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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-1 Проверка работоспособности и рефракторинг кода программного обеспечения,

интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков

программного обеспечения  

ПК-3 Проверка и отладка программного кода, тестирование информационных

ресурсов с точки зрения логической целостности (корректность ссылок, работа

элементов форм  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 По окончанию курса студенты должны знать основные методы построения и исследования разностных

методов решения нелинейных задач  

математической физики.  

  

 Должен уметь: 

 По окончанию курса студенты должны владеть теоретическим материалом по изучаемой дисциплине и

практическими навыками построения  

разностных схем для нелинейных прикладных задач.  

  

  

 Должен владеть: 

 По окончанию курса студенты должны демонстрировать способность и готовность  

применять полученные знания для решения нелинейных нестационарных задач прикладного характера.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 По окончанию курса студенты должны знать основные методы построения и исследования разностных

методов решения нелинейных задач  

математической физики; должны владеть теоретическим материалом по изучаемой дисциплине; должны

демонстрировать способность и готовность  

применять полученные знания для решения нелинейных задач прикладного характера.  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 01.03.04 "Прикладная математика (не предусмотрено)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 72 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.

 

 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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Разностные схемы для

одномерных нелинейных

уравнений: основные обозначения

вспомогательные результаты

6 0 0 2 0

2.

Тема 2. Разностные схемы для

одномерных нелинейных

уравнений: построение разностной

схемы и исследование ее

разрешимости.

6 0 0 4 4

3.

Тема 3. Разностные схемы для

одномерных нелинейных

уравнений: оценка скорости

сходимости разностной схемы.

6 0 0 2 4

4.

Тема 4. Разностные схемы для

квазилинейных эллиптических

уравнений в прямоугольных

координатах: построение

разностной схемы для третьей

краевой задачи.

6 0 0 4 4

5.

Тема 5. Разностные схемы для

квазилинейных эллиптических

уравнений в прямоугольных

координатах: некоторые

неравенства для сеточных

функций.

6 0 0 2 0

6.

Тема 6. Разностные схемы для

квазилинейных эллиптических

уравнений в прямоугольных

координатах: оценки точности

построенной разностной схемы для

третьей краевой задачи.

6 0 0 4 2

7.

Тема 7. Разностные схемы для

квазилинейных эллиптических

уравнений в прямоугольных

координатах: построение и

исследование сходимости

разностных схем для задач

Дирихле и Неймана.

6 0 0 4 0

8.

Тема 8. Разностные схемы для

квазилинейных эллиптических

уравнений в полярных

координатах: постановка задачи,

вспомогательные результаты.

6 0 0 4 4

9.

Тема 9. Разностные схемы для

квазилинейных эллиптических

уравнений в полярных

координатах: построение

разностной схемы для третьей

краевой задачи.

6 0 0 4 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Разностные схемы для

квазилинейных эллиптических

уравнений в полярных

координатах: исследование

сходимости разностной схемы для

третьей краевой задачи.

6 0 0 4 6

11.

Тема 11. Разностные схемы для

квазилинейных эллиптических

уравнений в полярных

координатах: теорема о

сходимости разностной схемы для

первой краевой задачи.

6 0 0 2 4

12.

Тема 12. Итерационные методы

решения нелинейных разностных

схем: итерационные схемы для

уравнений с монотонными

операторами в гильбертовом

пространстве.

7 0 0 2 0

13.

Тема 13. Итерационные методы

решения нелинейных разностных

схем: двухступенчатые

итерационные процессы.

7 0 0 2

14.

Тема 14. Итерационные методы

решения нелинейных разностных

схем: итерационная схема решения

уравнения нелинейной

стационарной фильтрации.

7 0 0 4

15.

Тема 15. Итерационные методы

решения нелинейных разностных

схем: итерационный метод

решения задачи Неймана для

квазилинейного эллиптического

уравнения.

7 0 0 2

16.

Тема 16. Итерационные методы

решения нелинейных разностных

схем: итерационная схема для

нелинейного эллиптического

уравнения в полярных

координатах.

7 0 0 2

17.

Тема 17. Разностная схема для

задачи о сильном изгибе тонких

пластин: постановка задачи,

исследование разрешимости.

7 0 0 4

18.

Тема 18. Разностная схема для

задачи о сильном изгибе тонких

пластин: исследование

однозначной разрешимости.

7 0 0 2

19.

