
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии в математике, науке и образовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные принципы построения математических моделей; суще-

ствующие в настоящее время программные комплексы реализации сложных ал-

горитмов; основные понятия, категории, современные методики и технологии ор-

ганизации и реализации образовательного процесса на различных ступенях обра-

зования в образовательных учреждениях разного типа; методы сбора, анализа и 

обработки исходной информации для организации и проведения методических и 

экспертных работ в области математики; природу и сущность математического 

знания, пути его достижения; методологические приемы представления научных 

знаний; формы и источники математического самообразования; 

Уметь: математически грамотно ставить задачу; формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требую-

щие углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые методы ис-

следования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, ис-

ходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; ве-

сти библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлече-

нием современных средств редактирования и печати; самостоятельно создавать 

прикладные программные средства на основе современных информационных 

технологий и сетевых ресурсов; систематизировать информацию; представлять и 

обрабатывать информацию в наглядном виде; представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имею-

щимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати;    

Владеть (иметь практический опыт): широким научным кругозором и 

культурой мышления; фундаментальными знаниями в области математического 

моделирования;  современными приемами проведения методических и эксперт-

ных работ в области математики; фундаментальными знаниями в различных об-

ластях математического знания; методикой применения математически сложных 

алгоритмов в современных программных комплексах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-2; ОПК-3; ПК-10; ПК-12. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Компьютерные технологии в математике, науке и образовании» от-

носится к базовой части вариативных обязательных дисциплин и изучается на 1 и 

2 курсах в 2, 3 и 4 семестрах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Системы компьютерной математики в задачах геометрии и анализа. Сравнитель-

ный обзор современных систем компьютерной математики. Рабочая среда 

MATLAB. Решение научных задач в системе MATLAB. Использование ToolBox в 

решении задач геометрии и анализа. Программирование в Maple. Организация 

программных модулей Maple-языка. Создание и работа с библиотеками пользова-

теля. Введение в Maplets. Пакеты расширения и их использование в геометрии и 

анализе. Решение научных задач в системе Maple. Решение задач по дифференци-

альной геометрии.  

 Основы компьютерной графики. Базовые растровые алгоритмы на плоско-

сти. Элементы вычислительной геометрии. Модели описания поверхностей. Ал-

горитмы удаления невидимых линий и поверхностей. Свет и цвет. Модели отра-

жения света: вычисление нормалей и углов отражения, метод Гуро, метод Фонга, 

преломление света, трассировка лучей. Текстуры. Основы цифровой обработки 

изображений. Фрактальная графика. Классические фракталы: множество Кантора, 

фракталы Серпинского, кривая Коха, кривая Пеано. Основные алгоритмы постро-

ения фрактальных кривых. Множество Жюлиа и Мандельброта и их компьютер-

ное построение. Алгоритм фрактального сжатия изображений.  

 Технологии 1С в образовании. 1С: Школа. Математика, 5-11 кл. Образова-

тельный комплекс "1С:Школа. Вычислительная математика и программирование, 

10-11 кл.". Управление сайтами «1С-Битрикс».  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 



 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


