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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Компьютерный сервис вычислительного эксперимента» 
знакомит студентов с программными средствами подготовки данных, алго-
ритмами и средствами обработки и графической визуализации результатов 
вычислительных экспериментов. Эта дисциплина, непосредственно связана с 
изучаемыми дисциплинами «Методы численного анализа», «Численные ме-
тоды математической физики», «Математическое моделирование систем, 
процессов, явлений», «Имитационное и статистическое моделирование». Яв-
ляется дисциплиной компонента учреждения высшего образования цикла 
специальных дисциплин. 

Целью данной дисциплины является подготовка студентов к практиче-
ской работе по планированию и проведению вычислительных эксперимен-
тов, использованию современных компьютерных технологий для решения 
задач прогноза и оптимизации процессов в природе, технике, экономике. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-
шим образованием определено необходимостью уметь применять методы 
обработки и визуализации данных, эффективные методы и инструменты раз-
работки средств, инновационные подходы планирования и проведения вы-
числительных экспериментов с использованием традиционных и современ-
ных технологий. Расширяющиеся возможности вычислительной техники, 
востребованность компьютерных моделей в самых разных сферах деятельно-
сти придают особую значимость подготовке специалистов по проектирова-
нию, созданию, адаптации и сопровождению математических моделей. Изу-
чение данной дисциплины является важным аспектом такой подготовки, по-
скольку при численной и аналитической реализации широкого спектра задач 
необходимо корректное представление результатов моделирования и форми-
рования соответствующих баз данных. 

 
Основными задачами дисциплины являются:  
– получение студентами глубоких знаний по теоретическим и техниче-

ским основам геовизуализации, компьютерной графики; 
– освоение практических навыков пред- и постобработки данных, ви-

зуализации результатов вычислительных экспериментов; 
– умение применять рассматриваемые методы, технологии и сервис-

ные программные средства при интерпретации результатов моделирования; 
– получение знаний по особенностям подготовки и автоматизации соз-

дания научно-технической документации, формированию баз знаний; 
– развитие навыков использования программного обеспечения в про-

фессиональной и повседневной деятельности. 
Требования к академическим компетенциям специалиста. 

 Специалист должен: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно.  
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении про-

блем.  
– AK-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
– AK-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
– AK-10. Использовать основные законы естественно-научных дисцип-

лин в профессиональной деятельности. 
– AK-11. Владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации с использованием компьютерной 
техники. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде.  
– ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– особенности предобработки и конвертации входной информации ком-

пьютерных моделей; 
– технические возможности, стандарты и правила подготовки докумен-

тов с большим объемом математической нотации; 
– технические решения формирования электронных интерактивных до-

кументов с гиперсвязями, возможностями управляемых вычислений; 
– средства подготовки и кодирования графической информации; 
– форматы хранения графической информации с компрессией; 
– программные средства конвертации, преобразования графических изо-

бражений растрового и векторного форматов; 
– компьютерные цветовые модели, системы управления цветом; 
– опции оформления иллюстраций для черно-белой и цветной печати;  
– типовые требования содержания и вида графических иллюстраций; 
– основные приемы работы с системами компьютерной математики; 
– программные инструменты визуализации функций; 
– базовые инструменты систем компьютерной алгебры, обеспечивающие 

интерактивные вычисления и вывод иллюстраций;  
– регламенты импорта и экспорта данных, их извлечения из серверов; 
– методы, алгоритмы и программные средства интерполяции и экстрапо-

ляции данных, заданных на регулярных и нерегулярных сетках; 
– методы, алгоритмы, средства оценки точности вычислений. 

