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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные геометрические модели физических объектов и процессов, используемые в механике, оптике,  

теории поля.

 Должен уметь: 

 решать задачи векторной алгебры и аналитической геометрии, дифференциальной геометрии, векторной и

тензорной алгебры, римановой геометрии.

 Должен владеть: 

 методами математического исследования простейших физических объектов и процессов с помощью

прикладных математических пакетов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность понимать основные геометрические модели физических

объектов и процессов, используемые в механике, оптике, теории поля: векторную алгебру и аналитическую

геометрию, дифференциальную геометрию, векторную и тензорную алгебру, риманову геометрию. Готовность

проведения математического исследования простейших физических объектов и процессов с помощью

прикладных математических пакетов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Математика, информатика и информационные технологии)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 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. Основные геометрические
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модели аналитической геометрии в механике материальной точки

9 2 0 6 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

2.

Тема 2. Основные геометрические

модели дифференциальной

геометрии в механике и оптике

9 2 0 6 4

3.

Тема 3. Основные геометрические

модели дифференциальной

геометрии и тензорного анализа в

теории поля

9 4 0 8 4

4.

Тема 4. Основные геометрические

модели римановой геометрии в

теории поля

9 4 0 8 4

5.

Тема 5. Математическое и

компьютерное моделирование

механических систем на основе

геометрических моделей

аналитической геометрии

9 2 0 6 4

6.

Тема 6. Математическое и

компьютерное моделирование

механических и оптических систем

на основе геометрических моделей

дифференциальной геометрии

9 2 0 8 4

7.

Тема 7. Математическое и

компьютерное моделирование

полевых систем на основе

геометрических моделей

тензорного анализа и римановой

геометрии

9 2 0 8 4

8.

Тема 8. Комплексное исследование

физических объектов и процессов

методами геометрического

моделирования

9 0 0 4 8

  Итого   18 0 54 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные геометрические модели аналитической геометрии в механике материальной точки 

Векторные операции и их отображение в прикладных математических пакетах. Задание в прикладных

математических пакетах кривых и поверхностей и их графическое отображение. Задание кривых второго

порядка уравнениями в полярной системе координат, описание движения планет и комет Солнечной системы, в

том числе в прикладных математических пакетах. Построение анимированных моделей движения.

Тема 2. Основные геометрические модели дифференциальной геометрии в механике и оптике 

Адаптированный репер кривой и его связь с механикой и баллистикой. Кривизна и кручение кривой и их связь с

локальными параметрами наблюдателя (пилота) материального объекта.

Элементы баллистики. Математическая модель геодезических. Распространение света в неоднородной

анизотропной оптической среде. Дисперсия света.

Тема 3. Основные геометрические модели дифференциальной геометрии и тензорного анализа в теории

поля 

Ковариантное дифференцирование и ковариантные дифференциальные операторы.

Метрический тензор и дискриминантный тензор, их ковариантные производные. Операции свертки, поднятия и

опускания индексов, определение дуальных тензоров.

Физические векторы и тензоры. Трехмерные и четырехмерные физические векторы и тензоры.
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Тема 4. Основные геометрические модели римановой геометрии в теории поля 

Метрические пространства. Тензор кривизны. Ковариантные дифференциальные операторы первого и второго

порядков.Отклонение геодезических. Ортонормированные реперы. Реперные проекции векторов и тензоров для

двух, трех и четырехмерных пространств. Физические компоненты векторов и тензоров. Сопутствующая и

синхронная системы отсчета. Основы изотропной космологии. Геометрия пространств постоянной кривизны.

Векторы Киллинга, производные Ли и законы сохранения (первые интегралы траекторий).

Тема 5. Математическое и компьютерное моделирование механических систем на основе геометрических

моделей аналитической геометрии 

Математическое моделирование механических систем на основе геометрических моделей аналитической

геометрии - движение классической частицы под действием силы тяжести, Кориоллиса и Лоренца. Построение

компьютерной модели движения электрона в магнитном поле с учетом торможения и вычисление геометрических

инвариантов траектории.

