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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

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-5 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации, способностью самостоятельно работать на

компьютере в средах современных операционных систем и наиболее

распространенных прикладных программ и программ компьютерной графики

ОПК-6 способностью работать с распределенными базами данных, работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя современные

образовательные и информационные технологии

ОПК-7 способностью демонстрировать знание иностранного языка на уровне,

позволяющем работать с научно-технической литературой и участвовать в

международном сотрудничестве в сфере профессиональной деятельности

ПК-5 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и

зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - в каких задачах применимы методы компьютерной графики

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в технологиях компьютерной графики

 Должен владеть: 

 - теоретическими знаниями: в области создания графического интерфейса, о методах создания цветовых

эффектов, о способах внутреннего представления кривых и поверхностей, о приемах анимации изображения

- навыками работы с графическими 3D пакетами типа Blender

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 16.03.01 "Техническая физика (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 64 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Знакомство с программой

Blender. Элементы интерфейса

программы Blender. Панели

инструментов. Примитивы и

основные операции с ними.

Добавление нескольких объектов в

сцену.

1 0 4 0 4

2.

Тема 2. Режимы редактирования в

программе Blender. Операции с

полисеткой, основные операции с

полигонами объекта (добавление,

удаление и т. п.).

1 0 4 0 4

3.

Тема 3. Режимы сглаживания

объекта. Виды и способы

вращения. Деформация объектов.

Кривые Безье и их применение для

создания поверхностей.

1 0 4 0 4

4.

Тема 4. Введение в

текстурирование объектов.

Текстура и ее свойства. Создание

и применение карт нормалей.

Создание материалов.

Displacement-map. Occlusion map.

Specular map. Введение в работу

шейдеров.

1 0 12 0 4

5.

Тема 5. Оптимизация процесса

создания материалов для

уменьшения используемой видео и

оперативной памяти ПК. Основные

правила работы с шейдерами и

способы их подключения.

1 0 8 0 4

6.

Тема 6. Модификаторы в Blender.

Система частиц и работа с ней.

1 0 8 0 4

7.

Тема 7. Анимация в Blender.

Способы задания, ключевые

кадры. Скелетная анимация.

1 0 8 0 4

8.

Тема 8. Оптимизация сложных

сцен. Работа с

высокополигональными моделями.

Оптимизация числа полигонов

моделей для сложных сцен.

Использование LOD - level of Detail.

1 0 4 0 4

9.

Тема 9. Влияние освещения в

Blender на ресурсы ПК. Способы

выставления источников света для

уменьшения требуемых ресурсов

ПК. Углубленное изучение

шейдеров и их применение.

Рендеринг.

1 0 8 0 6
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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

10.

Тема 10. 3D-моделирование в

играх. Запекание текстур,

вращение через кватернионы,

модификатор "твердое тело".

Создание и применение скриптов.

1 0 4 0 6

  Итого   0 64 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Знакомство с программой Blender. Элементы интерфейса программы Blender. Панели

инструментов. Примитивы и основные операции с ними. Добавление нескольких объектов в сцену.

Первые шаги в использовании программы Blender. Основные назначения кнопок интерфейса. Объяснение

работы с примитивными геометрическими фигурами - изменение их размера, формы и т. п. Составление сцены

из нескольких примитивов для понимания работы интерфейса и операций, которые он предлагает. Создание

объектов. Операции преобразований.

Тема 2. Режимы редактирования в программе Blender. Операции с полисеткой, основные операции с

полигонами объекта (добавление, удаление и т. п.).

Объяснение принципов построение объектов в режиме 3D через полигоны - элементарную единицу

отображения 3D модели. Работа с объединением полигонов - полисеткой. Объяснение ее свойств и

возможностей. Примеры использования режимов редактирования объектов, представленных в программе.

Основные инструменты и приемы полигонального моделирования.

Тема 3. Режимы сглаживания объекта. Виды и способы вращения. Деформация объектов. Кривые Безье

и их применение для создания поверхностей. 

Пример операций по устранению вершин для получения сглаженного объекта. Объяснение принципов

сглаживания, путем добавления большего числа вершин. Объяснение принципов работы кривой Безье, ее

формирования и областей применения. Работа с поверхностями.

Инструмент пропорционального редактирования. Выдавливание. Вращение. Кручение. Шум и инструмент

деформации. Создание фаски. Инструмент децимации. Текст. Создание поверхности.

Тема 4. Введение в текстурирование объектов. Текстура и ее свойства. Создание и применение карт

нормалей. Создание материалов. Displacement-map. Occlusion map. Specular map. Введение в работу

шейдеров.

