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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Обучающийся должен знать:  

- терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях знаний;  

- грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных, технических и научных

материалов, правила их перевода;  

- сложные синтаксические конструкции научной и деловой речи;  

- основные особенности научно-технического функционального стиля как в английском, так и в русском языке;

 

- основные приемы аналитико-синтетической переработки информации: смысловой анализ текста по абзацам,

вычленение единиц информации и составление плана реферируемого документа в сжатой форме;  

-правила оформления устной и письменной монологической и диалоговой речи в ситуациях делового и

профессионального общения;  

-основы публичной речи (делать сообщения, доклады и презентации с предварительной подготовкой).  

 Должен уметь: 

 Обучающийся должен уметь:  

- читать английский текст по пройденной тематике с нормативным произношением и ритмом;  

- понимать и переводить со словарем литературу по узкому и широкому профилю специальности;  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на специальные темы;  

- активно владеть наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями,

характерными для профессиональной речи;  

- вести беседу в рамках пройденных тем, используя наиболее употребительную общую и специальную лексику

и базовую грамматику английского языка;  

- выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и оригинальной литературы;  

- аннотировать статьи по специальности;  

- работать с библиографией;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, реферата;  

- сопоставлять содержание разных источников информации по проблеме научного исследования, подвергать

критической оценке мнение авторов;  

- правильно организовать собственные идеи, ясно и убедительно обосновывать и выражать их;  

- читать оригинальную литературу соответствующей отрасли знаний на иностранном языке;  

- составлять и представлять техническую и научную информацию, используемую в профессиональной

деятельности, в виде презентации;  

- воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, связанные с направлением подготовки;  

- самостоятельно повышать уровень языковой компетенции, грамотно и рационально используя различную

справочную литературу, словари и Интернет-ресурсы.  

  

 Должен владеть: 

 Обучающийся должен владеть:  

- различными видами чтения адаптированной и оригинальной литературы (просмотровое, поисковое,

аналитическое, с целью извлечения конкретной информации);  
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- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для достижения профессиональных и

научных целей;  

- навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением по профилю своей научной

специальности, аргументировано излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (таблицы,

графики, диаграммы и т.п.);  

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность:  

- участвовать в дискуссии, научной беседе, выражая определенные коммуникативные намерения;  

- выступать с подготовленным монологическим сообщением по профилю своей научной специальности/темы,

аргументировано излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (графики, таблицы,

диаграммы, Power Point и т.д.);  

- понимать научно-профессиональную устную речь;  

- владеть всеми видами чтения оригинальной литературы по специальности различных функциональных

стилей и жанров, а также составлять аннотации, рефераты, тезисы, вести деловую переписку;  

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.04.03 "Механика и математическое моделирование (Механика нефтяного и

газового пласта)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 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 - 52 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 92 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет с оценкой в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Module 1. Mathematics and

mathematicians

2 0 6 0 10

2. Тема 2. Module 2. Algebra 2 0 6 0 10

3. Тема 3. Module 3. Geometry 2 0 6 0 9

4. Тема 4. Module 4. Mechanics 2 0 4 0 8

5.

Тема 5. Module 5. Computing

Mathematics

2 0 4 0 8

6. Тема 6. Module 6. Informatics 3 0 6 0 12

7.

Тема 7. Module 7. Computer

technology, Automation and Robotics

3 0 6 0 12

8.

Тема 8. Module 8. Unsolved

problems

3 0 6 0 12

9.

Тема 9. Module 9. Academic

Presentations in Mathematics and

Mechanics

3 0 6 0 11
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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

  Итого   0 50 0 92

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Module 1. Mathematics and mathematicians

Vocabulary: basic mathematical concepts and terms;

Grammar: review sentence-structure; articles; present tenses.

Check spelling and punctuation

Reading: Three texts to mathematics and mathematicians: The Importance of Mathematics; Gottfried Wilhelm von

Leibniz; Ada Lovelace.

Speaking: topic related discussions; develop the idea, express agreement and disagreement;

Writing: write an essay

Тема 2. Module 2. Algebra

Vocabulary: work with basic algebraic concepts and terms;

Grammar: participles; miscellaneous grammar words

Reading: Three texts related to Algebra

Speaking: topic related discussions; express your personal point of view; practice questions and answers

Writing: paragraph writing for algebra concepts; e-mail letter;

Check spelling, punctuation and grammar.