Тема 6. Математическое и компьютерное моделирование механических и оптических систем на основе

геометрических моделей дифференциальной геометрии 

Принципы математического моделирования механических и оптических систем на основе геометрических

моделей дифференциальной геометрии: начальные условия, методы моделирования. Компьютерное

моделирование простейших оптических систем, построение компьютерной модели распространения света в

земной атмосфере (зеленый луч).Восстановление кривых по их натуральным уравнениям. Решение обратной

задачи - восстановление сил по заданной траектории.

Тема 7. Математическое и компьютерное моделирование полевых систем на основе геометрических

моделей тензорного анализа и римановой геометрии 

Компьютерное моделирование простейших полевых систем. Компьютерное моделирование и визуализация

трехмерных полевых систем: эквипотенциальные поверхности, интенсивности (плотности) и градиентные линии.

Отыскание решений полевых уравнений в простейших случаях. Вычисление производной Картана в расслоении.

Тема 8. Комплексное исследование физических объектов и процессов методами геометрического

моделирования 

Подготовка комплексного творческого задания по компьютерному моделированию.

Компьютерное моделирование и визуализация трехмерных полевых систем: эквипотенциальные поверхности,

интенсивности (плотности) и градиентные линии. Отыскание решений полевых уравнений в простейших случаях.

Вычисление производной Картана в расслоении.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Игнатьев Ю.Г. Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей в евклидовом пространстве -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/DifGeo13_14pt-dv.pdf

Игнатьев Ю.Г. Релятивистская кинетическая теория неравновесных процессов в гравитационных полях -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/IgnAnnotation.htm

Игнатьев Ю.Г. Российская школа по гравитации и космологии Gracos-2009 и Международный семинар -

http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/Gracos2009%20.pdf

Игнатьев, Юрий Геннадиевич. Неравновесная Вселенная: кинетические модели космологической эволюции -

http://rgs.vniims.ru/books/universe.pdf

Ю.Г. Игнатьев, Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в системе

компьютерной математики Maple - http://vuz.exponenta.ru/PDF/book/mmm_eor-s.pdf

 

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

лекции <<... математическая модель - это эквивалент объекта, отражающий

в математической форме важнейшие его свойства - законы, которым

он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям, и т.

д.>> \cite{Samarsky}, причем <<... сама постановка задачи о

математическом моделировании какого - либо объекта порождает

четкий план действий. Его можно условно разбить на три этапа:

модель -алгоритм-программа.

%

\IncludTotalControl{Triada.jpg}{12}{10}{Триада математического моделирования А.А.

Самарского (из книги \cite{Samarsky}).\label{Triada}}%

%

На первом этапе выбирается (или строится) ``эквивалент'' объекта,

отражающий в математической форме важнейшие его свойства -

законы, которым он подчиняется, связи присущие составляющим его

частям и т.д.. Математическая модель (или ее фрагменты)

исследуется теоретическими методами, что позволяет получить

важные предварительные знания об объекте.

Второй этап - выбор (или разработка) алгоритма для реализации

модели на компьютере. Модель представляется в форме, удобной для

применения численных методов, определяется последовательность

вычислительных и логических операций, которые нужно.произвести,

чтобы найти искомые величины с заданной точностью. Вычислительные

алгоритмы должны не искажать основные свойства модели и,

следовательно, исходного объекта, быть экономичными и

адаптирующимися к особенностям решаемых задач и используемых

компьютеров.

На третьем этапе создаются программы, ``переводящие'' модель и

алгоритм на доступный компьютеру язык. К ним также предъявляются

требования экономичности и адаптивности. Их можно назвать

``электронным'' эквивалентом изучаемого объекта, уже пригодным

для непосредственного испытания на ``экспериментальной

установке'' - компьютере. Создав {\sl триаду} ``модель -

алгоритм - программа'', исследователь получает в руки

универсальный, гибкий и недорогой инструмент, который вначале

отлаживается, тестируется в ``пробных'' вычислительных

экспериментах. После того как адекватность (достаточное

соответствие) триады исходному объекту удостоверена, с моделью

проводятся разнообразные и подробные ``опыты'', дающие все

требуемые качественные и количественные свойства и характеристики

объекта. Процесс моделирования сопровождается улучшением и

уточнением, по мере необходимости, всех звеньев триады...>>. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Алгебраический этап моделирования

Как известно, линейная алгебра и аналитическая геометрия традиционно тесно связаны между

собой, что вызвано, как историческими корнями этих разделов математики, так и

определяющей зависимостью структур аналитической геометрии структурами и методами

линейной алгебры. Особенно тесной эта связь проявляется в области векторной алгебры. В

свою очередь, все наглядные интерпретации алгебраической структуры векторных

пространств, фактически, являются геометрическими. Проблема обеспечения наглядности этих

структур играет важную роль в высшем образовании, так как усвоение фундаментальных

геометрических понятий подготавливает фундамент для понимания процесса математического

моделирования и овладения методами компьютерного моделирования, что в свою очередь,

создает предпосылки для инновационного развития современного образования.

