О.А. Статистика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / О.А. Шумак, А.В. Гераськин. - М.: ИЦ РИОР:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 311 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=261152

2. Насыров С.Р. Интеграл Римана на отрезке и его приложения. Казань: Казанский(Приволжский) федеральный

университет, 2013. - 45 с. -

http://kpfu.ru/docs/F2109211871/Nasyrov.SR.Integral.Rimana.na.otrezke.i.ego.prilozheniya.pdf
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3. Насыров С.Р. Производная и неопределенный интеграл. Казань: Казанский(Приволжский) федеральный

университет, 2013. - 68с. - http://kpfu.ru/docs/F950801586/Nasyrov.SR.Proizvodnaya.i.neopredelennyj.integral.pdf

4. Луговая Г.Д., Скворцова Г.Ш. Неопределенный интеграл.-Казань: Казанский (Приволжский) федеральный

университет, 2013.- 46с. - http://kpfu.ru/docs/F348805300/Integraly.obsch.ispr.pdf

5. Луговая Г.Д., Скворцова Г.Ш. Функции одной вещественной переменной.-Казань: Казанский (Приволжский)

федеральный университет, 2012.- 85 с. - http://kpfu.ru/docs/F1247874232/lim1.pdf

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Электронная библиотека - www.elibrary.ru

Электронная библиотека - www.webofknowledge.com

Электронная библиотека - www.scopus.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции После лекции обучающемуся следует внимательно разобрать конспект, при этом:

- понять и запомнить все новые определения;

- воспроизвести все выкладки самостоятельно, не глядя в конспект;

- выполнить задания, которые лектор предписал сделать самостоятельно.

При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материла рекомендуется

попросить помощи у своих сокурсников. Также можно обратиться за помощью к лектору.

Для этого можно лично подойти к преподавателю, либо написать ему электронное письмо,

сформулировав в нём возникающие вопросы. К письму можно прикрепить какие-либо

материалы, связанные с возникшими вопросами.

 

практические

занятия

В ходе практических занятий вести конспектирование практического материала. Обращать

внимание на приемы, методы, анализ, получаемых результатов. Желательно оставить поля в

конспектах по практических занятиям, на которых делать необходимые пометки,

дополняющие материал практического занятия. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения практических навыков, разрешения спорных ситуаций. 

самостоятельная

работа

Если часть учебного материла отведена на самостоятельное изучение, то необходимо

приступить к изучению после указания преподавателя и освоить материл в отведенные им

сроки. Материал следует изучать по доступным источникам.

В домашней работе обучающихся можно выделить две составляющие:

1) разбор тем аудиторных занятий,

2) самостоятельная подготовка семинарских заданий.

После аудиторного занятия, обучающийся должен разобрать тему, которая была

представлена преподавателем во время занятия. При возникновении трудностей

рекомендуется попросить помощи у своих сокурсников для совместного поиска решений.

Также можно обратиться за помощью к преподавателю. Для этого можно лично подойти к

преподавателю, либо написать ему электронное письмо, сформулировав в нём возникающие

вопросы. Пропустив какое-либо занятие, обучающемуся следует скопировать

представленные материалы по рассмотренным темам из тетради своего сокурсника и

разобрать их. 

письменное

домашнее

задание

В ходе выполнения домашнего задания стоит ознакомится с конспектами практического

материала. Обращать внимание на приемы, методы, анализ, получаемых результатов.

Желательно оставить поля в конспектах по практических занятиям, на которых делать

необходимые пометки, дополняющие материал практического занятия. При необходимости

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения практических навыков,

разрешения спорных ситуаций. 

компьютерная

программа

Преподаватель посредством проведения коллоквиумов и семинара проверяет знания

обучающегося, на которых он (обучающийся) представляет изложение одной из тем по

биологической номенклатуре, подготовленной самостоятельно. Таким образом, для

успешной подготовки к семинару необходимо научиться самостоятельно разбирать и

готовить к изложению теоретические и практические вопросы биологической номенклатуры

в соответствии с рекомендациями для подготовки домашнего задания, приведенными выше.

Для успешной подготовки к коллоквиумам необходимо научиться самостоятельно

использовать инструментарий поиска материалов на примере разобранных на практических

занятиях с преподавателем и обладать теоретическими знаниями по данной дисциплине. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзаменурекомендуется повторить пройдённый теоретический и

практический материал по конспектам. Продумать примеры с целью обеспечения тесной

связи изучаемой теории с реальной жизнью и профессиональными компетенциями. При

необходимости обращаться за методической помощью к преподавателю. Студент может при

подготовке к экзамену использовать дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Пакеты прикладных математических программ" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus 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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Пакеты прикладных математических программ" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 Биомеханика .


