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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

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

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

ПК-10 способностью применять современные информационные технологии, пакеты

прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в

предметной области для расчета технологических параметров

ПК-11 способностью использовать нормативные документы по качеству,

стандартизации и сертификации изделий, элементы экономического анализа в

практической деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 способы представления информации в компьютерных системах; принципы архитектуры компьютера,

функционирования основных составляющих его элементов, организации вычислительных сетей.

 Должен уметь: 

 работать с аппаратными и программными ресурсами компьютера, как средством управления информацией;

работать с информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; применять средства вычислительной

техники для математической обработки результатов измерений; представлять результаты обработки

измерений и наблюдений.

 Должен владеть: 

 ориентироваться в современных информационных технологиях, приобрести навыки решения широкого круга

задач, используя компьютер и другие аппаратные и программные средства вычислительной техники.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 



 Программа дисциплины "Информационные технологии"; 16.03.01 Техническая физика; доцент, к.н. Зыков Е.Ю. , доцент, к.н.

(доцент) Колчев А.А. 

 Регистрационный номер 868173919

Страница 4 из 14.

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 21 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Введение в предмет. Этапы

решения задач на ЭВМ.

1 2 2 0 2

2.

Тема 2. Стpуктуpное

пpогpаммиpование.

1 2 2 0 2

3.

Тема 3. Модульное

пpогpаммиpование. Практикум

программирования. Стиль

программирования.

1 2 10 0 2

4.

Тема 4. Архитектура компьютера.

Периферийные устройства

компьютера.

1 2 2 0 3

5. Тема 5. Память компьютера. 1 2 2 0 3

6.

Тема 6. Массивы. Структурные

типы в языке Си.

1 4 2 0 3

7. Тема 7. Операционные системы. 1 2 2 0 3

8. Тема 8. Компьютерные сети. 1 2 2 0 3

  Итого   18 24 0 21

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Этапы решения задач на ЭВМ. 

Информационная цивилизация и компьютеры. Влияние новых физических идей на развитие компьютерной

техники. Применение компьютеров в теоретической и экспериментальной физике. Компьютерный эксперимент в

физике.

Этапы решения задач на ЭВМ. Понятие алгоpитма, его основные свойства. Способы описания

алгоpитма.Базисные стpуктуы алгоpитма.

Тема 2. Стpуктуpное пpогpаммиpование. 

Понятие парадигмы программирования. Императивное программирование. Параллельное и

событийно-управляемое программирование. Объектно-ориентированное программирование. Функциональное

программирование 6. Логическое программирование. Структурное программирование, как научная методология.

Основные методы стpуктуpного пpогpаммиpования.

Тема 3. Модульное пpогpаммиpование. Практикум программирования. Стиль программирования. 

Пpавила модульного пpогpаммиpования. Передача параметров при вызове функций. Глобальные и локальные

переменные.

Решение задач для закрепления материала по темам:

Этапы решения задач на ЭВМ. Базисные стpуктуы алгоpитма. Стpуктуpное пpогpаммиpование. Передача

параметров при вызове функций. Глобальные и локальные переменные.

Пользовательские типы данных. Вложенные циклы. Оптимизация алгоритма.О стиле программирования.
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Тема 4. Архитектура компьютера. Периферийные устройства компьютера. 

Принципы организации устройств компьютера.Классификация и архитектура процессоров. Параллельные и

конвейерные архитектуры.

Классификация и основные определения ПУ.

Общая характеристика клавиатуры.

Интерфейс клавиатуры и мыши.

Скан-коды и системная поддержка.

Манипуляторы-указатели.

Общая характеристика методов вывода изображений.

Тема 5. Память компьютера. 

Технология запоминающих элементов и иерархия памятей в современном компьютере. Внешние запоминающие

устройства.

Основные характеристики запоминающихся устройств (ЗУ). Классификация ЗУ. Иерархическая организация

многоуровневой памяти ЭВМ. Стековая память. Кэш-память. Динамическая память. Назначение, особенности,

применение. Базовая система ввода/вывода (BIOS): назначение, функции, модификации. Понятие виртуальной

памяти. Страничная организация памяти.

Тема 6. Массивы. Структурные типы в языке Си. 

Понятие массивов. Алгоритмы работы с массивами.