уметь: 
– готовить и включать в документы и презентации растровые и вектор-

ные статические и динамические электронные изображения; 
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– редактировать изображения в документах разных форматов; 
– извлекать без потерь качества графические иллюстрации из докумен-

тов разных форматов для последующего создания многослойных ин-
тегрированных изображений; 

– синтезировать для сопоставления результатов изображения, получен-
ные в разных программах; 

– составлять таблицы, выполнять интерполяцию, экстраполяцию, ап-
проксимацию, статистический анализ экспериментальных данных; 

– оформлять на этапах предобработки и постобработки данных графики 
и диаграммы средствами MS Graph, Excel, прикладных пакетов; 

– извлекать данные из удаленных серверов; 
– готовить документы аппаратно-независимых форматов; 
– дополнять документы средствами перекрестных ссылок, гипертексто-

вой навигации; 
– преобразовывать, сокращая объем файлов, документы с некорректно 

включенными иллюстрациями при сохранении качества оригинальных 
изображений; 

– дополнять интерактивностью контент, конвертировать и предоставлять 
доступ к материалам в формате вычисляемых документов. 

владеть: 
– практическими навыками применения полученных знаний и умений в 

профессиональной деятельности по разработке средств, планированию 
и проведению вычислительных экспериментов. 
 

В учебном процессе используются интерактивные методы, элементы 
учебно-исследовательской деятельности. Лекции проводятся с использовани-
ем компьютерного проектора, демонстрацией слайдов презентаций и приё-
мов работы программ «живьём», студенты параллельно работают в Интернет 
в среде платформы для разработки и использования образовательных он-
лайн-ресурсов БГУ на базе LMS MOODLE по регламенту «Технические и 
методические решения, инструменты реализации конструктивной обратной 
связи со слушателями лекций» (внедрено в учебном процессе БГУ). Задания 
практикума – индивидуальные, в комплектах около 100 вариантов. Само-
стоятельная работа организуется в виде внеаудиторных форм с изучением 
студентами размещаемых в информационных ресурсах, Интернет дополни-
тельных материалов и выполнением инициативных учебных проектов. 

Форма получения высшего образования – дневная (очная). 
В соответствии с учебным планом по специальности «Прикладная мате-

матика», учебная программа предусматривает для изучения дисциплины: 
всего – 132 часа, аудиторных – 52 часов, из них лекций – 34 часов, лабора-
торных занятий – 16 часов, УСР – 2 часа (4 курс, 7 семестр). 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
 



6 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение 
Цель и содержание. Моделирование. Общие требования к моделям. Основ-
ные понятия и виды моделирования. Структурно-функциональное, имитаци-
онное (ситуационное), математическое (логико-математическое) моделиро-
вание. Функции компьютера при моделировании.  
Программное обеспечение, используемое при подготовке, проведении, ана-
лизе экспериментов. 
Сущность и понятие вычислительного эксперимента, его роль, основные эта-
пы и содержание, общие принципы организации. Основные компоненты и 
характеристики компьютерных систем и средств, используемых при модели-
ровании объектов, процессов, явлений. Примеры математического моделиро-
вания в физике, механике, геоэкологии, экономике, медицине. 
 

2. Компьютерное моделирование в естествознании 
Компьютерное моделирование в естествознании: возможности, достижения, 
перспективы. Составные части математической модели (триады "модель–
алгоритм–программа") и связь их в единое целое. Этапы математического 
моделирования. Прямые и обратные задачи моделирования. Примеры ис-
пользования в компьютерных моделях уравнений, неравенств и логических 
соотношений, таблиц и баз данных, графов, диаграмм, изображений, анима-
ционных фрагментов, гипертекста.  
Моделирование систем на основе анализа размерностей и теории подобия. 
Размерные и безразмерные величины. π-теорема. Формула размерности. Ве-
личины с зависимыми и независимыми размерностями. Аксиомы теории 
размерности, критерии подобия. Примеры автомодельных решений. 
 

3. Стандарты, основные требования к электронным документам 
Стандарты, основные требования к электронным документам, сопроводи-
тельной документации по программным средствам (отчетам, руководств раз-
работчиков, системных программистов, пользователей). 
 

4. Средства MS Office составления электронных документов  
Средства MS Office составления электронных документов с большим объё-
мом математической нотации, графических иллюстраций. Оптимизация в 
приложениях MS Office среды окружения, настройки инструментов перекре-
стных ссылок, управления стилями документа.  
MS Office: правила и приемы включения и редактирования формул, органи-
зации гиперсвязей; приёмы создания и редактирования оставляющих доку-
ментов типа содержание, список литературы, предметный указатель, глосса-
рий, ссылки, номера формул, названия иллюстраций. 
 

