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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

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - способы построения грамотной математической модели космологического объекта;  

- методы проведения размерностного анализ и выделения комплексов безразмерных переменных.

 Должен уметь: 

 - строить соответствующие алгоритмы решения задачи;  

- составлять программу в пакете прикладной математики численного моделирования исследуемого объекта;  

- выбрать соответствующие задаче численные методы и методы визуализации модели.

 Должен владеть: 

 - способностью проведения компьютерного моделирования и правильного описания его результатов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать следующие способности и готовности:  

1. способность построения грамотной математической модели астрофизического или космологического

объекта;  

2. способность и готовность провести ее размерностный анализ и выделить комплексы безразмерных

переменных;  

3. продемонстрировать способность и готовность построения соответствующих алгоритмов решения задачи;  

4. способность и готовность составить программу в пакете прикладной математики численного моделирования

исследуемого объекта;  

5. способность правильно выбрать соответствующие задаче численные методы и методы визуализации

модели;  

6. провести компьютерное моделирование и правильно описать его результаты.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.21.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Математика, информатика и информационные технологии)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 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)
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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

1.

Тема 1. Основные математические

модели классической космологии

9 4 0 10 8

2.

Тема 2. Гравитационная

неустойчивость однородной

самогравитирующей материи

9 4 0 12 8

3.

Тема 3. Математические модели

статических равновесных

сферически-симметрических

систем

9 6 0 16 10

4.

Тема 4. Элементы стандартной

космологической модели

9 4 0 16 10

  Итого   18 0 54 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные математические модели классической космологии

1. Основные уравнения самосогласованной модели идеальной самогравитирующей жидкости в классической

физике.

2. Классическая (ньютонова) космологическая модель. Постоянная Хаббла и скорость разбегания.

3. Компьютерное моделирование классической однородной космологической модели,

вычисление постоянной

Тема 2. Гравитационная неустойчивость однородной самогравитирующей материи

1. Теория Джинса гравитационных возмущений. Критерий гравитационной неустойчивости Джинса. Основные

выводы. Математическая некорректность теории Джинса. Хаббла.

2. Теория возмущений классической однородной космологической модели, выделение

скалярных и векторных возмущений.

3. Теория возмущений в пакете Maple.

Тема 3. Математические модели статических равновесных сферически-симметрических систем

1. Гравитационная неустойчивость как механизм образования звезд. Размерностный анализ звездной эволюции:

характерные масса и размер звезд, температура в их центре.

2. Уравнение состояния. Уравнение Клайперона-Клаузиса-Менделеева. Вырожденный газ фермионов. Степень

идеальности газа. Суть явлений сверхпроводимости и сверхтекучести.

3. Математическая модель статического равновесия самогравитирующей идеальной жидкости.

4. Численное интегрирование уравнений модели статически равновесной самогравитирующей жидкости.

Влияние уравнения состояния. Влияние методов численного интегрирования.

5. Сверхплотные звезды. Нейтронные звезды. Черные дыры. Эволюционный трек звезд, почему он определяется

лишь начальной массой звезды.

6. Вычисление макроскопических параметров статистической системы в пакете Maple.

Тема 4. Элементы стандартной космологической модели

1. Космологическая модель Фридмана, постоянная Хаббла и космологическое ускорение. Связь

космологического ускорения с эффективным уравнением состояния.

2. Темная материя и темная энергия. Фундаментальное скалярное поле как носитель темной энергии. Тензор

энергии-импульса скалярного поля, плотность энергии, уравнение состояния.

3. Стандартная космологическая модель: основные уравнения и анализ. Космологическая постоянная. Модель

космологической инфляции. Численное интегрирование уравнений стандартной космологической модели.

4. Основы качественного анализа космологических моделей. Особые точки и их характеристики.

5. Фазовые портреты стандартной космологической модели в пакете Maple.

6. Фантомные скалярные поля и космологические модели, основанные на них. Численный анализ.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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

Игнатьев Ю.Г. Математическое моделирование в астрофизике и космологии -

https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1537791998/ModAstrCosmolBook.pdf?p_random=754456

Ю.Г. Игнатьев. Классическая космология и темная энергия - http://www.stfi.ru/rpha/2016_6_Ignatiev.pdf

 

 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.