Тема 19. Разностная схема для

задачи о сильном изгибе тонких

пластин: построение разностной

схемы, исследование

разрешимости разностной схемы.

7 0 0 4

20.

Тема 20. Разностная схема для

задачи о сильном изгибе тонких

пластин: оценка скорости

сходимости разностной схемы.

7 0 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

21.

Тема 21. Разностная схема для

задачи совместного движения

поверхностных и подземных вод:

постановка задачи, построение

разностной схемы.

7 0 0 4

22.

Тема 22. Разностная схема для

задачи совместного движения

поверхностных и подземных вод:

исследование разрешимости

разностной схемы.

7 0 0 2

23.

Тема 23. Разностная схема для

задачи совместного движения

поверхностных и подземных вод:

оценка скорости сходимости

разностной схемы.

7 0 0 4

  Итого   0 0 72 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Разностные схемы для одномерных нелинейных уравнений: основные обозначения

вспомогательные результаты

На примере одномерного нелинейного эллиптического уравнения вводятся основные понятия теории разностных

схем. Рассматривается первая краевая задача. Проводится аппроксимации нелинейного оператора.

Показывается принципиальное различие исследования сходимости разностных схем для нелинейных и линейных

дифференциальных уравнений.

Тема 2. Разностные схемы для одномерных нелинейных уравнений: построение разностной схемы и

исследование ее разрешимости.

С помощью метода сумматорных тождеств строится разностная схема для одномерного нелинейного

эллиптического уравнения. Рассматривается третья краевая задача. Исследование разрешимости разностной

схема проводится с помощью леммы Вишика, студентам проверить выполнения условий этой леммы. Для

модельной задачи разработать алгоритм решения схемы, используя, итерационный метод с опусканием

нелинейности на нижнюю итерацию. Исследовать сходимость метода.

Тема 3. Разностные схемы для одномерных нелинейных уравнений: оценка скорости сходимости

разностной схемы.

Перед студентами ставится задача исследовать погрешность аппроксимации построенной разностной схемы для

одномерного нелинейного дифференциального уравнения второго порядка, и, используя результаты

предыдущих занятий, оценить скорость сходимости построенной разностной схемы в случае первой краевой

задачи.

Тема 4. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических уравнений в прямоугольных координатах:

построение разностной схемы для третьей краевой задачи.

На занятии студентам демонстрируются основные особенности, возникающие при применении метода

сумматорных тождеств в многомерном случае. Используя эти рекомендации, студенты проводят построение

разностной схемы третьей краевой задачи для квазилинейного эллиптического уравнения в прямоугольной

области. Рассматривается третья краевая задача.

Тема 5. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических уравнений в прямоугольных координатах:

некоторые неравенства для сеточных функций.

На занятии доказывается ряд вспомогательных результатов в пространстве сеточных функций, необходимых при

исследовании сходимости построенной разностной схемы. Преподаватель формулирует эти результаты и

указывает схему доказательства. Дальнейшая реализация доказательств проводится студентами

самостоятельно.

Тема 6. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических уравнений в прямоугольных координатах:

оценки точности построенной разностной схемы для третьей краевой задачи.

Студентам предлагается исследовать погрешность аппроксимации построенной разностной схемы для

квазилинейного эллиптического уравнения в прямоугольной области. Используя результаты предыдущих

занятий, оценить скорость сходимости построенной разностной схемы. Для модельной задачи разработать

алгоритм решения схемы, используя, итерационный метод с опусканием нелинейности на нижнюю итерацию.

Исследовать сходимость метода.
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Тема 7. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических уравнений в прямоугольных координатах:

построение и исследование сходимости разностных схем для задач Дирихле и Неймана.

Предлагается адаптировать построенную на предыдущих занятиях разностную схему для задач Дирихле и

Неймана. Оценить сходимости разностных схем для этих задач, а также сравнить условия сходимости при

разных краевых условиях. Для модельной задачи разработать алгоритм решения схем, используя, итерационный

метод с опусканием нелинейности на нижнюю итерацию. Исследовать сходимость метода.

Тема 8. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических уравнений в полярных координатах:

постановка задачи, вспомогательные результаты.

На занятии студентам демонстрируются основные особенности, возникающие при применении метода

сумматорных тождеств в полярных координатах. Доказывается ряд вспомогательных результатов в пространстве

сеточных функций в полярных координатах. Преподаватель формулирует эти результаты и указывает схему

доказательства. Дальнейшая реализация доказательств проводится студентами самостоятельно.