5. Средства TeX (LaTeX) подготовки документов  
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Средства TeX (LaTeX) подготовки документов с большим объемом матема-
тической нотации и иллюстраций. Работа с LaTeX, настройки WinEdt. Прие-
мы и особенности набора формул в тексте, нумерация и выравнивание мно-
гострочных математических формул. Правила включения изображений, ор-
ганизации гиперсвязей, структурирования. 
 

6. Графический сервис вычислительного эксперимента  
Понятие графической информации. Основные способы получения и пред-
ставления графической информации (растровая, векторная, фрактальная гра-
фика). Словарь теории цвета. Глубина цвета. Разрешение, линиатура, растри-
рование. Кодирование цвета.  
Модель цифрового цвета COLORCUBE. Цветовой круг. Цветовые модели: 
аддитивная (RGB), субтрактивные (CMY и CMYK), другие (HSB, HSV, HSI, 
Lab, Grayscale). Плашечные цвета, палитры. Индексированный цвет. Дизе-
ринг. Цветовой охват. 
 

7. Представление и кодирование графической информации  
Форматы растровых графических файлов. Сжатие, особенности алгоритмов 
компрессии графических данных. Примеры применения растровых форматов 
для кодирования изображений.  
Параметры форматов BMP, PCX, GIF, TIFF, PNG, JPEG. Средства и особен-
ности кодирования графики в редакторах (PhotoFiltre, GIMP). Анимирован-
ные GIF-изображения, примеры их создания и редактирования.  
 

8. Особенности создания и редактирования векторной графики 
Особенности формирования и редактирования векторной графики. Файлы 
векторного формата. Метафайлы. Графические объекты и рисунки, основные 
правила и инструменты подготовки и редактирования в разных редакторах 
(Office, Inkscape). Черчение, сегменты, узлы. Примеры использования импор-
тированных графических объектов из MS Graph, Excel, Delphi, C. 
 

9. Графические объекты в документах, web-страницах 
Графические объекты в документах, web-страницах. Примеры импорта и 
экспорта графических объектов, их включения в документы и гипертекст, 
придания эффектов, настройки вида отображения, анимации; интеграция ри-
сунков и фигурного текста. Правила извлечения оригинальных изображений 
из документов Office, PDF, HTML.  
 

10. Средства обработки и визуализации функций и данных 
Средства обработки и визуализации функций и данных. Графики, диаграм-
мы. Когнитивная компьютерная графика.  
Графики, диаграммы – общие правила оформления. Примеры визуализации 
данных в MS Excel. 
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11. Обработка и визуализация данных в системах компьютерной 
математики 

Обработка и визуализация данных в системах компьютерной математики. 
Системы компьютерной математики (СКМ) – краткий обзор, возможности, 
характеристики.  
Примеры предобработки и визуализации экспериментальных данных, со-
ставления и статистической обработки табличных данных.  
Golden Software Grapher: интерфейс, функционал, сервис. Средства составле-
ния таблиц, интер- и экстраполяции. Типы графиков, доступных в Grapher. 
Экспорт графики. 
 

12. Цифровые поля, аппроксимация 
Многомерная графика в специализированных пакетах, системах. Цифровые 
поля, аппроксимация.  
Обзор математических методов, программные комплексы и их функционал 
для описания площадных распределений, аппроксимации сеточными функ-
циями результатов наблюдений на рассеянном множестве точек.  
Golden Software Surfer: интерфейс, инструменты формирования иллюстраций 
2D и 3D графики. Примеры построения плоских и пространственных графи-
ков, визуализации цифровых моделей многомерных процессов, составления 
карт изолиний, векторных полей, линий тока. 
 

13. Системы компьютерной алгебры 
Системы компьютерной алгебры (СКА) – краткий обзор, лидеры и их воз-
можности, отличительные особенности.  
Примеры символьных преобразований, компьютерных моделей и интерак-
тивной визуализации в Wolfram Mathematica. Графы и их визуализация, при-
меры классических решений теории графов. 
 