Раскрашивание объекта, путем наложения простейших одноцветных материалов. Объяснение понятия

"текстура", её свойств и требований, в зависимости от целей создания объекта. Улучшение материала, путем

добавления шейдеров для карт нормалей и других карт. Принципы работы модификатора Displacement. Примеры

эффективности наложения большего количества карт для улучшения отображения объекта в среде 3D. Базовая

модель программного написания шейдера.

Тема 5. Оптимизация процесса создания материалов для уменьшения используемой видео и оперативной

памяти ПК. Основные правила работы с шейдерами и способы их подключения. 

Объяснение влияния параметров сцена на использование ресурсов ПК. Оптимизация карт материалов под

различные принципиальные параметры создаваемой сцены. Правила подключения шейдеров, их заменяемость и

потребление ресурсов ПК. Создание сложного материала путем подключения необходимых шейдеров в

программе Blender. Объяснение работы каждого необходимого шейдера в создаваемой сцене.

Тема 6. Модификаторы в Blender. Система частиц и работа с ней. 

Назначение модификаторов и правила их использования. Упрощение некоторых элементов работы в сцене,

путем замены некоторых действий на автоматический действия модификаторов. Создание системы части и

параметры, необходимые для реализации различных задач. Основные геометрические модификаторы в работе.

Использование подразбиения Subsurface.

Тема 7. Анимация в Blender. Способы задания, ключевые кадры. Скелетная анимация.

Объяснение базовых моментов в анимации. Влияние тех или иных действий, связанных с анимацией на

потребление ресурсов ПК. Ключевые кадры. Интерполяция графа, драйверы и ключи форм. Модуль IPO.

Принципы скелетной анимации и правила работы с ней. Динамическое рисование. Движки визуализации

(рендер Blender и рендер Cycles)

Тема 8. Оптимизация сложных сцен. Работа с высокополигональными моделями. Оптимизация числа

полигонов моделей для сложных сцен. Использование LOD - level of Detail.
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Методы оптимизации для уменьшения необходимых ресурсов ПК. Введение в высокополигональное

моделирование и принципов его применения. Уменьшение числа полигонов в модели или замена на

низкополигональную модель. Применение LOD для оптимизации сцены при нахождение камеры вдали от

различных объектов. Создание нескольких типа моделей для использования в LOD.

Тема 9. Влияние освещения в Blender на ресурсы ПК. Способы выставления источников света для

уменьшения требуемых ресурсов ПК. Углубленное изучение шейдеров и их применение. Рендеринг.

Углубленное изучение параметров различных шейдеров и области их применения. Многофункциональные

шейдеры, взаимозаменяемые шейдеры. Объяснение принципов световых источников в 3D и его обработка в

рендеринге. Рендер сложных сцен и покадровый рендер анимационных видео. Оптимизация сцены для

уменьшения времени рендера.

Тема 10. 3D-моделирование в играх. Запекание текстур, вращение через кватернионы, модификатор

"твердое тело". Создание и применение скриптов.

Основы применения 3D моделирования в играх. Условия создания моделей, их важные свойства. Рендер в

динамичной сцене в режиме реального времени. Объяснение принца вращения в среде создания 3D моделей,

задаваемого через кватернионы. Применение скриптов, способа из написания и заложенного в них

функционала.

 

 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"".

 

 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 1

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Компьютерная

программа

ОПК-4 , ОПК-5

3. Режимы сглаживания объекта. Виды и способы вращения.

Деформация объектов. Кривые Безье и их применение для

создания поверхностей.

2

Компьютерная

программа

ОПК-4 , ОПК-5

5. Оптимизация процесса создания материалов для

уменьшения используемой видео и оперативной памяти ПК.

Основные правила работы с шейдерами и способы их

подключения.

3

Компьютерная

программа

ОПК-4 , ОПК-5

7. Анимация в Blender. Способы задания, ключевые кадры.

Скелетная анимация.

4

Компьютерная

программа

ОПК-4 , ОПК-5

9. Влияние освещения в Blender на ресурсы ПК. Способы

выставления источников света для уменьшения требуемых

ресурсов ПК. Углубленное изучение шейдеров и их

применение. Рендеринг.

5

Компьютерная

программа

ОПК-4 , ОПК-5

10. 3D-моделирование в играх. Запекание текстур, вращение

через кватернионы, модификатор "твердое тело". Создание и

применение скриптов.

   Зачет 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-5 

 

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 1

Текущий контроль

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

1

2

3

4

5

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Компьютерная программа

Тема 3

Объяснение принципов построение объектов в режиме 3D через полигоны - элементарную единицу отображения

3D модели. Работа с объединением полигонов. Объяснение ее свойств и возможностей. Примеры использования

режимов редактирования объектов, представленных в программе.

