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

математики и математического моделирования отделение педагогического образования ,

Arkady.Popov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Создание компьютерных, как графических, так и анимационных моделей простых явлений и

процессов на основе компьютерного моделирования этих объектов является новым,

перспективным направлением развития информационных технологий в

физико-математическом образовании. На основе созданных таким образом компьютерных

моделей студенты смогут получить знания о фундаментальных процессах и выяснить их

зависимость от основных параметров.

Учебные цели и задачи дисциплины:

- использовать основные принципы построения математических моделей;

- знать основные типы математических моделей.

- использовать основные компьютерные методы решения математических задач;

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач;

- подбирать аналитические методы исследования математических моделей;

- создавать графические и анимационные модели механических процессов и явлений;

- использовать компьютерные методы исследования математических моделей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7" основной образовательной

программы 050100.68 "Педагогическое образование". Осваивается на 2 курсе, 3 и 4 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СПК- 14

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать аналитические и технологические

решении в области программного обеспечения (системного,

прикладного и инструментального) и компьютерной

обработки информации

СПК- 2

(профессиональные

компетенции)

понимает, что фундаментальное знание является основой

компьютерных наук готов применять знания теоретической

информатики, фундаментальной и прикладной математики

для анализа и синтеза информационных систем и

процессов

СПК 3

(профессиональные

компетенции)

владеет методами обучения математическому и

алгоритмическому моделированию учебных задач

научно-технического, экономического характера

СПК- 5

(профессиональные

компетенции)

владеет методами алгоритмического моделирования для

постановки математических задач, методами

математического и алгоритмического моделирования при

постановке и решении задач прикладного характера
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СПК 7

(профессиональные

компетенции)

владеет методами создания математических моделей

основных объектов изучения естественнонаучных

дисциплин образовательного процесса и реализовывать их

в компьютерных моделях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен уметь: 

- использовать основные принципы построения математических моделей; 

- знать основные типы математических моделей. 

- использовать основные компьютерные методы решения математических задач; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач; 

- подбирать аналитические методы исследования математических моделей; 

- создавать графические и анимационные модели механических процессов и явлений; 

- использовать компьютерные методы исследования математических моделей. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 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.).

 

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.

Математическое

моделирование в

системах

компьютерной

математики.

Математическое

моделирование

объектов алгебры,

геометрии и

математического

анализа.

3 1 2 0 6  



 Программа дисциплины "Основы математического и компьютерного моделирования"; 050100.68 Педагогическое образование;

доцент, д.н. (доцент) Попов А.А. 

 Регистрационный номер 817228314

Страница 5 из 9.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Математическое

моделирование в

системах

компьютерной

математики.

Математическое

моделирование

объектов механики и

теории поля.

3 1 2 0 6  

3.

Тема 3.

Математическое

моделирование в

системах

компьютерной

математики.

Математическое

моделирование

объектов механики и

теории поля.

4 1 0 0 2  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     4 0 14  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Математическое моделирование в системах компьютерной математики.

Математическое моделирование объектов алгебры, геометрии и математического

анализа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение компьютерное моделирование. Понятие моделирования, модели. Виды

моделирования, виды моделей. Классификация моделей.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Математическое моделирование, математические модели. Формы представления

математических моделей. Создание пользовательских процедур и библиотек процедур для

геометрических фигур в СКМ. Создание двумерных анимационных демонстраций по

геометрии.

Тема 2. Математическое моделирование в системах компьютерной математики.

Математическое моделирование объектов механики и теории поля. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание компьютерных моделей простейших механических процессов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Создание пользовательских процедур и библиотек процедур для простейших механических

процессов и их построений в СКМ. Создание пользовательских процедур для исследования и

демонстрации основных законов механических систем. Создание двумерных анимационных

демонстраций простейших механических процессов.

Тема 3. Математическое моделирование в системах компьютерной математики.

Математическое моделирование объектов механики и теории поля. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Создание демонстрационных WEB-страниц и презентаций.

 

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.

Математическое

моделирование в

системах

компьютерной

математики.

Математическое

моделирование

объектов алгебры,

геометрии и

математического

анализа.

3 1

подготовка

домашнего

задания

28 устный опрос

2.

Тема 2.

Математическое

моделирование в

системах

компьютерной

математики.

Математическое

моделирование

объектов механики и

теории поля.

3 1

подготовка

домашнего

задания

28 устный опрос

3.

Тема 3.

Математическое

моделирование в

системах

компьютерной

математики.

Математическое

моделирование

объектов механики и

теории поля.

4 1

подготовка

домашнего

задания

25 устный опрос

  Итого       81  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекционные занятия, семинарские аудиторные

занятия, самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (проектных методик, подготовка докладов, презентаций, иных форм) в сочетании с

внеаудиторной (самостоятельной) работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Математическое моделирование в системах компьютерной математики.

Математическое моделирование объектов алгебры, геометрии и математического

анализа. 

устный опрос, примерные вопросы:

Математическое моделирование, математические модели. Формы представления

математических моделей. Создание пользовательских процедур и библиотек процедур для

геометрических фигур в СКМ. Создание двумерных анимационных демонстраций по

геометрии.

Тема 2. Математическое моделирование в системах компьютерной математики.

Математическое моделирование объектов механики и теории поля. 

устный опрос, примерные вопросы:

Создание пользовательских процедур и библиотек процедур для простейших механических

процессов и их построений в СКМ. Создание пользовательских процедур для исследования и

демонстрации основных законов механических систем. Создание двумерных анимационных

демонстраций простейших механических процессов.

Тема 3. Математическое моделирование в системах компьютерной математики.

Математическое моделирование объектов механики и теории поля. 

устный опрос, примерные вопросы:

Создание демонстрационных WEB-страниц и презентаций.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

Основные математические геометрические модели.

Создание пользовательских процедур и библиотек процедур для геометрических фигур в

СКМ.

Создание трехмерных анимационных демонстраций по геометрии.

Основные математические модели механических систем.

Создание пользовательских процедур для исследования и демонстрации основных законов

механических систем.

Моделирование процессов в нелинейных механических системах в СКМ.

Создание пользовательских процедур для исследования релятивистских механических систем

и демонстрации их свойств.

Моделирование полевых релятивистских систем и гравитационных полей в СКМ.

Создание демонстрационных WEB-страниц и презентаций.

 

 7.1. Основная литература: 

Разработка электронного магазина на PHP и MySQL, Пинягина, Ольга Владиславовна, 2011г.

Практикум по курсу "Базы данных", Пинягина, Ольга Владиславовна;Фукин, Игорь

Анатольевич, 2012г.

Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с

http://znanium.com/bookread.php?book=411182

Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный

ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013. - 308 с. -

http://znanium.com/bookread.php?book=415216
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Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Информатика. Базовый курс, Симонович, С. В., 2008г.

Информатика. Базовый курс, Симонович, С. В., 2004г.

Каймин В. А.

Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.:

ИНФРА-М, 2010. - 285 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=224852

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Каймин В. А. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. -

М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=224852

Кирсанов М.Н. Архив задач по механике в пакете Maple. - http://vuz.exponenta.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы математического и компьютерного моделирования"

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 10

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

Математика, информатика и информационные технологии в образовании .



 Программа дисциплины "Основы математического и компьютерного моделирования"; 050100.68 Педагогическое образование;

доцент, д.н. (доцент) Попов А.А. 

 Регистрационный номер 817228314

Страница 9 из 9.

Автор(ы):

Попов А.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Зарипов Ф.Ш. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