Тема 9. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических уравнений в полярных координатах:

построение разностной схемы для третьей краевой задачи.

С помощью метода сумматорных тождеств строится разностная схема для квазилинейного эллиптического

уравнения в полярных координатах для третьей краевой задачи. Перед студентами поставлена задача получить

явный вид разностной схемы во всех точках сетки: во внутренних точках, в центре области и на границе.

Тема 10. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических уравнений в полярных координатах:

исследование сходимости разностной схемы для третьей краевой задачи.

Студентам предлагается исследовать погрешность аппроксимации построенной разностной схемы и, используя

результаты предыдущих занятий, оценить скорость сходимости построенной разностной схемы. Для модельной

задачи разработать алгоритм решения схемы, используя, итерационный метод. Исследовать сходимость метода.

Тема 11. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических уравнений в полярных координатах:

теорема о сходимости разностной схемы для первой краевой задачи.

На занятии предлагается адаптировать построенную на предыдущих занятиях разностную схему для

квазилинейного эллиптического уравнения в полярных координатах для задач Дирихле и Неймана. Оценить

сходимости разностных схем для этих задач, а также сравнить условия сходимости при разных краевых

условиях.

Тема 12. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационные схемы для

уравнений с монотонными операторами в гильбертовом пространстве.

На занятии студенты знакомятся с рядом итерационных методов для уравнений с монотонными операторами в

гильбертовом пространстве и условиями их сходимости. Студентам предлагается оценить применимость этих

методов для решения построенной ранее разностной схемы для одномерного нелинейного эллиптического

уравнения.

Тема 13. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: двухступенчатые итерационные

процессы.

На занятии студенты знакомятся с итерационными методами, названными в литературе двухступенчатыми

итерационными процессами, а также условиями их сходимости. Студентам предлагается оценить применимость

этих методов для решения построенной ранее разностной схемы для двумерного нелинейного эллиптического

уравнения.

Тема 14. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационная схема решения

уравнения нелинейной стационарной фильтрации.

На занятии студенты знакомятся с итерационным методом, созданным для решения весьма важного с точки

зрения приложений уравнения нелинейной стационарной фильтрации. Студентам предлагается получить

условия применимости этого метода для решения построенной ранее при выполнении самостоятельной работы

разностной схемы.

Тема 15. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационный метод решения

задачи Неймана для квазилинейного эллиптического уравнения.

На занятии студенты знакомятся с итерационным методом решения задачи Неймана для квазилинейного

эллиптического уравнения, а также условиями сходимости этого метода. Студентам предлагается оценить

применимость этого метода для решения построенной ранее разностной схемы для двумерного нелинейного

эллиптического уравнения.

Тема 16. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационная схема для

нелинейного эллиптического уравнения в полярных координатах.

На занятии студенты знакомятся с итерационной схемой для нелинейного эллиптического уравнения в полярных

координатах, а также условиями сходимости этого метода. Студентам предлагается получить условия

применимости этого метода для решения построенной ранее при выполнении самостоятельной работы

разностной схемы.

Тема 17. Разностная схема для задачи о сильном изгибе тонких пластин: постановка задачи,

исследование разрешимости.
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На занятии студенты знакомятся с двумерной задачей теории упругости: задачей о сильном изгибе тонких

пластин. Обсуждается как классическая постановка задачи, так и обобщенная. Строится обобщенная

постановка. Устанавливается связь между двумя постановками. Студентам предлагается с помощью метода

Галеркина доказать разрешимость этой задачи.

Тема 18. Разностная схема для задачи о сильном изгибе тонких пластин: исследование однозначной

разрешимости.

На занятии обсуждается вопрос однозначной разрешимости задачи о сильном изгибе тонких пластин.

Формулируются условия однозначной разрешимости. Студентам предлагается на конкретном примере убедиться

в необходимости этих условий. Для модельной задачи разработать алгоритм решения схемы, используя метод

простой итерации. Провести экспериментальное исследование сходимости метода.

Тема 19. Разностная схема для задачи о сильном изгибе тонких пластин: построение разностной схемы,

исследование разрешимости разностной схемы.