Объяснение принципов сглаживания, путем добавления большего числа вершин. Объяснение принципов работы

кривой Безье, ее формирования и областей применения. Работа с поверхностями.
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Оценка исходного кода написанной программы и анализ полученных результатов.

 2. Компьютерная программа

Тема 5

Раскрашивание объекта, путем наложения простейших одноцветных материалов. Объяснение понятия "текстура",

её свойств и требований, в зависимости от целей создания объекта. Принципы работы модификатора

Displacement. Примеры эффективности наложения большего количества карт для улучшения отображения

объекта в среде 3D. Базовая модель программного написания шейдера.

Оптимизация карт материалов под различные принципиальные параметры создаваемой сцены. Правила

подключения шейдеров, их заменяемость и потребление ресурсов ПК. Создание сложного материала путем

подключения необходимых шейдеров в программе Blender. Объяснение работы каждого необходимого шейдера в

создаваемой сцене.

Оценка исходного кода написанной программы и анализ полученных результатов.

 3. Компьютерная программа

Тема 7

Назначение модификаторов и правила их использования. Упрощение некоторых элементов работы в сцене, путем

замены некоторых действий на автоматический действия модификаторов.

Объяснение базовых моментов в анимации. Влияние тех или иных действий, связанных с анимацией на

потребление ресурсов ПК. Принципы скелетной анимации и правила работы с ней.

Оценка исходного кода написанной программы и анализ полученных результатов.

 4. Компьютерная программа

Тема 9

Введение в высокополигональное моделирование и принципов его применения. Уменьшение чала полигонов в

модели или замена на низкополигональную модль. Применение LOD для оптимизации сцены при нахождение

камеры вдали от различных объектов. Создание нескольких типа моделей для использования в LOD.

Многофункциональные шейдеры, взаимозаменяемые шейдеры. Объяснение принципов световых источников в 3D

и его обработка в рендеринге. Рендер сложных сцен и покадровый рендер анимационных видео. Оптимизация

сцены для уменьшения времени рендера.

Оценка исходного кода написанной программы и анализ полученных результатов.

 5. Компьютерная программа

Тема 10

Рендер в динамичной сцене в режиме реального времени. Объяснение принца вращения в среде создания 3D

моделей, задаваемого через кватернионы. Применение скриптов, способа из написания и заложенного в них

функционала.

Оценка исходного кода написанной программы и анализ полученных результатов

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1) Что такое полигон?

2) Что такое полисетка?

3) Представление объекта в средах 3D-моделирования

4) Как создается анимация в Blender3D?

5) Что такое ключевые кадры и как Blender3D их обрабатывает?

6) Система координат в Blender3D?

7) Что такое текстура? Как осуществляется наложение текстур в Blender3D?

8) Влияние числа полигонов модели на производительность системы и на рендер?

9) Что такое рендер?

10) Как осуществляется вращение объектов в Blender3D? Какие виды вращения могут быть?

11) Объяснить принципы запекания текстур?

12) Как осуществляется сглаживание объекта?

13) Рассказать о кривой Безье

14) Способы оптимизации сложных сцен

15) Рассказать о модификаторе ?твердое тело?

16) Система частиц в Blender3D

17) Режимы взаимодействия с объектом

18) Освещение в блендере и его влияние на производительность системы

19) Скрипты и их применение

20) Создание сложных материалов. Специальные карты и их назначение.

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.
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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 1

Текущий контроль

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

1

2

3

4

5

10

10

10

10

10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Столов Е.Л. Электронный образовательный ресурс 'Компьютерная графика', 2013

URL: http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=32

2. Лейкова М.В., Мокрецова Л.О., Бычкова И.В. Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на

чертежах с применением 3D моделирования.- М.: МИСИС, 2013. - 76 с.

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47486

3. Инженерная графика: аудиторные задачи и задания : учеб. пособие / А.А. Чекмарёв. - 2-е изд., испр. - М. :

ИНФРА-М, 2017

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=753752

4. Инженерная и компьютерная графика: Учебное пособие / Большаков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В. -

СПб:БХВ-Петербург, 2013

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=941020

5. Компьютерный дизайн. Векторная графика: Учебно-методическое пособие / Зиновьева Е.А., - 2-е изд., стер. -

М.:Флинта, 2017

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=960143

6. Программирование графики на С++. Теория и примеры : учеб. пособие / В.И. Корнеев, Л.Г. Гагарина, М.В.

Корнеева. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2017

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=562914

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник / А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. -

396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=758037

2. Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460731
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3.Васильева Т.Ю., Мокрецова Л.О., Чиченева О.Н. Компьютерная графика. 3D-моделирование с помощью

системы автоматизированного проектирования AutoCAD. Лабораторный практикум. - М.: МИСИС, 2013. - 76 с.

