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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью строго доказать утверждение, сформулировать

результат, увидеть следствия полученного результата

ОПК-3 способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе

ПК-6 способностью передавать результат проведенных

физико-математических и прикладных исследований в виде конкретных

рекомендаций, выраженной в терминах предметной области

изучавшегося явления

ОПК-4 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и

использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с

применением современных вычислительных систем

ПК-2 способностью математически корректно ставить естественнонаучные

задачи, знание постановок классических задач математики

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-1 способностью к определению общих форм и закономерностей

отдельной предметной области

ПК-7 способностью использовать методы математического и

алгоритмического моделирования при анализе управленческих задач в

научно-технической сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных

областях знаний

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать основные понятия, идеи и методы фрактальной геометрии, основные алгоритмы построения

фрактальных множеств. Ориентироваться в структуре фрактальной геометрии, решать задачи на вычисление

параметров фрактальных множеств, строить различные фрактальные множества на компьютере.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.03.01 "Математика (Общий профиль)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Фрактальная размерность 8 2 2 0 3

2. Тема 2. Размерность подобия 8 2 2 0 3

3. Тема 3. L-системы 8 2 2 0 3

4.

Тема 4. Фрактальная размерность

кластеров. Образование вязких

пальцев

8 2 3 0 3

5. Тема 5. Протекание и перколяция 8 2 2 0 3

6.

Тема 6. Фрактальные временные

ряды

8 2 2 0 3

7.

Тема 7. Соотношения между

длиной, площадью и объемом

8 2 2 0 3

8.

Тема 8. Случайное блуждание и

фракталы. Фрактальные

поверхности

8 2 2 0 3

9.

Тема 9. Мультифрактальные меры.

Показатель Липшица-Гельдера

8 2 3 0 3

10.

Тема 10. Самоподобие и

самоаффинность. Отличие между

самоподобием и

самоаффинностью. Стратегия

смелой игры.

8 2 2 0 3

  Итого   20 22 0 30

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фрактальная размерность

Фрактальная размерность. Длина береговой линии. Триадная кривая Кох. Задачи на построение фрактальных

кривых и вычисление их размерностей.

Тема 2. Размерность подобия

Размерность подобия. Пыль Кантора. Кривые Пеано. Задачи на построение множеств типа Кантора и

вычисление их размерностей.

Тема 3. L-системы

Компьютерное моделирование с помощью L-систем. Написание компьютерной программы для реализации

L-систем.

Тема 4. Фрактальная размерность кластеров. Образование вязких пальцев

Фрактальная размерность кластеров. Написание компьютерной программы для вычисления фрактальной

размерности кластеров. Образование вязких пальцев и ограниченная диффузией агрегация. Написание

компьютерной программы для моделирования процесса ОДА.

Тема 5. Протекание и перколяция

Протекание и перколяция. Самоподобие перколяционных кластеров. Написание компьютерной программы для

моделирования перколяции.

Тема 6. Фрактальные временные ряды

Фрактальные временные ряды. Эмпирический закон Херста и метод нормированного размаха. Написание

компьютерной программы для моделирования временных рядов и их исследования.

Тема 7. Соотношения между длиной, площадью и объемом

Соотношения между длиной площадью и объемом. Задачи на вычисление соотношений между длиной площадью

и объемом.

Тема 8. Случайное блуждание и фракталы. Фрактальные поверхности

Случайное блуждание и фракталы. Броуновское движение. Написание компьютерной программы для

моделирования броуновского движения. Фрактальные поверхности. Поверхности случайного переноса.

Написание компьютерной программы для построения фрактальных поверхностей.

Тема 9. Мультифрактальные меры. Показатель Липшица-Гельдера
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Мультифрактальные меры. Фрактальные подмножества. Написание компьютерной программы для построения

фрактальных подмножеств.Показатель Липшица-Гельдера. Концентрация меры. Последовательность

показателей массы. Задачи на вычисление показателя Липшица-Гельдера. Свертывание с несколькими

масштабами длины.

Тема 10. Самоподобие и самоаффинность. Отличие между самоподобием и самоаффинностью. Стратегия

смелой игры.

Самоподобие и самоаффинность. Отличие между самоподобием и самоаффинностью. Стратегия смелой игры.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

сайт о фракталах - http://library.thinkquest.org/26242/

система Maxima - http://maxima.sourceforge.net

суперфракталы - http://www.superfractals.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-4 , ПК-6

1. Фрактальная размерность

7. Соотношения между длиной, площадью и объемом

9. Мультифрактальные меры.Показатель Липшица-Гельдера

2 Дискуссия ОПК-4 , ПК-6

2. Размерность подобия

5. Протекание и перколяция

8. Случайное блуждание и фракталы. Фрактальные

поверхности
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6,

ПК-7

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 7, 9

Что такое фрактальная размерность, какие бывают ее разновидности, как ее можно подсчитать. Что такое

мультифрактальный спектр?

Подсчитать размерность подобия заданных самоподобных множеств. Найти расстояние по Хаусдорфу между

заданными множествами. Подсчитать величину площади кривой, ограниченной снежинкой Коха.

 2. Дискуссия

Темы 2, 5, 8
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Что такое размерность подобия, для каких множеств она применима. Что такое перколяция, какие начальные и

граничные условия можно ставить, что изучается в этих опытах. Примеры. Чем случайное блуждание отличается и

чем характеризуется. Способы построения фрактальных поверхностей.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1) Фрактальная размерность.

2) Длина береговой линии.

3) Триадная кривая Кох.

4) Размерность подобия.

5) Пыль Кантора.

6) Кривые Пеано.

7) L-системы.

8) Фрактальная размерность кластеров.

9) Ограниченная диффузией агрегация.

10) Перколяция.

11) Фрактальные временные ряды.

12) Эмпирический закон Херста.

13) Метод нормированного размаха.

14) Фрактальное броуновское движение.

15) Самоподобие и самоаффинность.

16) Стратегия смелой игры.

17) Фрактальные поверхности.

18) Мультифрактальные меры.

19) Показатель Липшица-Гельдера.

20) Концентрация меры.

21) Последовательность показателей массы.

22) Свертывание с несколькими масштабами длины.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 38

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 12

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Примаков Д. А. Геометрия и топология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Примаков, Р. Я. Хамидуллин. -

2-е изд., перераб. и доп. - М. : МФПА, 2011. - 272 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=451172, свободный.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Просто фрактал, Деменок, Сергей Леонидович, 2012г.

Фракталы и хаос в динамических системах, Кроновер, Ричард М., 2006г.

Фракталы, случай и финансы (1959 - 1997), Мандельброт, Бенуа, 2004г.

Динамический хаос, Кузнецов, Сергей Петрович, 2006г.

Игудесман К. Б. Фрактальная геометрия [электронный ресурс] / К.Б. Игудесман. - Казань : КГУ, 2010. - Режим

доступа: http://libweb.ksu.ru/ebooks/05-IMM/05_34_2010_kl-00005.20.pdf, свободный.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

история фракталов - http://www.3dnews.ru/754657

Каталог ссылок на сайты о фракталах - http://fractals.chat.ru/

о фракталах - http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Fractals-Useful-Beauty.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и дипломных работ.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Фрактальная геометрия природы" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome
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Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Фрактальная геометрия природы" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.01

"Математика" и профилю подготовки Общий профиль .