14. Система Wolfram Mathematica 
Система Wolfram Mathematica: интерфейс, основные правила работы с обо-
лочкой, системой помощи, ядром; составление, редактирование, выполнение 
Math-документов.  
Символьные вычисления, преобразование и упрощение выражений; правила, 
шаблоны, неявные функции.  
Таблицы значений, векторы и матрицы, операции со списками.  
Работа с файлами, прием и обработка данных и изображений; экспорт и им-
порт формул, данных, графики. Примеры извлечения данных из удаленных 
серверов. 
 

15. Графика системы Mathematica 
Графика системы Mathematica. Визуализация функций и данных, цифровые 
поля. Типы формируемых графических объектов при визуализации в случаях 
1D, 2D, 3D.  
Основные опции оформления графиков.  
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Инструменты интерактивности системы Mathematica. Опции и средства на-
стройки и управления интерактивностью в вычислениях, при управлении по-
токами данных, при графической визуализации.  
Правила подготовки и размещения в интернет ресурсов формата вычисляе-
мых документов CDF. 
 

16. Возможности Mathematica для пространственного моделирования 
Возможности и средства системы Mathematica для пространственного моде-
лирования. Кривые на плоскости и в пространстве. Модели и основные алго-
ритмы описания поверхностей.  
Изолинии, карты плотности, векторные поля.  
Варианты представления трехмерных объектов.  
 

17. Средства Mathematica для анализа и визуализации точности 
Средства системы Mathematica для анализа и визуализации точности интер-
поляций, аппроксимаций, конкретных моделей. Инструменты и приемы ви-
зуализации погрешностей при нахождении корней уравнений, одномерных и 
многомерных приближенных решений дифференциальных уравнений, ре-
зультатов интерполяции на плоскости и в пространстве.  
Приемы и возможности визуализации процессов обучения нейронных сетей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Коли-
чество 
часов  
УСР 

 
Форма 

контроля 
знаний 

Аудиторные 
Лек
ции 

Практ. 
и сем. 
заня-
тия 

Лаб. 
Заня-
тия 

Иное 

1 Введение 2      
2 Компьютерное моде-

лирование в естество-
знании  

2     
Выбо-

рочный 
опрос 

3 Стандарты, основные 
требования к элек-
тронным документам 

2     
Выбо-

рочный 
опрос 

4 Средства MS Office 
составления электрон-
ных документов  

2     
Элек-

тронный 
тест 

5 Средства TeX (LaTeX) 
подготовки докумен-
тов, основы матема-
тической нотации 

2     
Элек-

тронный 
тест 

6 Графический сервис 
вычислительного экс-
перимента 

2     
Выбо-

рочный 
опрос 

7 Представление и ко-
дирование графиче-
ской информации 

2     
Выбо-

рочный 
опрос 

8 Особенности создания 
и редактирования век-
торной графики 

2  2   
Элек-

тронный 
тест 

9 Графические объекты 
в документах, web-
страницах 

2  2   
Элек-

тронный 
тест 

10 Средства обработки и 
визуализации функций 
и данных 

2  2   
Выбо-

рочный 
опрос 

11 Обработка и визуали-
зация данных в систе-
мах компьютерной 
математики 

2  2   
Элек-

тронный 
тест 

12 Цифровые поля, ап-
проксимация 2  2   

Выбо-
рочный 
опрос 
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13 Системы компьютер-
ной алгебры 2  2  2 

Элек-
тронный 

тест 

14 Система Wolfram 
Mathematica. Язык 
Wolfram Language 

2  2   
Выбо-

рочный 
опрос 

15 Графика системы 
Mathematica 2  2   

Элек-
тронный 

тест 
16 Возможности и сред-

ства системы 
Mathematica для про-
странственного моде-
лирования 

2     
Выбо-

рочный 
опрос 

17 Средства системы 
Mathematica для ана-
лиза и визуализации 
точности 

2     
Элек-

тронный 
тест 

ИТОГО 34,0  16,0  2,0  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 
 
Основная 

 
1. Таранчук. В. Графический сервис вычислительного эксперимента : учеб.-

метод. пособие / В.Б. Таранчук. – Мн.: БГУ, 2009. – 124 с. 
2. Таранчук, В. Основные функции систем компьютерной алгебры : пособие 

для студентов фак. прикладной математики и информатики / В.Б. Таран-
чук.  – Минск : БГУ, 2013. – 59 с. 