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) 



 Программа дисциплины "Математическое моделирование в астрономии и космологии"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки)". 

 Страница 6 из 13.

Игнатьев Ю.Г. Релятивистская кинетическая теория неравновесных процессов в гравитационных полях -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/IgnAnnotation.htm

Игнатьев Ю.Г. Российская школа по гравитации и космологии Gracos-2009 и Международный семинар -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/Gracos2009%20.pdf

Игнатьев, Юрий Геннадиевич. Неравновесная Вселенная: кинетические модели космологической эволюции -

http://rgs.vniims.ru/books/universe.pdf

Ю.Г. Игнатьев, Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в системе

компьютерной математики Maple - http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/mmm_eor-s.pdf

Ю.Г. Игнатьев, А.А. Агафонов, Математические модели теоретической физики с примерами решения задач в СКМ

Maple - http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/MMTF_kfu.pdf

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Предположение об изотропности и однородности приводит к тому, что макроскопические

характеристики вещества во Вселенной $\rho$ (плотность), $p$ (давление), $\vec{v}$ (скорость)

имеют вид:

%

\[\rho=\rho(t), ~~ P=P(t),\]

%

\begin{equation}

\label{01}

\vec{v}=H(t)\vec{r}.

\end{equation}

Здесь $\vec{v}$ -- макроскопическая скорость вещества. Наблюдатель, движущийся совместно

с веществом имеет в точке наблюдения $\vec{r}_0=\vec{0}$, $\vec{v}_0=\vec{0}$. Все другие

точки движутся изотропно по отношению к нему (либо сближаются, либо удаляются). Перейдем,

например, к какой-либо другой точке с радиус-вектором $\vec{R}$. Ее скорость относительно

данной: $\vec{v}_R=H(t)\vec{R}$. Тогда любая другая третья точка, движущаяся относительно

первой со скоростью $\vec{v}=H(t)\vec{r}$ будет иметь, очевидно, скорость относительно

наблюдателя в $\vec{R}$: $\vec{v}'=\vec{v}-\vec{v}_R=H(t)(\vec{r}-\vec{R})=H(t)\vec{r}'$. Таким

образом, свойство изотропии сохраняется при переходе от одной точки к другой. Легче всего

это понять на примере изотропного расширения детского резинового шарика при надувании. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

\subsection{Светимость Вселенной.}

Световой поток есть число проходящих квантов на энергию квантов. Число квантов суммарное

сохранение постоянное (закон сохранения числа частиц), но меняется площадь поверхности, по

которой распределяется это число:

$$S = 4\pi {a^2}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{{\operatorname{sh} }^2}\chi} \\ {{{\sin }^2}\chi}

\end{array}} \right\}.$$

В теории квантов $\displaystyle\varepsilon = \hbar \omega = \hbar {\omega _0}\frac{{a\left( {\eta -

\chi} \right)}}{{a\left( \eta \right)}}$ --- интенсивность излучения есть число квантов за единицу

времени. Единица времени также изменяется $\displaystyle\frac{{dt\left( \eta \right)}}{{dt\left( {\eta -

x} \right)}}$. Таким образом:

$$dI = \operatorname{Const} \cdot \frac{{{a^2}\left( {\eta - \chi} \right)}}{{{a^4}\left( \eta \right)\left\{

{\begin{array}{*{20}{c}} {{{\sin }^2}\chi} \\ {{{\operatorname{sh} }^2}\chi} \end{array}} \right\}}}.

$$

Будем считать, что светимость объектов равномерно распределена во все времена $\eta $:

$$dI = S\rho \,dV\frac{{{a^2}\left( {\eta - \chi} \right)}}{{{a^4}\left( \eta \right)\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}

{{{\sin }^2}\chi} \\ {{{\operatorname{sh} }^2}\chi} \end{array}} \right\}}},

$$

где $S$ --- плотность измерения $ = \operatorname{Const} $, $\displaystyle dV \Rightarrow 4\pi

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{{\sin }^2}\chi} \\ {{{\operatorname{sh} }^2}\chi} \end{array}}