На занятии студентам демонстрируются основные особенности, возникающие при применении метода

сумматорных тождеств для задач теории упругости. Учитывая эти особенности, построить разностную схему для

задачи о сильном изгибе тонких пластин. Задача для студентов: получить явный вид разностной схемы во всех

точках сетки: во внутренних точках, в центре области и на границе и доказать с помощью леммы Вишика ее

разрешимость.

Тема 20. Разностная схема для задачи о сильном изгибе тонких пластин: оценка скорости сходимости

разностной схемы.

Студентам предлагается исследовать погрешность аппроксимации построенной разностной схемы и, используя

результаты предыдущих занятий, оценить скорость сходимости построенной разностной схемы. Для модельной

задачи разработать алгоритм решения схемы, используя итерационный метод Ньютона. Провести

экспериментальное исследование сходимости метода.

Тема 21. Разностная схема для задачи совместного движения поверхностных и подземных вод:

постановка задачи, построение разностной схемы.

Рассматриваемая на занятии задача в отличии от предыдущих имеет следующую особенность: она описывается

с помощью нелинейного эллиптического уравнения в ограниченной области двумерного пространства и с

помощью одномерного нелинейного эллиптического уравнения, заданного на кривой, проходящей в этой

области. Студентам демонстрируется возможность применения метода сумматорных тождеств в этом случае.

Задача для студентов: получить явный вид разностной схемы во всех точках сетки: во внутренних точках, на

разрезе и на границе.

Тема 22. Разностная схема для задачи совместного движения поверхностных и подземных вод:

исследование разрешимости разностной схемы.

На занятии студентам демонстрируются основные особенности пространства сеточных функций, возникающих

при аппроксимации задачи совместного движения поверхностных и подземных вод. Доказывается ряд

вспомогательных результатов в пространстве сеточных функций. Преподаватель формулирует эти результаты и

указывает схему доказательства. Дальнейшая реализация доказательств проводится студентами

самостоятельно. В частности, устанавливается разрешимость разностной схемы.

Тема 23. Разностная схема для задачи совместного движения поверхностных и подземных вод: оценка

скорости сходимости разностной схемы.

Студентам предлагается исследовать погрешность аппроксимации построенной разностной схемы для задачи

совместного движения поверхностных и подземных вод и, используя результаты предыдущих занятий, оценить

скорость сходимости построенной разностной схемы. Для модельной задачи с точным решением разработать

алгоритм и программу решения схемы итерационным методом Ньютона.

 

 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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".

 

 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 6

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ПК-3

2. Разностные схемы для одномерных нелинейных уравнений:

построение разностной схемы и исследование ее

разрешимости.

3. Разностные схемы для одномерных нелинейных уравнений:

оценка скорости сходимости разностной схемы.

9. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических

уравнений в полярных координатах: построение разностной

схемы для третьей краевой задачи.

2

Письменная работа

ПК-1

1. Разностные схемы для одномерных нелинейных уравнений:

основные обозначения вспомогательные результаты

5. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических

уравнений в прямоугольных координатах: некоторые

неравенства для сеточных функций.

6. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических

уравнений в прямоугольных координатах: оценки точности

построенной разностной схемы для третьей краевой задачи.

7. Разностные схемы для квазилинейных эллиптических

уравнений в прямоугольных координатах: построение и

исследование сходимости разностных схем для задач

Дирихле и Неймана.

   Зачет ПК-1, ПК-3   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-3

14. Итерационные методы решения нелинейных разностных

схем: итерационная схема решения уравнения нелинейной

стационарной фильтрации.

17. Разностная схема для задачи о сильном изгибе тонких

пластин: постановка задачи, исследование разрешимости.

21. Разностная схема для задачи совместного движения

поверхностных и подземных вод: постановка задачи,

построение разностной схемы.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Реферат ПК-1

16. Итерационные методы решения нелинейных разностных

схем: итерационная схема для нелинейного эллиптического

уравнения в полярных координатах.

21. Разностная схема для задачи совместного движения

поверхностных и подземных вод: постановка задачи,

построение разностной схемы.

22. Разностная схема для задачи совместного движения

поверхностных и подземных вод: исследование разрешимости

разностной схемы.