Структуры данных.Строки. Основные функции работы со структурированными данными в языке Си. Работа с

файлами. Типы файлов. Функции для работы с файлами. Ввод, вывод, добавление данных в файлы.

Указатели и динамическая память. Динамические структуры данных.

Тема 7. Операционные системы. 

Операционные системы и операционные оболочки. Пользовательский интерфейс, основные команды.

Системные утилиты. Файлы и файловая система.

Понятие и назначение операционной системы (ОС). Классификация и производители ОС. Функции

операционных систем. Обеспечение интерфейса пользователя. Обеспечение автоматического за-пуска.

Организация и обслуживание файловой структуры. Управление установкой, исполнением и удалением

приложений. Обеспечение взаимодействия с аппаратным обеспечением. Обслужива-ние компьютера.

Тема 8. Компьютерные сети. 

Компьютерные сети, электронная почта, банки данных. Локальные и глобальные сети. Архитектура сетей.

Internet. Эталонная модель OSI. Сетевой уровень в сети Интернет. Основной протокол передачи данных.

IP-протокол. Адресация, IP-адрес, подсети, адресные пространства. Исто-

рические проблемы распределения IP-адресов

 

 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".
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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"".

Электронный курс "Программирование" - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=832

 

 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    

1

Компьютерная

программа

ОПК-4 , ОК-7 1. Введение в предмет.Этапы решения задач на ЭВМ.

2

Компьютерная

программа

ОПК-5 , ОК-7

2. Стpуктуpное пpогpаммиpование.

3. Модульное пpогpаммиpование. Практикум

программирования.Стиль программирования.

3

Компьютерная

программа

ОПК-6 , ОК-7

3. Модульное пpогpаммиpование. Практикум

программирования.Стиль программирования.

4

Компьютерная

программа

ПК-10 , ОПК-4

4. Архитектура компьютера.Периферийные устройства

компьютера.

5. Память компьютера.

6. Массивы.Структурные типы в языке Си.

5

Компьютерная

программа

ОПК-6 , ОПК-5

7. Операционные системы.

8. Компьютерные сети.

6

Компьютерная

программа

ОПК-5 , ПК-10

3. Модульное пpогpаммиpование. Практикум

программирования.Стиль программирования.

4. Архитектура компьютера.Периферийные устройства

компьютера.

   Экзамен 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-5,

ОПК-6, ПК-10, ПК-11 

 

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

6

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 1

Текущий контроль

 1. Компьютерная программа

Тема 1

Выполнение задания на тему: "Табуляция функции". Задание включает написание, отладку и выполнение

компьютерной программы. Вариант задания раздаёт преподаватель из списка готовых заданий методического

пособия, указанного в основной литературе. Программа должна осуществлять табулирование заданной функции в

заданных пределах с заданным шагом. Сдача заданного варианта задания состоит в предъявлении

преподавателю листинга отлаженной и выполненной программы, объяснения хода выполнения программы и

алгоритмов, использованных при её написаниии и предъявлении ответа решения задания.

 2. Компьютерная программа

Темы 2, 3
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Выполнение задания на тему:"Методы нахождения корней уравнений". Задание включает написание, отладку и

выполнение компьютерной программы. Вариант задания раздаёт преподаватель из списка готовых заданий

методического пособия, указанного в основной литературе. Программа должна находить корень уровнения

заданным методом определенной функции на определённом отрезке с заданной точностью. Сдача заданного

варианта задания состоит в предъявлении преподавателю листинга отлаженной и выполненной программы,

объяснения хода выполнения программы и алгоритмов, использованных при её написаниии и предъявлении

ответа решения задания.

 3. Компьютерная программа

Тема 3

Выполнение задания на тему: "Вычисление определенного интеграла". Задание включает написание, отладку и

выполнение компьютерной программы. Вариант задания раздаёт преподаватель из списка готовых заданий

методического пособия, указанного в основной литературе. Программа дорлжна вычислять определённы интеграл

заданной функции на заданном онтервале выбранным методом. Сдача заданного варианта задания состоит в

предъявлении преподавателю листинга отлаженной и выполненной программы, объяснения хода выполнения

программы и алгоритмов, использованных при её написаниии и предъявлении ответа решения задания.