3. Таранчук, В. Б. Основы работы с блокнотами Mathematica : учеб. материа-
лы для студентов фак. прикладной математики и информатики / В. Б. Та-
ранчук. – Минск : БГУ, 2015. – 52 с. 

4. Таранчук, В.Б. Введение в язык Wolfram : учеб. материалы для студентов 
фак. прикладной математики и информатики спец. 1-31 03 04 «Информа-
тика» / В.Б. Таранчук. – Минск : БГУ, 2015. – 51 с. 

5. Таранчук, В.Б. Основы программирования на языке Wolfram : учеб. 
материалы для студентов фак. прикладной математики и информатики 
спец. 1-31 03 04 «Информатика» / В.Б. Таранчук. – Минск : БГУ, 2015. – 
49 с. 

6. Таранчук, В.Б. Введение в графику системы Mathematica : учеб. материалы 
для студентов фак. прикладной математики и информатики / В.Б. Таран-
чук. – Минск : БГУ, 2017. – 53 с. 

7. Морозов, А. Программирование задач численного анализа в системе 
Mathematica: Учеб. пособие / А.А. Морозов, В.Б. Таранчук. – Мн. : БГПУ, 
2005. – 145 с. 

8. Таранчук, В.Б. Программный комплекс адаптации геологических моделей. 
Концепция, решения, примеры реализации / В.Б. Таранчук // Проблемы 
физики, математики и техники. – 2017. – № 3 (32). – С. 81–90.  

9. Wolfram Demonstrations Project [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://demonstrations.wolfram.com. 

10. Mathematica for Teaching and Education [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.wolfram.com/training/courses/edu001.html. 

 
Дополнительная 
 
11. List of computer algebra systems. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_algebra_systems 
12. Таранчук, В.Б. О возможностях и инструментах реализации вероятностно-

статистических методов в системе Mathematica / В.Б. Таранчук // Теория 
вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и прило-
жения : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию проф., д-ра 
физ.-мат. наук Г.А. Медведева, Минск, 23-26 февр. 2015 г. – Минск : 
РИВШ, 2015. – С. 320–325. 
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13. Таранчук, В.Б. О создании интерактивных образовательных ресурсов с ис-

пользованием технологий Wolfram / В.Б. Таранчук // Информатизация об-
разования: - 2014. - № 1 (73). - С. 78 - 89. 

14. Таранчук, В.Б. Возможности и средства Wolfram Mathematica для разра-
ботки интеллектуальных обучающих систем / В.Б. Таранчук // «Научные 
ведомости БелГУ. История Политология Экономика  Информатика»: - 
2015. - № 1 (198) выпуск 33/1, раздел системный анализ и управление, 
Белгород. - С. 102 – 110. 

15. Таранчук, В.Б. Особенности функционального программирования инте-
рактивных графических приложений / В.Б. Таранчук // Вестник Самарско-
го государственного университета. Естественнонаучная серия, раздел 
Математика: - 2015. - № 6 (128). - С. 178 – 189. 

16. Журавков, М.А. Об использовании системы Mathematica при преподава-
нии дисциплин и изучении разделов по основам компьютерного модели-
рования в механике / М.А. Журавков, В.Б. Таранчук // Вестник Белорус-
ского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. 
2016. № 1 (32). С. 59-62.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 
 

Для диагностики компетенций студентов используются следующие 
формы: 

1. Устная форма.  
2. Письменная форма.  
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 

 
К устной форме диагностики компетенций относятся:  

1. Собеседования.  
2. Устные опросы.  

 
К письменной форме диагностики компетенций относятся:  

1.  Контрольные опросы.  
2. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы.  
Контрольные опросы проводятся с использованием средств смешанного 

обучения в формате электронного теста, реализуемого в рамках дистанци-
онных технологий. Результаты опросов фиксируются, учитываются в ин-
дивидуальном рейтинге студента. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся:  

1. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой.  
2. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы.  
Результаты оценивания фиксируются, учитываются в индивидуальном 

рейтинге студента. 
 
