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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 01.04.04 «Прикладная математика»
Программа - «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и тех-
нической сферах», Программа - «Цифровая обработка сигналов и изображений»
ОПК-2 способность разрабатывать эф- ОПК-2.2 Способность использовать ком-
фективные математические методы ре- пьютерное геометрическое моделирова-
шения задач естествознания, техники, ние при решении научно-технических за-
экономики и управления дач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 01.04.04 «Прикладная математика» Блок 1 «Дисциплины
Программа - «Математические методы и моделирование в (модули)»,
естественнонаучной и технической сферах» Вариативная часть
Направление 01.04.04 «Прикладная математика» Блок 1 «Дисциплины
Программа - «Цифровая обработка сигналов и изображений» (модули)»,

Вариативная часть, дис-
циплина по выбору

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

3 108 16 16 76 ЗаО2 1
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа
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Домашние задания
1.~атематические
основы 3D- 16 16 - 76 Коллоквиум
моделирования

Расчётно-графическая работа

4.1. Лекционные занятия

.., )=
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1 1 2

2 2

3 2

4 2

Краткое содержание

Аффинные преобразования. Аффинные преобразования на плоскости.
Аффинные преобразования в пространстве.
Вершины и примитивы. Положение вершины в пространстве. Опера-
торные скобки glBegin / glEnd.
Модели освещения. Модель Фонга. Закрашивание по методу Фонгу и по
методу Гуро.
Интерполяция, буферы глубины и трафарета. Барицентрические ко-
ординаты. Билинейная интерполяция. Обращение билинейной интерпо-
ляции. Эффекты зеркала, тени.
'Гекстурирование, Рельефное текстурирование. Эффект зеркального от-
ражения.

25

Кривые. Сплайны. Кривые Безье. Метод де Кастельжо для кривой Безье
произвольной степени. Рекурсивное деление кривой Безье. Повышение
степени. Поверхности Безье.

6 2

2 Метод трассировки лучей. Основы трассировки лучей. Щупальца тени.
Отражение лучей. Преломление лучей. Локальная освещение и отраже-
ние лучей. Преломление лучей. Общий алгоритм.

7

Метод излучений. Элементы разбиения, освещённость, коэффициенты
отражения. Вычисление формфактора. Метод трассировки лучей для
расчёта форм-фактора. Метод полукуба. Пример расчёта формфактора
для двумерного случая.

8 2
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4.2. Практические занятия

100II I = ,=
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~ ~ ~ = = 100II
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Краткое содержаниее = м ~
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~ ~с
1 1 2 Аффинные преобразования. Аффинные преобразования на плоскости.

Аффинные преобразования в пространстве.
2 2 Вершины и примитивы. Положение вершины в пространстве. Опера-

торные скобки glBegin I glEnd.
3 2 Модели освещения. Модель Фонга. Закрашивание по методу Фонгу и по

методу Гуро.
4 2 Интерполяция, буферы глубины и трафарета. Барицентрические ко-

ординаты. Билинейная интерполяция. Обращение билинейной интерпо-
ляции. Эффекты зеркала, тени.

5 2 Гекстурирование, Рельефное текстурирование. Эффект зеркального от-
ражения.

6 2 Кривые. Сплайны. Кривые Безье. Метод де Кастельжо для кривой Безье
произвольной степени. Рекурсивное деление кривой Безье. Повышение
степени. Поверхности Безье.

7 2 Метод трассировки лучей. Основы трассировки лучей. Щупальца тени.
Отражение лучей. Преломление лучей. Локальная освещение и отраже-
ние лучей. Преломление лучей. Общий алгоритм.

8 2 Метод излучений. Элементы разбиения, освещённость, коэффициенты
отражения. Вычисление формфактора. Метод трассировки лучей для
расчёта форм -фактора. Метод полукуба. Пример расчёта формфактора
для двумерного случая.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

,=100II =..Q= = ~
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1 5 Домашнее задание практического занятия N21

5 Домашнее задание практического занятия N22
5 Домашнее задание практического занятия N2З
5 Домашнее задание практического занятия N24
14 Подготовка к коллоквиуму
5 Домашнее задание практического занятия N25
5 Домашнее задание практического занятия N26
5 Домашнее задание практического занятия N27
5 Домашнее задание практического занятия N28
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Выполнение РГР
Подготовка к зачету

4.5. Примерная тематика реферативно-расчетных работ

1. Реализация 3D-модели механизма Чебышёва «Несимметричный круговой на-
правляющий механизмэ.зачету с оценко

2. Реализация 3D-модели механизма Чебышёва «Шестизвенная противовраща-
тельная рукоятка».