Тема 3. Module 3. Geometry

Vocabulary: topic related vocabulary, basic geometric concepts and terms;

Grammar: Empathic constructions; check spelling, punctuation and grammar

Reading: Three texts related to Geometry

Speaking: topic related discussions; confirm or deny the statements

Writing: give definitions, write a Cinquain Poetry

Тема 4. Module 4. Mechanics

Vocabulary: work with vocabulary connected with mechanics

Grammar: review sentence-structure; check spelling, punctuation and grammar

Reading: Three texts related to Mechanics

Speaking: express agreement, disagreement; characterize problems; develop the idea; prepare a short presentation;

Writing: write a summary and article review.

Тема 5. Module 5. Computing Mathematics

Vocabulary: work with vocabulary connected with Computational Mathematics and Modeling;

Grammar: check spelling, punctuation and grammar

Reading: Three texts related to Computational Mathematics and Modeling

Speaking: topic related discussions; express agreement, disagreement; characterize problems; develop the idea;

prepare a short presentation;

Writing: Academic CV, a cover letter; a reference letter.

Тема 6. Module 6. Informatics

Vocabulary: basic Informatics concepts and terms; abbreviations associated with programming;

Grammar: punctuation;

Reading: Three texts related to Informatics: "Why do some programming languages live and others die?"; identifying

some programming languages

Speaking: express your personal point of view; confirm or deny the statements; making a poster presentation.

Writing: making a poster.

Тема 7. Module 7. Computer technology, Automation and Robotics

Vocabulary: vocabulary related to computer components: hardware and software; types of computers; Internet

connectors; automation technologies; robot applications; sensors and transducers;
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Grammar: reported statements;

Reading: computer components; types of computers; different types of Internet connections; advantages and

disadvantages of automation; applications of automation technologies; types of sensors;

Listening: USB flash drives; robot applications: the optical mouse;

Writing: a summary of the origins of the Internet; describing automation technologies

Speaking: describing the features of your own computer; discussing the impact of automation on your life.

Тема 8. Module 8. Unsolved problems

Vocabulary: topic related vocabulary, basic problem solving terminology;

Grammar: practice questions and answers; Modal verbs

Reading Practice: Three texts related to unsolved problems: David Hilbert's challenge, Poincare's conjecture and

Perelman's proof; The Millennium Prize Problems

Speaking: dispute the statements, making a short presentation

Dialogue Writing: Reconstruct the article into a dialogue. Write questions and correct answers.

Тема 9. Module 9. Academic Presentations in Mathematics and Mechanics

Vocabulary: topic related to academic presentations;

Reading Practice: tips for successful academic presentations.

Listening: successful and unsuccessful academic presentations;

Writing an introduction to the presentations

Speaking: practice making academic presentations, answering 'awkward' questions.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Mathematics through English - https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834154.html

Plus.maths.org - https://plus.maths.org/content/

Активная грамматика английского языка - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991205696.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.
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Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Academic Writing (ЦОР) - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=876

English for Computer Science Students - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893492033.html

English for Radiophysics and Software Engineering - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=872

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем

изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы

студентов. На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически

излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять

диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также профессионально и

качественно выполнять практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это

помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует

развитию профессиональной компетентности. В качестве важного компонента обучения

иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для успешной

учебной деятельности:

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

- обобщать полученную информацию;

- оценивать прослушанное и прочитанное;

- фиксировать основное содержание сообщений;

- формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

- формулировать тезисы;

- подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

- работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

- пользоваться реферативными и справочными материалами;

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

- пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Рабочая программа предусматривает развитие у студентов учебных навыков, связанных с

приемами самостоятельного приобретения знаний: использованием двуязычных и английских

толковых словарей, ориентированием в письменном и аудио тексте, интерпретацией языковых

средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран.

Основным методом изучения курса является практический, сочетающий семинары и

самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой рекомендуемой

преподавателем литературой.

Работа студентов заключается в изучении ими рекомендуемой основной и дополнительной

литературы по английскому языку и научных и проч. публикаций периодической печати при

подготовке к занятиям, а также выполнение контрольных и самостоятельных заданий.

Программой предусматривается выполнения следующих видов заданий:

- текущая работа с учебным материалом;

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально

заданной проблеме курса;

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

- письменные домашние задания, предусматривающие выполнение упражнений и т. п. и

выдаваемые либо на каждом практическом занятии, либо одновременно ко всем практическим

занятиям по теме или разделу дисциплины;

- регулярная подготовка к практическим занятиям;

- подготовка к тестированию;

- подготовка к контрольной работе;

- подготовка к зачету;

- участие в научных конференциях и семинарах.