Решение проблемы компьютерной реализации объектов линейной алгебры и аналитической

геометрии и создания наглядных геометрических образов (интерпретаций) объектов, структур

и свойств предполагает решение трех основных задач:

\begin{enumerate}

\item построение математических моделей основных алгебраических структур, объектов и

свойств;

\item построение их геометрических интерпретаций, т.е., сопоставление им геометрических

моделей;

\item построение многопараметрических компьютерных моделей графических образов

объектов.

\end{enumerate}

Заметим, что многопараметричность создаваемых компьютерных моделей является важнейшим

фактором компьютерных моделей, позволяющим управлять математической моделью, т.е.,

проводить компьютерное моделирование.

Системы линейных алгебраических уравнений имеет адекватную геометрическую

интерпретацию (см., например, \cite{Atan1}): каждое линейное алгебраическое уравнение в

n-мерном пространстве определяет гиперплоскость, а система линейных алгебраических

уравнений определяет взаимное расположение этих гиперплоскостей. Если система уравнений

не имеет решения, то гиперплоскости не пересекаются, т.е., параллельны; в случае

существования решения гиперплоскости пересекаются по k-мерным плоскостям, включая

1-мерные (прямые) и 0-мерные (точки). В случае трехмерных пространств, которые,

фактически, и важны для общего среднего и нематематического высшего образования, число

различных типов взаимного расположения плоскостей или прямых значительно сокращается. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Существует ряд весьма веских причин необходимости внедрения

информационных технологий в структуру физико - математического

образования. Эти причины, в основном, имеют внешний по отношению

к физико-математическому образованию характер и вызваны

глобальными изменениями в структуре общества, общественного

сознания и интенсивным процессом информатизации общества. Среди

этих причин:

\begin{enumerate}

\item непрерывно и быстро растущие потоки информации и быстрое ее устаревание;

\item сокращение учебных часов на изучение фундаментальных дисциплин с одновременным

расширением списка изучаемых вопросов;

\item перенос центра тяжести учебного процесса на самостоятельную работу студентов и

учащихся;

\item недостаточное финансирование фундаментальных направлений науки и соответствующих

им направлений высшего образования;

\item интеграция различных областей знаний и появление новых направлений науки и

технологий;

\item увеличение числа специальностей при одновременном уменьшении числа студентов;

\item деморализация общества, притяжение молодежи к масс-медиа, наркотикам,

интернет-зависимости, выхолащивание системы ценностей.

\end{enumerate}

Но помимо этих причин, на наш взгляд, существуют и внутренние

причины именно российского математического образования, приводящие в

последнее время к его застою и низкой эффективности. Среди этих

причин:

\begin{enumerate}

\item формализованный характер математического образования;

\item утрата связей математического образования с современными задачами,

как прикладных, так и фундаментальных наук;

\item перегруженность математических курсов абстрактным теоретическим материалом

в ущерб решению конкретных задач, исторически являющихся целевыми для данных курсов;

\item оторванность математических курсов от современных компьютерных технологий.

\end{enumerate} 

экзамен Системы компьютерной математики (СКМ), в первую очередь Maple, предоставляют

уникальные программные и графические возможности для реализации этой идеи

\cite{Yu_SCM1}. Однако, попытка прямого применения стандартных

процедур СКМ далеко не всегда дает желаемый результат. Для получения качественных

графических и

анимационных моделей основных математических структур анализа функций приходится

создавать

пользовательские многопараметрические программные процедуры, простые для неискушенного

в

программировании пользователя, которые удобно объединять в специализированные

библиотеки

пользовательских процедур \cite{Yu_book}. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Математика,

информатика и информационные технологии".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