\right\}{a^3}\left( \chi \right)d\chi$. Получим:

$$I = 4\pi S\int\limits_0^\eta {\frac{{{a^3}\left( {\eta - \chi} \right)\rho \left( {\eta - \chi} \right)}}{{{a^4}\left(

\eta \right)}}{a^2}\left( {\eta - \chi} \right)d\chi}.

$$

Учтем, что ${a^3}\rho = \operatorname{Const} $ на нерелятивистских стадиях:

$$\begin{gathered} I = \frac{{4\pi S\,\operatorname{Const} }}{{{a^4}\left( \eta \right)}}\int\limits_0^\eta

{{a^2}\left( {\eta - \chi} \right)d\chi} \equiv \\ \equiv \frac{{4\pi S\,\operatorname{Const} }}{{{a^4}\left( \eta

\right)}}\int\limits_0^\eta {{a^2}\left( \eta \right)d\eta } = \frac{{4\pi S\,\operatorname{Const}

\,c}}{{{a^4}\left( t \right)}}\int\limits_0^t {a\,dt} . \\ \end{gathered}

$$

Для закрытого мира эти величины конечны при любых $\eta $. Для открытого мира $I \to 0$ при

$\eta \to \infty $ --- никакого парадокса бесконечной светимости нет. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Будем оценивать движение вещества с помощью самосогласованной системы уравнений поля и

движения:

\begin{eqnarray}\label{02}\triangle\varphi=4\pi r\rho & - ~~ \mbox{уравнение Пуассона},\\

\label{03}\frac{\partial\rho}{\partial t}+\Div\rho\vec{v}=0 & - ~~ \mbox{ уравнение непрерывности},\\

\label{04}\rho\frac{d\vec{v}}{dt}=-\vec{\nabla}p+\rho\frac{\vec{F}}{m} & - ~~ \mbox{уравнение

гидродинамики},

\end{eqnarray}

где

\begin{eqnarray}

\label{05}

\vec{F}=-m\nabla\varphi & - ~~ \mbox{сила гравитационного притяжения.}

\end{eqnarray}

Перейдем к сферической системе координат и, учитывая (\ref{01}), приведем (\ref{03}) к виду:

$$\dot{\rho}+\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(\rho v_r r^2)=\dot{\rho}+\frac{\rho}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2H(t)r)=0,$$

то есть

%

\MathObvodka{red}{blue}{

%\begin{equation}

\label{06}

\dot{\rho}+3H\rho=0.

%\end{equation}

}

Однако, из закона расширения (\ref{01}), имеем:

$$\frac{dr}{dt}=H(t)r\equiv v_r.$$

Умножим (\ref{06}) на $r^3$ и учтем этот факт:

$$\dot{\rho}r^3+3H\rho r^3=0,$$

но

$$3Hr^3\equiv \frac{dr^3}{dt}=3r^2\frac{dr}{dt}=3r^2Hr.$$

Поэтому (\ref{06}) можно переписать в виде:

\begin{equation}

\label{07}

\frac{d(\rho r^3)}{dt}=0.

\end{equation}

Введем массу $M(r)=M[r(t)]\equiv M(t)$, заключенную в сфере радиуса $r=r(t)$:

\begin{equation}

\label{08}

M(r)=4\pi\int\limits_{0}^{r}\rho r^2\,dr=\frac{4}{3}\pi\rho(t)r^3.

\end{equation}

Таким образом, (\ref{06}) имеет вид:

\begin{equation}

\label{09}

\boxed{\frac{dM(r)}{dt}=0,}

\end{equation}

то есть закон сохранения массы, или

$$\boxed{M(t_0)=M(t).}$$

Уравнение Пуассона в случае сферической симметрии имеет вид:

\begin{equation}

\label{10}

\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\varphi}{dr}\right)=4\pi\gamma\rho(t),

\end{equation}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3

страница%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

откуда мы сразу имеем

\begin{equation}

\label{11}

-\frac{\partial\varphi}{\partial r}=-\frac{4\pi}{3}\gamma\rho(t)r=-\frac{\gamma M(r)}{r^2},

\end{equation}

т.е. общий закон Ньютона для силы гравитационного притяжения, $\displaystyle

F_r=-\frac{\gamma mM(r)}{r^2}$ -- тело массы $m$ притягивается лишь массой, заключенной
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внутри радиуса $r$, на котором лежит данное тело, <<внешние>> слои не дают вклада в силу притяжения.