   Зачет ПК-1, ПК-3   

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 6

Текущий контроль

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

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.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

 

Семестр 7

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

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 6

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Темы 2, 3, 9

1. Создать комплекс программ, позволяющих при заданных коэффициентах нелинейного одномерного уравнения

вычислять значение нелинейного оператора построенной разностной схемы на известном решении. Отладить

построенные программы, провести их тестирование.  
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2. Создать программу, реализующую итерационный метод с опусканием нелинейности на нижнюю итерацию для

разностной схемы с первой краевой задачей для одномерного нелинейного уравнения. Отладить программу.

Провести численное исследование сходимости итерационного метода.  

 

3. Создать программу, реализующую итерационный метод с опусканием нелинейности на нижнюю итерацию для

разностной схемы со второй краевой задачей для одномерного нелинейного уравнения. Отладить программу.

Провести численное исследование сходимости итерационного метода.  

 

4. Создать программу, реализующую итерационный метод с опусканием нелинейности на нижнюю итерацию для

разностной схемы первой краевой задачи для одномерного уравнения со слабой нелинейностью. Отладить

программу. Провести численное исследование сходимости итерационного метода.  

 

5. Создать программу, реализующую итерационный метод с опусканием нелинейности на нижнюю итерацию для

разностной схемы с третьей краевой задачей для одномерного нелинейного уравнения. Отладить программу.

Провести численное исследование сходимости итерационного метода.  

 

6. Создать программу, реализующую итерационный метод Ньютона для разностной схемы с первой краевой

задачей для одномерного нелинейного уравнения. Отладить программу. Провести численное исследование

сходимости итерационного метода.  

 

7. Создать программу, реализующую итерационный метод Ньютона для разностной схемы со второй краевой

задачей для одномерного нелинейного уравнения. Отладить программу. Провести численное исследование

сходимости итерационного метода.  

 

8. Создать программу, реализующую итерационный метод Ньютона для решения разностной схемы первой

краевой задачи для одномерного уравнения со слабой нелинейностью. Отладить программу. Провести численное

исследование сходимости итерационного метода.  

 

9. Для двумерного квазилинейного эллиптического уравнения в полярных координатах создать комплекс

программ, позволяющих при заданных коэффициентах уравнения вычислять значение нелинейного оператора

построенной разностной схемы на известном решении. Отладить построенные программы, провести их

тестирование.  

 

10. Для двумерного квазилинейного эллиптического уравнения в декартовых координатах создать комплекс

программ, позволяющих при заданных коэффициентах уравнения вычислять значение нелинейного оператора

построенной разностной схемы на известном решении. Отладить построенные программы, провести их

тестирование.  

 

 2. Письменная работа

Темы 1, 5, 6, 7

Вопросы, выносимые на письменную работу:  

1. Аппроксимация одномерного нелинейного оператора.  

2. Построение разностной схемы для одномерного нелинейного уравнения. Первая краевая задача.  

3. Аппроксимация второй краевой задачи.  

4. Аппроксимация третьей краевой задачи.  

5. Разрешимость разностной схемы.  

6. Сходимость разностной схемы для одномерного нелинейного уравнения.  

7. Аппроксимация квазилинейного эллиптического уравнения в прямоугольнике.  

8. Аппроксимация задачи Неймана для квазилинейного эллиптического уравнения в прямоугольнике.  

9. Аппроксимация задачи Дирихле для квазилинейного эллиптического уравнения в прямоугольнике.  

10. Аппроксимация квазилинейного эллиптического уравнения в полярных координатах.  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:  

1. Примеры задач математической физике, приводящие к нелинейным дифференциальным уравнениям.  

2. Разностная аппроксимация одномерного нелинейного оператора.  

3. Построение разностной схемы для одномерного нелинейного уравнения. Первая краевая задача.  

4. Разностная аппроксимация второй краевой задачи.  

5. Разностная аппроксимация третьей краевой задачи.  

6. Разрешимость разностной схемы.  

7. Сходимость разностной схемы для одномерного нелинейного уравнения.  



 Программа дисциплины "Построение аппроксимаций для нелинейных задач математической физики"; 01.03.04 Прикладная

математика; доцент, к.н. (доцент) Глазырина Л.Л. 

 Регистрационный номер 9155220

Страница 13 из 18.

8. Аппроксимация квазилинейного эллиптического уравнения в прямоугольнике.  

9. Аппроксимация задачи Неймана для квазилинейного эллиптического уравнения в прямоугольнике.  

10. Аппроксимация задачи Дирихле для квазилинейного эллиптического уравнения в прямоугольнике.  

11. Аппроксимация квазилинейного эллиптического уравнения в полярных координатах.  