3. Реализация 3D-модели механизма Чебышёва «Четырехзвенная противовраща-
тельная рукоятка».

4. Реализация 3D-модели механизма Чебышёва «Механизм для преобразования
вращательного движения в качательное»,

5. Реализация 3D-модели механизма Чебышёва «Механизм, дающий два качания
ведомого звена за один оборот кривошипа».

6. Реализация 3D-модели механизма Чебышёва «Гребной механизм».
7. Реализация 3D-модели механизма Чебышёва «Механизм для преобразования

вращательного движения в поступательное с ускоренным обратных ходом».

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):
Модуль 1 «Математические основы 3D-моделирования»
../ Материалы для самостоятельной работы над домашними заданиями N2 1-8, для

подготовки коллоквиуму (включают образцы контрольно-измерительных мате-
риалов, требования к результатам выполнения СРС, изложение методики их
оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, подготовки к коллоквиуму (включают тексты лекций
1-4)
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и примерный перечень заданий текущих домашних работ к
практическим занятиям модуля 1)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Коичи Мацуда WebGL: программирование трехмерной графики [Электронный
ресурс 1: / Коичи Мацуда, Роджер Ли. - Электрон. дан. - М. ДМК Пресс,
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2015. - 494 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=63189
2. Кузнецова С.Н, Лукина МВ. Конспект лекций для студентов экономических

специальностей 1 КУРС (МОДУЛЬ 1-2) "Линейная алгебра и аналитическая гео-
метрия" - Санкт-Петербург: , 2010. - 72 с. - http://books.ifmo.ru/file/pdf/669.pdf

3. Гортинская Л.В., Панкратова ТФ., Понятовский В.В., ЛС. Ратафьева, А.Е.
Рыжков, А.Н Трифанов Типовой расчет по высшей математике. Аналитическая
геометрия. 1 модуль - Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2012. - 50 с. -
http://books.ifmo.ru/file/pdf/917 .pdf

Дополнительная литература

1. Гортинская ЛВ., Лапин НА., Панкратова Т Ф., Понятовский В.В., Ратафьева
Л.С., Смирнов В.П. Типовые расчеты по высшей математике. 1 курс (модуль 1).
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Методические указания и задачи
для студентов. Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2012. 49 с.
http://books.ifmo.ru/fi1e/pdf/973 .pdf.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. www.scopus.com - Библиографическая и реферативная база данных научной пе-
риодики «Scopus»

2. http://elibrary.ru-Научная.электроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
3. http://e.1anbook.com/- ЭБСиздательства ЛАНЬ
4. http://www.mathnet.ru/- Общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся , оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10. 1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий:
• Семинар-тренинг
• Семинар-дискуссия.
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Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из
двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме семи-
нара- дискуссии.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум
ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту про-
дуктивной деятельности.

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и деятель-
ность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в образо-
вательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое общение
как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер взаимодейст-
вия педагога и студентов - сотрудничество.

Общая характеристика семинара-тренинга. Основное содержание обучения
на семинаре-тренинге: деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, запоми-
нанию, закреплению базовых понятий, фактов, способов действий, самостоятельное
применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько измененных ситуа-
циях (решение учащимися типовых учебных задач). В процессе решения студенты
консультируются с педагогом и друг другом.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-тренинга включает в се-
бя следующие этапы:

1. Проверка домашнего задания, актуализация исходных (для изучаемой темы)
знаний и способов действий учащихся

2. Представление нового материала
3. Практика учащихся под руководством педагога
4. Самостоятельная практика учащихся
5. Подведение итогов (анализ преподавателя результатов работы группы в це-

лом, самоанализ и самооценка учащимися собственной деятельности).
Общая характеристика семинара-дискуссии. Основное содержание обучения