Поясним. Радиальная скорость расширения $v_R=H(t)r$, а также гравитационный потенциал

$\displaystyle\varphi=\frac{2\pi}{3}\gamma\rho(t)r^2$ и ускорение силы тяжести зависят не только от времени

($\displaystyle g_r=-\frac{4\pi}{3}\gamma\rho(t)r$), но и от радиуса, то есть эти величины хотя и изотропные, но

неоднородные. Однако, эти величины ненаблюдаемы, так же ненаблюдаем гравитационный потенциал, скорость

это величина относительная,

и мы можем лишь мерить разность скоростей и разность ускорений $\displaystyle\delta\vec{v}_R=v_{R+\triangle

R}-v_R=H(t)\delta r=H(t)\frac{dr}{dt}\delta t$.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен {Гравитационная неустойчивость однородного расширяющегося вещества}

%

Математически корректную теорию гравитационной неустойчивости нерелятивистской

однородной материи на основе ньютоновой теории гравитации построил William Bowen Bonnor

(1957). Следует отметить, что задолго до работы Боннора теория гравитационной

неустойчивости, основанной на релятивистской теории гравитации Эйнштейна, была построена

советскими физиками-теоретиками Лифшицем, Белинским и Халатниковым (1946--1948).

Теория Боннора нужна была лишь в качестве доказательства, что и в рамках Ньютоновской

теории можно построить математически корректную теорию гравитационной неустойчивости.

Кроме того, эта теория гораздо проще теории Лифшица-Халатникова-Белинского.

\subsection{Уравнения невозмущенной модели (уравнения основного состояния)}

%

Итак, рассмотрим уравнения самосогласованную систему дифференциальных уравнений

идеальной гидродинамики на основе классического ньютонова гравитационного поля (\ref{div})

-- (\ref{puasson}):

%

\begin{eqnarray}

\label{div_1}

\frac{\partial \rho}{\partial t}+\mathrm{div}\rho \mathbf{v}=0; & \mbox{уравнение непрерывности}\\

\label{dv_1}

\rho\frac{d\mathbf{v}}{dt}=-\mathbf{\nabla} p-\rho\mathbf{\nabla}\varphi; & \mbox{уравнения

гидродинамики}\\

\label{puasson_1}

\Delta\varphi =4\pi G\rho; & \mbox{уравнение Пуассона}.

\end{eqnarray}

%

Положим теперь:

%

\begin{equation}\label{f(t)}

\rho_0=\rho_0(t);\quad p_0=p_0(t).

\end{equation}

%

Кроме того, положим

%

\begin{equation}\label{v0}

\mathbf{v}_0=H(t)\mathbf{r}.

\end{equation}

%

На первый взгляд кажется, что формула скорости нарушает предположение об изотропии и

однородности вещества. Однако, это не так. Действительно, рассмотрим треугольник

$OM_0M$ с вершиной в начале декартовой системы координат. Пусть радиусы - векторов точек

$M_0$ и $M$ равны $\mathbf{r}_0$ и $\mathbf{r}$. По правилу треугольника

$\overrightarrow{M_0M}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_0$. Таким образом, согласно (\ref{v0})

$\mathbf{v}(M_0)=H(t)\mathbf{r}_0$ и $\mathbf{v}(M)=H(t)\mathbf{r}$. Но тогда

%

\[\Delta \mathbf{v}=\mathbf{v}(M)-\mathbf{v}(M_0)=H(t)(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\Rightarrow \Delta

\mathbf{v}= H(t)\Delta \mathbf{r}\]

%

-- формула для скорости при переносе системы координат в точку $M_0$ совпадает с

формулой (\ref{v0}). Таким образом, в системе нет выделенного центра, т.е., предположение об

изотропии и однородности не нарушается.

 

 

 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).
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 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.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Математика,

информатика и информационные технологии".
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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.