12. Разностный аналог теорем вложения.  

13. Оценка сходимости разностной схемы для одномерного нелинейного уравнения.  

14. Сходимость разностной схемы задачи Дирихле для квазилинейного эллиптического уравнения в

прямоугольнике.  

15. Сходимость разностной схемы задачи Неймана для квазилинейного эллиптического уравнения в

прямоугольнике.  

16. Разностная схема для квазилинейных эллиптических уравнений в полярных координатах. Задача Дирихле.  

17. Разностная схема для квазилинейных эллиптических уравнений в полярных координатах. Задача Неймана.  

18. Разностное уравнение для квазилинейного эллиптического уравнения в полярных координатах в центре

области.  

19. Аппроксимация третьей краевой задачи в полярных координатах.  

20. Методы решения разностных схем для нелинейных уравнений.  

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 14, 17, 21

Вопросы, выносимые на письменную работу:  

1. Постановка задачи фильтрации.  

2. Обобщенная постановка задачи фильтрации.  

3. Постановка задачи о сильном изгибе тонкой пластины.  

4. Обобщенная постановка задачи о сильном изгибе тонкой пластины.  

5. Постановка задачи совместного движения поверхностных и подземных вод.  

6. Обобщенная постановка задачи совместного движения поверхностных и подземных вод.  

7. Итерационные методы решения разностных схем.  

8. Метод решения разностной схемы для уравнения фильтрации.  

9. Разрешимость разностной схемы для уравнения фильтрации.  

10. Разрешимость разностной схемы для задачи совместного движения.  

 2. Реферат

Темы 16, 21, 22

Темы рефератов:  

1. Разностная аппроксимация задачи заполняемости канала.  

2. Разностный метод решения задачи фильтрации подземных вод.  

3. Методы решения разностной схемы для задачи заполняемости канала.  

4. Методы решения разностной схемы для задачи фильтрации подземных вод.  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:  

1. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационная схема решения уравнения

нелинейной стационарной фильтрации.  

2. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: двухступенчатые итерационные процессы.  

3. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационные схемы для уравнений с

монотонными операторами в гильбертовом пространстве.  

4. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационный метод решения задачи Неймана

для квазилинейного эллиптического уравнения.  

5. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационная схема для нелинейного

эллиптического уравнения в полярных координатах.  

6. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: итерационная схема решения уравнения

нелинейной стационарной фильтрации.  

7. Итерационные методы решения нелинейных разностных схем: двухступенчатые итерационные процессы.  

8. Разностная схема для задачи совместного движения поверхностных и подземных вод: постановка задачи,

определение обобщенного решения.  

9. Разностная схема для задачи совместного движения поверхностных и подземных вод: построение

сумматорного тождества.  

10. Разностная схема для задачи совместного движения поверхностных и подземных вод: явный вид разностной

схемы на разрезе.  

11. Разностная схема для задачи совместного движения поверхностных и подземных вод: явный вид разностной

схемы во внутренней точке области.  
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12. Разностная аппроксимация задачи о сильном изгибе тонкой пластины.  

13. Разностная аппроксимация стационарной фильтрации.  

14. Обобщенная постановка задачи стационарной фильтрации.  

15. Обобщенная постановка задачи совместного движения вод.  

16. Итерационный метод решения разностной для уравнения Сен-Венана.  

17. Итерационная схема для решения разностной схемы уравнения фильтрации подземных вод.  

18. Разрешимость разностной схемы для задачи о сильном изгибе тонкой пластины.  

 

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 6

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1 30

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.  

2 20

 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

Семестр 7

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 30

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20
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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:

1. Амосов, А.А. Вычислительные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский,

Н.В. Копченова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 672 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/42190.  

 

2. Бахвалов, Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С.

Бахвалов, А.В. Лапин, Е.В. Чижонков ; под ред. Садовничего В.А. - Электрон. дан. - Москва : Издательство

'Лаборатория знаний', 2015.- 243 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70743.  

 

3. Карчевский, М.М. Уравнения математической физики. Дополнительные главы [Электронный ресурс] : учебное

пособие / М.М. Карчевский, М.Ф. Павлова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 276 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/72983.  