 4. Компьютерная программа

Темы 4, 5, 6

Выполнение задания на тему: "Индексированные переменные". Задание включает написание, отладку и

выполнение компьютерной программы. Вариант задания раздаёт преподаватель из списка готовых заданий

методического пособия, указанного в основной литературе. Программа должна демонстрировать работу с

массивами определенной размерности и осуществлять их преобразования по заданному алгоритму. Сдача

заданного варианта задания состоит в предъявлении преподавателю листинга отлаженной и выполненной

программы, объяснения хода выполнения программы и алгоритмов, использованных при её написаниии и

предъявлении ответа решения задания.

 5. Компьютерная программа

Темы 7, 8

Выполнение задания на тему: "Работа с файлами". Задание включает написание, отладку и выполнение

компьютерной программы. Вариант задания раздаёт преподаватель из списка готовых заданий методического

пособия, указанного в основной литературе. Программа должна демонстрировать работу с ввводом-выводом

данных в файлы и их преобразования. Сдача заданного варианта задания состоит в предъявлении

преподавателю листинга отлаженной и выполненной программы, объяснения хода выполнения программы и

алгоритмов, использованных при её написаниии и предъявлении ответа решения задания.

 6. Компьютерная программа

Темы 3, 4

Выполнение задания на тему: "Работа с указателями и динамической памятью". Задание включает написание,

отладку и выполнение компьютерной программы. Вариант задания раздаёт преподаватель из списка готовых

заданий методического пособия, указанного в основной литературе. Программа должна уметь работать с

динамическими переменными, выделять и высвобождать оперативную память и преобразовывать данные в

динамически выделенной памяти компьютера пол заданному алгоритму. Сдача заданного варианта задания

состоит в предъявлении преподавателю листинга отлаженной и выполненной программы, объяснения хода

выполнения программы и алгоритмов, использованных при её написаниии и предъявлении ответа решения

задания.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Использование ЭВМ в физическом эксперименте

2. Информация ? определение, измерение и представление в ЭВМ (текст, графика, звук, видео и др.).

3. Представление целых чисел в ЭВМ и основные операции с ними.

4. Представление вещественных чисел в ЭВМ и основные операции с ними.

5. Простые типы данных в Си.

6. Этапы решения задачи с применением ЭВМ (Жизненный цикл программного обеспечения).

7. Понятие алгоритма, его основные свойства и способы записи.

8. Отладка ПО. Типы ошибок и особенности их устранения.

9. Cтруктурное программирование. Метод пошаговой детализации.

10. Базовые структуры алгоритмов и их реализация в языке Си.

11. Использование модульного программирования при решении задач.

12. Организация обмена информацией между подпрограммой и вызывающей программой. Локальные и

глобальные объекты.

13. Рекурсия.

14. Правила стиля программирования, облегчающего отладку, написание документации, модернизацию ПО.

15. Понятие массива. Способы описания массивов в Си. Передача массива в функции.

16. Указатели. Основные операции с указателями.

17. Архитектура и основные блоки персонального компьютера.

18. Структура и основные характеристики микропроцессоров.
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19. История развития микропроцессоров на примере семейства Intel.

20. Технологии запоминающих элементов и основные виды памятей в ЭВМ.

21. Устройства ввода информации.

22. Устройства вывода информации.

23. Технология запоминающих элементов и иерархия памятей в современном компьютере.

24. Внешние запоминающие устройства

25. Типы видеомониторов

26. Интерфейсы внешних запоминающих устройств: IDE, SATA и др.

27. Интерфейсы устройств ввода-вывода: RS-232, USB, Fire Ware и др.

28. Беспроводные интерфейсы ИК-порт, Bluetooth, Wi-Fi.

29. Определение операционной системы. Структура операционной системы. Основные подсистемы.

30. Функции файловой системы и основные операции над файлами

31. Организация файловой системы на ВЗУ.

32. Тип данных - структура

33. Файловый тип данных

34. Указатели и динамическое распределение памяти

35. Преимущества и недостатки работы в компьютерных сетях и в Интернет

36. Компьютерные сети: сетевые адаптеры, модемы, кабельные системы

37. Компьютерные сети: Организация межсетевого взаимодействия. Адресация компьютеров.