К технической форме диагностики компетенций относятся:  

1. Программы. 
2. Электронные тесты. 
3. Электронные отчёты по лабораторным работам. 
4. Визуальные лабораторные работы. 
Используются разработанные на кафедре компьютерных технологий и 

систем специальные программы (программные модули) пакета e_Exam.  
Электронные тесты проводятся в среде Moodle, используются типы 

тестовых вопросов: выбор одного/нескольких из нескольких, числовой ответ, 
вычисляемый ответ, комбинированный ответ. 

Визуальные лабораторные работы проверяются с использованием раз-
работанных на кафедре компьютерных технологий и систем специальные 
программных модулей пакета e_Exam. 

Результаты тестов, проверки лабораторных работ фиксируются, 
учитываются в индивидуальном рейтинге студента. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа рассматривается в двух контекстах: собственно 
самостоятельная работа (СРС) и управляемая самостоятельная работа сту-
дентов (УСРС). СРС – организуемая самим студентом в рациональное с его 
точки зрения время, как правило, вне аудитории, мотивируемая собственны-
ми познавательными потребностями и контролируемая им самим. УСРС –
самостоятельное, опосредованное управлением со стороны преподавателя 
выполнение студентом выданного преподавателем учебного задания в специ-
ально отведенное время, чаще – в аудитории.  

Результаты УСРС учитываются как составная часть отметки по учебной 
дисциплине в рамках накопительной системы оценки учебных достижений 
студентов. Обучающийся обязан выполнить установленные учебной про-
граммой задания УСРС. Невыполнение заданий УСРС расценивается как не-
соблюдение требований учебной программы. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Тема 13. Системы компьютерной алгебры (СКА). 
Задание 1. Общее и уникальное систем компьютерной алгебры Axiom, 

Derive. 
Задание 2. Общее и уникальное систем компьютерной алгебры Reduce, 

MuPAD. 
Задание 3. Общее и уникальное систем компьютерной алгебры Maxima, 

Kalamaris. 
Задание 4. Общее и уникальное систем компьютерной алгебры 

Mathematica, Maple. 
Задание 5. Общее и уникальное систем компьютерной алгебры Macsyma, 

Scratchpad. 
Перечень используемых средств диагностики результатов управляемой 

самостоятельной работы студентов: 
выполнение компьютерного теста. 



16 
 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 
 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 
мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 
преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 
получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 
либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается на основе модульно-
рейтинговой системы, основанной на Положении о рейтинговой системе БГУ 
от 18.08.2015 г. № 382 - ОД 

Текущая аттестация предусматривает проведение экзамена, в том числе 
с учетом результатов промежуточного и итогового тестирования, и прово-
дится согласно правилам проведения аттестации студентов при освоении со-
держания образовательных программ высшего образования от 29.05.2012 г. 
№ 53. 

 
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙОЦЕНКИ 

 
Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29.мая 2012 г.). 
2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУот 18.08.2015 г. № 382 – ОД). 
3. Критериев оценки знаний студентов (Письмо Министерства образова-

ния Республики Беларусь от 21.12.2003 г.). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Название  
учебной дис-
циплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 

Вычислитель-
ные методы 
алгебры 

Кафедра 
вычисли-
тельной ма-
тематики 

нет Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения, прото-
кол № _ 
от _ апреля 2018 г. 

Численные 
методы мате-
матической 
физики 

Кафедра 
вычисли-
тельной ма-
тематики 

нет Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения, прото-
кол № _ 
от _ апреля 2018 г. 

Математиче-
ское модели-
рование сис-
тем, процес-
сов, явлений 

Компью-
терных тех-
нологий и 
систем 

нет Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения, прото-
кол № _ 
от _ апреля 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _201 _/_201_ учебный год 

 
№№ 
Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры компью-
терных технологий и систем (протокол № _ от              _201_ г.) 

Заведующий кафедрой 
д.т. наук                  _______________   _                  А.М. Недзьведь_________ 
(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________              _______________   П.А. Мандрик 
(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 
 