 

4. Глазырина Л.Л. Задачи совместного движения поверхностных и подземных вод [Электронный ресурс] :

монография / Л.Л. Глазырина, М.Ф. Павлова. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. - 168 с. - Режим доступа:

https://repository.kpfu.ru/?p_id=175312  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB [Электронный ресурс] :

учебное пособие / С.В. Поршнев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 736 с. -Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/650.  

 

2. Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры [Электронный ресурс] :

монография / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. - Электрон. дан. - Москва : Физматлит, 2005. - 320 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/59285.  

 

3. Карчевский, М.М. Лекции по уравнениям математической физики [Электронный ресурс] : учебное пособие /

М.М. Карчевский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 164 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/72982.  

 

4.Глазырина Л. Л. Введение в численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Л. Глазырина, М.

М. Карчевский ; Казан. федер. ун-т .- Казань : Казанский университет, 2012 .- 121, [1] с. : ил. ; 21 .- Библиогр. в

конце кн. (3 назв.) - Режим доступа: https://repository.kpfu.ru/?p_id=47327.  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Естественно-научный портал - http://en.edu.ru/

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

Сайт образовательных ресурсов по математике - http://www.exponenta.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

При подготовке к лабораторным работам необходимо повторить изученный материал в объеме

лекционного времени, а также рассмотреть дополнительные литературные источники по

тематике занятия. Подготовить свои вопросы по тематике занятия для дискуссии с

одногруппниками и консультации с преподавателем. Разобрать примеры, рассмотренные на

лекции. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Успешность в освоении дисциплины зависит от уровня понимания основных математических

аспектов, излагаемых в лекционном курсе, а также от самостоятельного активного участия в

изучении лекционных вопросов, анализе решения практических задач на лабораторных

занятиях. Важным звеном при организации самостоятельной работы являются: анализ

основной и дополнительной литературы, подготовка к лабораторным работам, углубляющим

понимание материала, изложенного в лекции, а также самоанализ и самооценка

сформированных умений в процессе подготовке к занятиям, составление индивидуальной

программы освоения дисциплины. 

творческое

задание

При подготовке к выполнению творческого задания необходимо изучить теоретический

материал по теме. Возникающие вопросы обсуждать с преподавателем.Результаты творческого

задания оформляются в виде отчета.

Отчет по выполненной работе должен носить развернутый характер, отражать основные

моменты его выполнения, указывать на основные достижения в процессе работы, а также

содержать анализ и самостоятельные выводы автора по выполненным действиям, отражать

наличие затруднений, если таковые имели место, а также содержать рекомендации по

улучшению действий при выполнении предложенных заданий. 

письменная

работа

1. 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

исследования, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

2. При подготовке к выполнению письменных работ обучающемуся рекомендуется повторить

весь теоретический материал по соответствующим темам с выявлением ключевых

теоретических аспектов и проблем, проработкой дополнительного материала по темам.

Лучшему пониманию теоретического материала дисциплины будет способствовать разбор

деталей определений, вывода и доказательств утверждений, выявление взаимосвязей между

определениями, утверждениями и свойствами объектов, изучаемых в дисциплине. Важным

аспектом по освоению дисциплины является планомерное выполнение всех основных и

дополнительных заданий преподавателя.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо изучить теоретический материал лекций, а также

просмотреть теорию по вопросам, предложенным преподавателем. При этом обогатить

основной материал, рассмотренный на учебных занятиях, дополнительными сведениями из

новейших источников. Продемонстрировать навыки и умения, полученные в ходе выполнения

лабораторных работ.

 

реферат Написание реферата, план работы и ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме

предложенных тем рефератов, можно по согласованию предлагать и выбирать и другие темы.

Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить

проблемно-тематический характер. Прежде чем выбрать тему, автору необходимо определить,

над какой проблемой поработать, более глубоко ее изучить. Тема работы выбирается с учетом

личностного интереса, самостоятельно после общего знакомства с литературой по проблеме,

что позволит избежать непроизводительных временных затрат в связи с отсутствием

достаточной источниковой базы. При затруднениях целесообразно обратиться за

консультацией к преподавателю, словарям, справочникам, энциклопедиям, летописям

журнальных и газетных статей. Необходимо более детально ознакомиться с источниками и

составить предварительный план будущего реферата, обращая внимание на главные вопросы,

ответ на которые и составит содержание работы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Построение аппроксимаций для нелинейных задач математической физики" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Построение аппроксимаций для нелинейных задач математической физики" 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.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.04

"Прикладная математика" и профилю подготовки "не предусмотрено".