38. Компьютерные сети: топология, типы доступа к кабелю

39. Компьютерные сети: концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы, шлюзы

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 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

6

8

8

8

8

8

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 
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7.1 Основная литература:

1. Компьютерное моделирование физических процессов Учебно-методическое пособие / Хуторова О.Г., Стенин

Ю.М., Фахртдинов Р.Х., Морозова Л.В., Журавлев А.А., Теплов В.Ю., Зыков Е.Ю. - (Казань : Казанский

федеральный университет, 2013) URL:

kpfu.ru/docs/F1803318903/Kompjuternoe.modelirovanie.sluchajnyh.processov.2.kurs..Zadaniya..pdf

2. Обработка данных на языке Си / Е.Ю.Зыков, А.А. Колчев, О.Г. Хуторова. - Казань: Казан. ун-т, 2019. - 59 с.

URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/149736

3. Зыков Е.Ю. Численные методы на языке Си / Е.Ю.Зыков, А.А. Колчев, О.Г. Хуторова, О.Н. Шерстюков. -

Казань: Казан. ун-т, 2019. - 71 с. URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/147530

4. Язык Си: кратко и ясно: Учебное пособие / Д.В. Парфенов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-397-8 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=459254

5. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г.

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0333-9, 300 экз. Режим доступа: - http://znanium.com/bookread.php?book=452274

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Программирование на языке Си/А.В.Кузин, Е.В.Чумакова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 70x100 1/16. -

(Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-066-5 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=505194

Математика и информатика: Учебник / В.Я. Турецкий; Уральский государственный университет. - 3-e изд.,

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 560 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-000171-5, 3000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=123828

Бахвалов, Н.С. Численные методы. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М.

Кобельков. ? Электрон. дан. ? М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 639 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/70767

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

журнал - http://www.xard.ru/

сайт кафедры радиоастрономии - http://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kafedra-radioastronomii/studentam

сайт проф. Хуторовой О.Г. - http://kpfu.ru/main?p_id=10921&p_lang=&p_personal_menu_id=214

Справка по языку C - http://ru.cppreference.com/w/c

учебные материалы с открытым доступом по информационным технологиям - http://www.ict.edu.ru/lib/

Электронный курс - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=832

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции При изучении и проработке теоретического материала для студентов необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом

рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя

рекомендованные в учебной программе литературные и интернет источники;

- ответить на контрольные вопросы по темам и разделам дисциплины.

 

практические

занятия

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой.

При подготовке к занятиям студентам необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить материалы лабораторной работы по заданной теме, уделяя особое внимание

расчетным формулам;

- при выполнении расчетных заданий, изучить, повторить типовые задания, выполняемые в

аудитории.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии

способствуют организации последовательного изучения материала, вынесенного на

самостоятельное освоение в соответствии с учебным планом, программой учебной

дисциплины/профессионального модуля и имеет такую структуру как:

- тема;

- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения;

- форма выполнения задания;

- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;

- критерии оценки самостоятельной работы;

- рекомендуемые источники информации (литература основная, дополнительная, нормативная,

ресурсы Интернет и др.).

Самостоятельная работа как вид деятельности студента многогранна. В качестве форм СР при

изучении дисциплины 'Акустические и сейсмические волны' предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;

- подготовка доклада к практическому занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

- подготовка к тестированию и зачету;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа

текстов литературных источников и применения различных методов исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.

Технология самостоятельной работы должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия

студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

- решение задач и упражнений;

- подготовка к деловым играм;

- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа.
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Вид работ Методические рекомендации

компьютерная

программа

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 (Например mcedit Linux, qt, MS Visual Studio). Далее следует ввод программы в

компьютер.

4. Отладка программы;

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

Результаты контрольной работы сдаются в виде электронных файлов. Студент вместе с

преподавателем проверяет листинг программы, ее работоспособность, стиль написания,

решения и оформления, наличие комментариев, правильность решения. В ходе проверки

преподаватель может попросить улучшить качество программы, несколько изменить условия

задачи с целью проверки самостоятельных умений решения задач; развития навыков анализа

полученных результатов, коммуникативных способностей, продолжить систематизацию знаний. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Готовиться к экзамену 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 экзамену объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

Несдача проставляется только в ведомости.

При получении неудовлетворительной оценки повторная сдача осуществляется в другие дни,

установленные деканатом. Экзамен 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 "Информационные технологии" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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 "Информационные технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

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

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

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 16.03.01

"Техническая физика" и профилю подготовки не предусмотрено .