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47485

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Blender3D Уроки по Blender - https://blender3d.com.ua/

Logo Cайт, посвященный Blender, 3D и не только! - http://b3d.org.ua/

Программа Blender с нуля или как за неделю научиться моделировать под 3D печать. -

http://3dtoday.ru/blogs/saamec/the-program-blender-from-scratch-or-as-a-week-to-learn-how-to-model-un/

Руководство по Blender - https://docs.blender.org/manual/ru/dev/

Уроки и новости по 3d моделированию в программе Blender 3D - http://www.3d-blender.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия проводятся с целью приобретения практических навыков

алгоритмизации, программирования, тестирования и отладки программ на компьютере с

использованием современных технологий и инструментальных средств.

Можно выделить несколько этапов, характерных для большинства задач, решаемых с

помощью ЭВМ:

1. Постановка задачи;

Вырабатывается точная формулировка цели задачи.

Осуществляется формализация описания задачи, то есть соотношения между величинами

выражаются с помощью математических формул.

2. Построение алгоритма решения.

Алгоритм - конечная последовательность действий, исполнение которых позволяет за

конечное время получить решение задачи. Изображение алгоритма в виде блок - схемы

помогает лучше понять задачу.

3. Ввод программы в компьютер и ее трансляция

Алгоритм решения задачи должен быть записан на языке программирования в выбранной

среде. Далее следует ввод программы в компьютер.

4. Отладка программы; 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа является средством организации и управления самостоятельной

деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять планирование

деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать свое

рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. Самостоятельная

работа студента служит получению новых знаний, упорядочению и углублению имеющихся

знаний, формированию профессиональных навыков и умений. Для проведения

самостоятельной работы определены следующие рекомендации: - систематическое

выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное освоения

данной дисциплины и выявление проблемных точек; - задания для самостоятельной работы

могут содержать две части: обязательную и дополнительную (факультативную), выполнение

вторых дополнительно учитывается при итоговом контроле; - целесообразно

проконсультироваться с преподавателем с целью получения методических указаний по

выполнению задания, сроков и вида контроля 
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Вид работ Методические рекомендации

компьютерная

программа

Создание компьютерной программы - основной метод текущего контроля данного курса. С

устранения из программы с помощью транслятора всех синтаксических ошибок начинается

один из наиболее важных этапов работы с программой - ее отладка.

Отладка - процесс поиска, обнаружения (локализации) и устранения ошибок в программе.

Все ошибки можно разделить на три группы:

- Синтаксические ошибки

- Ошибки выполнения

- Логические ошибки

Ошибки выполнения возникают, когда синтаксически правильная программа совершает

неверное действие (деление на ноль, обработка отсутствующих данных, нарушение

диапазона значений переменной и т. д.). Эти ошибки можно обнаружить только во время

выполнения программы. Сообщения о таких ошибках выдаются транслятором.

Логические ошибки, как правило, являются следствием неправильности алгоритма. Они не

приводят к прерыванию выполнения программы. О наличии таких ошибок можно судить

только после выполнения программы по неверным результатам решения.

На этапе отладки следует предусмотреть тщательное тестирование программы. Тест

содержит набор исходных данных, для которых решение задачи известно. Если в ходе

выполнения теста получаются результаты, отличные от ожидаемых, это свидетельствует о

наличии логических ошибок в программе. Тесты также позволяют установить границы

применимости тестируемой программы.

Правила отладки программ:

1) имеет смысл включить в текст программы конкретный набор исходных данных для ее

контрольной прогонки;

2) при первой прогонке программы дайте ей в качестве теста задачу с уже известным

решением;

3) вставляйте в циклические и разветвляющиеся участки программы операторы вывода для

контроля основных параметров задачи;

4) широко используйте 'штатные' средства вычислительной системы при отладке программы

(трассировка и т. п.);

5) испытывайте свою программу в экстремальных условиях (например, используя такие

исходные данные, при которых задача заведомо не имеет решения, и т.д.);

6) длинную формулу по возможности следует разбивать на части и записывать несколькими

операторами присваивания;

7) не жалейте скобок в сложных выражениях.

5. Защита готовой задачи у преподавателя 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.

Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,

чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного материала.

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и

положений.

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

Незачет проставляется только в ведомости.

При получении неудовлетворительной оценки повторная сдача осуществляется в другие

дни, установленные деканатом. Зачет выставляется, если студент усвоил учебный материал,

исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы,

не допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практикум по информационным технологиям" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

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 "Практикум по информационным технологиям" 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:
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- 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 16.03.01

"Техническая физика" и профилю подготовки не предусмотрено .