на семинаре-дискуссии: совместное решение учащимися эвристических учебных за-
дач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотива-
ции. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-
распределенная, развернутая в атмосфере коллективного размышления, в ситуации
дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты
решения задачи.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-дискуссии включает в
себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
3. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению ис-

комого (собственно решение).
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5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.
10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-

рактивных форм

Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия
1 Практическое занятие 1 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Аф-

финные преобразования»
2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Вер-

шины и примитивы»
3 Практическое занятие 3 Семинар тренинг и семинар дискуссия по теме «Модели

освещения»
4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг по теме «Интерполяция»
5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Тек-

стурирование»
6 Практическое занятие 6 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Кри-

вые»
7 Практическое занятие 7 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Метод

трассировки лучей»
8 Практическое занятие 8 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Метод

излучений»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
ТипФОС

Код компетенции/
Перечень элементов ФОСп\п подкомпетенции

Программа - «Математические методы и моделирование в естественнонаучной и техниче-
ской сферах», Программа - «Цифровая обработка сигналов и изображений»
1 ФОСпо ОПК-2.2. Домашнее задание N2 1

подкомпетенции Домашнее задание N2 2
Домашнее задание N2 3
Домашнее задание N2 4
Домашнее задание N2 5
Домашнее задание N2 6
Домашнее задание N2 7
Домашнее задание N2 8
РГР

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесс а обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

тации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
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Цель лекций, семинаров - обучение базовым знаниям и умениям с частичным
охватом материала повышенного уровня. Лектор предоставляет студентам все необ-
ходимые для этого методические материалы, а также проводит для желающих ежене-
дельные консультации. Тема консультации, как правило, повторяет тему лекции, ко-
торая читал ась на неделе, предшествующей консультации. На консультациях обсуж-
даются задачи повышенного уровня сложности, теоретический материал по теме.

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 74 баллов), активность в семестре (в сумме 10 баллов) и сдача экзамена
(16 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура
и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная схема начисления баллов
представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе ори-
ОКС http://www.rpk.miet.ru). В таблице используются следующие сокращения: ДЗ -
домашнее задание, Р'[Р - расчётно-графическая работа.

При начислении баллов действуют следующие правила:
1) По каждому контрольному мероприятию установлено минимальное засчи-

тываемое число баллов, соответствующее усвоению дисциплины на базовом уровне.
2) Неявка на контрольную работу инесдача ДЗ на проверку в установленные

сроки приравнивается к неуспешной сдаче этих контрольных мероприятий.
3) Если студент не набрал минимальное число баллов по контрольной работе,

он должен ее переписать (переписывается только базовая часть). В случае успешного
переписывания за контрольную работу начисляется минимальное засчитываемое чис-
ло баллов. Порядок переписывания контрольных работ устанавливается семинарис-
том.

4) Если балл, полученный за вовремя сданное ДЗ, не устраивает студента, он
может в течение недели БДЗ исправить и вновь сдать на проверку (и получить оценку
вплоть до максимальной). Если после второй проверки оценка по ДЗ оказалась ниже
минимального балла, то при дальнейших пересдачах выше минимального балла за ДЗ
получить нельзя. Порядок повторных пересдач ДЗ устанавливается семинаристом.

5) Коллоквиум можно пересдать только во время экзамена.
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Структура и график контрольных мероприятий
Возможность ОриентировочныеМинимальный пересдачи дляВиды работ, за которые Максимальный срокизасчитываемый полученияначисляются баллы балл и местобалл минимального

балла сдачи

Активность
Выполнение текущих до-

Аудиторные за-машних заданий, активность 10 7 - нятияна занятии
Контрольные мероприятия модуля 1

дз эат 7 3 да 2 неделя

ДЗN22 7 3 да 4 неделя

дз ьзз 7 3 да 6 неделя

ДЗN24 7 3 да 8 неделя

Коллоквиум 9 5 да 8 неделя

ДЗN25 7 3 да 10 неделя

ДЗN26 7 3 да 12 неделя

ДЗN27 7 3 да 14 неделя

ДЗN28 7 3 да 16 неделя

РГР 9 5 да 16 неделя

Экзамен 16 9 нет 16 неделя
100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70-85 4
86 -100 5

Разработчик:

Доцент каф. ВМ-1, к.ф.-м.н. /Ярошевич В.А.!
= f V
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