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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Попов А.А. кафедра высшей

математики и математического моделирования отделение педагогического образования ,

Arkady.Popov@kpfu.ru

 

 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.

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)

способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК - 2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК - 3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК - 5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК - 1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках

ОПК - 2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 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.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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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. Тема 1.

Решение

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в пакете

Maple и Mathematica.

1 1-4 2 0 6

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Построение

графических и

анимационных

решений

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в пакете

Maple и Mathematica.

1 5-8 2 0 6

домашнее

задание

 

3.

Тема 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

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 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. 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. 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. Тема 1.

Решение

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в пакете

Maple и Mathematica.

1 1-4

подготовка

домашнего

задания

26

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

Построение

графических и

анимационных

решений

обыкновенных

дифференциальных

уравнений в пакете

Maple и Mathematica.

1 5-8

подготовка

домашнего

задания

26

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 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

подготовка

домашнего

задания

30

домашнее

задание

  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. Тема 1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений в пакете Maple и

Mathematica. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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. Тема 2. Построение графических и анимационных решений обыкновенных

дифференциальных уравнений в пакете Maple и Mathematica. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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. 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. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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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

 

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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Решение дифференциальных уравнений с помощью прикладного пакета "Mathematica" -

http://rudocs.exdat.com/docs/index-529095.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Дифференциальные уравнения в системах компьютерной математики"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

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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