
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Современные компьютерные технологии» 

 

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

чающийся должен: 
Знать:  
 государственный язык Российской Федерации и иностранный 

язык для решения задач профессиональной деятельности; 
представления специалистов из других областей о сути иссле-
дуемого явления; 

 и уважать основы правовых и этических норм 
 основы изучаемой дисциплины и ее значение для развития ма-

териальной культуры общества. 
Уметь:  
 грамотно и аргументировано излагать свои подходы к решению 

данной научной проблемы на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном языке; 

 правильно оценивать последствия своей профессиональной 
деятельности. 
 

Владеть:  
 адекватным математическим и понятийным аппаратом, навыка-

ми устной речи  и нормами письменного изложения результатов 
на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном языке; 

 необходимой широтой и культурой мышления. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-5, ПК-6. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Понятие систем компьютерной математики (СКМ), их виды, органи-
зация вычислительных модулей и интерфейса пользователя. Краткий об-
зор существующих систем СКМ для математиков. Обзор пакетов линейной 
алгебры, понятие пакета для линейной алгебры. Ключевые особенности и 
применение пакетов Aztec, BLAS, Lapack, Sparskit. Применение пакетов 
прикладных программ символьных вычислений. Обзор структуры и воз-



можностей пакетов Maple, Maxima, Scilab. Простейшие геометрические фи-
гуры, разбиения и сетки в пакете SALOME; двумерное моделирование и 
построение сеток; построение четырехугольных сеток с контролем качест-
ва в геометрически сложных областях; механизм extrusion и примеры по-
строения тетраэдрических и призматических сеток; создание сложных 
геометрических фигур; создание сценариев на Python.   

Изучение структуры пакета OpenFOAM, набора модулей, правила 
построения проектов, типы и виды решателей, настройка переменных ок-
ружений пользователя. Постановка задачи о движении вязкой жидкости в 
каверне в плоском случае. Задание начальных и граничных условий для 
решаемой задачи. Изучение форматов входных файлов проекта для по-
строения 2D и 3D геометрических фигур и их разбиения для дальнейшего 
использования в методе VOF. Визуализация полученной расчетной сетки. 
Проведение тестового расчета о движении вязкой жидкости в плоской ка-
верне. Визуализация результатов расчета с использованием пакета 
paraView. Применение фильтров пакета для отображения векторного поля 
скорости, скалярного поля давления, построения линий тока, вычисление 
значений вихря. Проведение расчетов в плоском и пространственном слу-
чае. Изменение значений числа Рейнольдса Re, применение модели турбу-
лентности для больших Re, вычисление значений циркуляции основного и 
побочных вихрей. 

 

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 проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 



 Для слепых задания оформляются в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых или зачитываются ассистен-
том. Письменные задания выполняются на компьютере со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых или надик-
товываются ассистенту. 
В качестве компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых используется специализированное ста-
ционарное рабочее место ЭлСИС221: персональный компьютер с 
ОС Windows с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля (Дисплей Брайля Focus 40 Blue) и 
портативное устройство для чтения (Портативная камера PEARL). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения текстов посредством 
применения сканирующего устройства (камера Pearl или фото-
сканер). 

 Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс. Задания для выполнения оформ-
ляются увеличенным шрифтом. При необходимости предоставля-
ется специализированное рабочее место с увеличивающим уст-
ройством: 
 Специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС201: 

персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением и видеоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-
кратное увеличение). Установленное специализированное про-
граммное обеспечение: JAWS – программа экранного доступа, 
MAGic – программа экранного увеличения. 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ301. Но-
утбук с предустановленным программным обеспечением и ви-
деоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-кратное увеличение). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, MAGic – программа эк-
ранного увеличения, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

 Стационарное рабочее место в компьютерном классе, оборудо-
ванное наушниками и программой невизуального доступа к эк-
рану NVDA. 

Для лиц с нарушением слуха: 
 Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования. Специа-
лизированная аппаратура: 



 стационарная информационная система для слабослышащих 
«ИСТОК» С-1И для использования в лекционных аудиториях. 

 беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-
1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата для выполне-
ния письменных заданий используется специализированное рабочее ме-
сто, включающее: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы с электроприводом для регулирования высоты подъема 
столешницы.  

 Клавиатуру Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой с располо-
жением кнопок сверху.   

 Беспроводную мышь трекбол для ПК Logitech M570.  
 Клавиатуру с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  
 


