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 1. Цели освоения дисциплины 

- Познакомить с аналитическими методами решения обыкновенных дифференциальных

уравнений и их систем в СКМ;

- Познакомить с методами построения графических и анимационных компьютерных моделей

процессов, описываемых точно решаемыми обыкновенными дифференциальными

уравнениями;

- Познакомить с численными методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений

и их систем в СКМ;

- Познакомить с методами построения графических и анимационных компьютерных моделей

процессов, описываемых численно решаемыми обыкновенными дифференциальными

уравнениями;

- Познакомить с аналитическими методами решения дифференциальных уравнений в частных

производных в СКМ;

- Познакомить с методами построения графических и анимационных компьютерных моделей

процессов, описываемых точно решаемыми дифференциальными уравнениями в частных

производных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Студент должен быть знаком с теорией обыкновенных дифференциальных уравнений в

объеме программы бакалавриата физико-математического образования. В свою очередь курс

является вводным для курсов "Качественная теория дифференциальных уравнений и ее

применение для исследования динамических систем", "Математическое моделирование в

системах компьютерной математики", "Компьютерное моделирование механических и

электродинамических систем".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать учебные программы базовых и

элективных курсов в различных образовательных

учреждениях

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать сотрудничество обучающихся и

воспитанников

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием

современных информационно-коммуникационных

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать системы компьютерной математики для точного и численного решения

дифференциальных уравнений и исследования этих решений в системах компьютерной

математики; 

создавать графические и анимационные модели решений дифференциальных уравнений в

системах компьютерной математики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Решение

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в пакете

Maple и Mathematica

1 1-4 2 0 6  

2.

Тема 2. Построение

графических и

анимационных

решений

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в пакете

Maple и Mathematica

1 5-8 2 0 6  

3.

Тема 3. Методы

численного решения

обыкновенных

дифференциальных

уравнений и их систем

в пакетах Maple и

Mathematica.

Построение

графических и

анимационных

процессов на основе

численного решения

обыкновенных

дифференциальных

уравнений.

1 9-13 2 0 8  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений в пакете Maple и

Mathematica 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений в пакете Maple и Mathematica.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Синтаксис введения обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем в пакете Maple

и Mathematica. Аналитическое решение обыкновенных дифференциальных уравнений в

пакете Maple и Mathematica. Изучение соответствующих команд в СКМ.
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Тема 2. Построение графических и анимационных решений обыкновенных

дифференциальных уравнений в пакете Maple и Mathematica 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Построение графических и анимационных решений обыкновенных дифференциальных

уравнений в пакете Maple и Mathematica.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Построение графических и анимационных решений обыкновенных дифференциальных

уравнений в пакете Maple и Mathematica. Изучение соответствующих команд в СКМ.

Тема 3. Методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений и

их систем в пакетах Maple и Mathematica. Построение графических и анимационных

процессов на основе численного решения обыкновенных дифференциальных

уравнений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем в

пакетах Maple и Mathematica. Построение графических и анимационных процессов на основе

численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем в

пакетах Maple и Mathematica. Построение графических и анимационных процессов на основе

численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Изучение

соответствующих команд в СКМ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Решение

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в пакете

Maple и Mathematica

1 1-4

Синтаксис

введения

обыкновенных

дифференциальных

уравнений и их

систем в пакете

Maple и

Mathematica.

26

Проверка

выполнения

заданий для

самостоятельной

работы.

2.

Тема 2. Построение

графических и

анимационных

решений

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в пакете

Maple и Mathematica

1 5-8

Построение

графических и

анимационных

моделей,

основанных на

точно решаемых

обыкновенных

дифференциа

26

Проверка

выполнения

заданий для

самостоятельной

работы.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Методы

численного решения

обыкновенных

дифференциальных

уравнений и их систем

в пакетах Maple и

Mathematica.

Построение

графических и

анимационных

процессов на основе

численного решения

обыкновенных

дифференциальных

уравнений.

1 9-13

Методы

численного

решения

обыкновенных

дифференциальных

уравнений и их

систем в

пакетах Maple и

Math

30

Проверка

выполнения

заданий для

самостоятельной

работы.