Форма и время отчетности выполнения самостоятельной работы - участие в практических

занятиях, написание контрольной работы по расписанию, сдача выполненного задания на

проверку преподавателю или проверка задания преподавателем в ходе занятия, участие в

научных студенческих конференциях и т.д. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачёт проводится в форме

устного опроса. Основная задача на зачете - показать хорошее владение английским языком,

что предполагает хороший словарный запас и умение оперировать лексикой в разных

ситуациях общения, владение грамматическими, фонетическими и коммуникационными

навыками. Объектом контроля становятся знание содержания изученного материала, диапазон

активного словарного запаса по теме высказывания, связанность (умение построить ясное

логически-связанное высказывание/текст), беглость речи (темп, паузы, интонации), умение

эффективно передавать содержание и информацию исходного текста в форме краткого

изложения, умение аргументированно отвечать на поставленные вопросы. Немаловажную роль

в формировании оценки по дисциплине "Иностранный язык в сфере профессиональной

коммуникации" играет и форма ответа, то есть культура речи студента, соблюдение всех норм и

правил речевого этикета.

В процессе подготовки к зачету, во-первых, внимательно изучите требования к зачету,

структуру и порядок проведения зачета, а также примерные оценочные средства, которые

включены в зачет. Во-вторых, обязательно изучите критерии устных ответов для зачетной

работы и следуйте следующему алгоритму самоподготовки:

1 шаг - выполните полностью одно задание устной части за 2-3 минуты самостоятельно,

запишите свой ответ на цифровой носитель, а затем прослушайте и оцените его, используя

критерии и дополнительные схемы оценивания.

2 шаг - проверьте себя по критериям.

3 шаг - изучите, какие умения проверяются на устном опросе, отметьте, какие задания Вы не

смогли выполнить успешно или испытывали трудности при их выполнении, и с которыми не

справились.

4 шаг - тщательно изучите рекомендации по выполнению тех устных заданий, в которых Вы

чувствовали себя неуверенно или допустили ошибки.

5 шаг - проделайте задание еще раз и отметьте свой прогресс в таблице.

В третьих, перед зачетом еще раз просмотрите конспекты и сводные систематизирующие

таблицы по грамматике, еще раз прочитайте все тексты и прослушайте аудиозаписи по

пройдённым темам, так как на их содержании базируются вопросы к зачету, повторите

активную лексику - слова и понятия к каждой пройденной теме.

Отвечая на зачете обязательно соблюдайте необходимую структуру, объем и лимит времени

для каждой формы ответа.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Зачет с оценкой нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет с оценкой

проводится в устной форме по билетам, в которых содержатся задания по всем темам курса.

Основная задача на зачете - показать хорошее владение английским языком, что предполагает

хороший словарный запас и умение использовать активную лексику в разных ситуациях

профессионального общения, владение грамматическими, фонетическими, коммуникативными

навыками.

Объектом контроля становятся знание содержания изученного материала, диапазон активного

словарного запаса по теме высказывания, связанность (умение построить ясное

логически-связанное высказывание/текст), беглость речи (темп, паузы, интонации), умение

эффективно передавать содержание и информацию исходного текста в форме краткого

изложения, умение аргументированно отвечать на поставленные вопросы. Немаловажную роль

в формировании итоговой оценки по дисциплине играет и форма ответа, то есть культура речи

студента, соблюдение всех норм и правил речевого этикета.

В процессе подготовки к экзамену внимательно изучите требования к экзамену, структуру и

порядок проведения зачета, а также примерные оценочные средства, которые включены в

экзамен. Во-вторых, обязательно изучите критерии устных ответов для зачетной работы и

следуйте следующему алгоритму самоподготовки: 1) выполните полностью одно задание устной

части за 2-3 минуты самостоятельно, запишите свой ответ на цифровой носитель, а затем

прослушайте и оцените его, используя критерии и дополнительные схемы оценивания. 2)

проверьте себя по критериям. 3) изучите, какие умения проверяются на устном опросе,

отметьте, какие задания Вы не смогли выполнить успешно или испытывали трудности при их

выполнении, и с которыми не справились. 4) тщательно изучите рекомендации по выполнению

тех устных заданий, в которых Вы чувствовали себя неуверенно или допустили ошибки. 5)

проделайте задание еще раз и отметьте свой прогресс в таблице.

Перед зачетом еще раз просмотрите все материалы по темам, которые включены в него,

повторите конспекты и сводные систематизирующие таблицы по грамматике, еще раз

прочитайте все тексты и прослушайте аудиозаписи по пройдённым темам, так как вопросы к

экзамену базируются преимущественно на их содержании, повторите активную лексику,

освежите в памяти слова и понятия к каждой пройденной теме.

Отвечая на зачете обязательно соблюдайте необходимую структуру, объем и лимит времени

для каждой формы ответа. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.04.03

"Механика и математическое моделирование" и магистерской программе "Механика нефтяного и газового

пласта".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