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные практические и лабораторные занятия, интерактивные формы обучения с

помощью компьютерной системы Maple, модульная технология обучения, проектная

деятельность.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений в пакете Maple и

Mathematica 

Проверка выполнения заданий для самостоятельной работы. , примерные вопросы:

Аналитическое решение обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго

порядка в пакете Maple и Mathematica по индивидуальным заданиям. Аналитическое решение

дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных в пакете Maple и

Mathematica по индивидуальным заданиям.

Тема 2. Построение графических и анимационных решений обыкновенных

дифференциальных уравнений в пакете Maple и Mathematica 

Проверка выполнения заданий для самостоятельной работы. , примерные вопросы:

Графическое представление точных решений обыкновенных дифференциальных уравнений

первого и второго порядка в пакете Maple и Mathematica по индивидуальным заданиям.

Тема 3. Методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений и их

систем в пакетах Maple и Mathematica. Построение графических и анимационных

процессов на основе численного решения обыкновенных дифференциальных

уравнений. 

Проверка выполнения заданий для самостоятельной работы. , примерные вопросы:

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго порядка

в пакете Maple и Mathematica по индивидуальным заданиям. Графическое представление

численных решений обыкновенных дифференциальных уравнений первого и второго порядка в

пакете Maple и Mathematica по индивидуальным заданиям.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов итоговой аттестации

1. Синтаксис введения обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем в пакете

Maple и Mathematica.

2. Аналитическое решение обыкновенных дифференциальных уравнений в пакете Maple и

Mathematica.

3. Построение графических и анимационных моделей, основанных на точно решаемых

обыкновенных дифференциальных уравнениях.

4. Методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем в

пакетах Maple и Mathematica.

5. Построение графических и анимационных процессов на основе численного решения

обыкновенных дифференциальных уравнений.

6. Аналитическое решение уравнений в частных производных в пакете Maple.

7. Решение основных уравнений математической физики в пакете Maple и построение

графических моделей решений.
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Камилевич;Панкратьева, Татьяна Николаевна, 2009г.

1. Даишев, Ринат Абдурашидович. Дифференциальные уравнения [Текст : электронный

ресурс] : конспект лекций : учебно-методическое пособие / Р. А. Даишев, А. Ю. Даньшин ;

Казан. гос. ун-т, Физ. фак. ? Электронные данные (1 файл: 0,94 Мб) .? (Казань : Научная

библиотека Казанского федерального университета, 2014) .? Загл. с экрана .? Режим

доступа: открытый.

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-778650.pdf>.



 Программа дисциплины "Дифференциальные уравнения в системах компьютерной математики"; 050100.68 Педагогическое

образование; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Игнатьев Ю.Г. , доцент, к.н. (доцент) Нигмедзянова А.М. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 11.

2. Мухарлямов, Руслан Камилевич. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого

порядка [Текст : электронный ресурс] : методическое пособие / Р. К. Мухарлямов, Т. Н.

Панкратьева ; Казан. гос. ун-т .? Электронные данные (1 файл: 0,34 Мб) .? (Казань : Научная

библиотека Казанского федерального университета, 2014) .? Загл. с экрана .? Режим

доступа: открытый.

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-777604.pdf>.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дифференциальные уравнения в системах компьютерной математики"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

1. На кафедре высшей математики и математического моделирования имеется собственный

кафедральный фонд книг (свыше 700 книг).

2. На педагогическом отделении имеется 3 компьютерных класса, объединенных в локальные

сети и подключенные к интернету, 4 ноутбука и 3 проектора, 4 принтера, из них 1 - цветной, и 2

ксерокса, позволяющие обеспечивать учебный процесс. Компьютеры используются, помимо

прочего, для спецкурсов и спецсеминаров, а также для выполнения квалификационных работ.

3. На кафедре имеется оборудование, позволяющее размножать брошюровать методические

пособия и учебники.

4. Мультимедийная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Информационные технологии в физико-математическом образовании .
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