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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося 
должны быть сформированы следующие универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 

готовность строить численные 
алгоритмы решения 

математических задач механики 
жидкости, газа и плазмы 

знать:  
- аналитические и численные методы 
решения дифференциальных 
уравнения и их систем 
уметь:  
- строить численные алгоритмы 
решения задач механики жидкости, 
газа и плазмы 
владеть:   
- навыками проведения исследований 
на основе математического 
моделирования с применением 
численных методов 

 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
 
Дисциплина входит в вариативную часть цикла с кодом цикла 

Б1.В.ДВ.2.1. 

Дисциплина «Проекционно-сеточные методы» относится к циклу 

дисциплин по выбору аспиранта и является одной из дисциплин, в рамках 

которой изучается численное моделирование физических процессов, в 

частности процессов механики сплошных сред. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, могут использоваться в исследованиях, в научной работе, при 

выполнении диссертационного исследования, а также позволят аспирантам 

понять, для какого круга задач применимы методы математического 

моделирования в целом, и проекционные методы в частности. 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  
с преподавателем (по видам занятий)  
и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),  
108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

Лекции 18 
Научно-практические занятия 18 
Внеаудиторная работа (всего): 72 
Индивидуальная работа обучающихся  
с литературой, интернет-ресурсами 

 

Научно-исследовательская работа  
Самостоятельная работа  72 
Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен)  

 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов  
и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 
очная форма обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ём
ко
ст
ь

(ч
ас
ах

), 
вс
ег
о 

аудиторные  
учебные занятия 

са
мо

ст
оя
те
ль

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 



ле
кц
ии

 

на
уч
но

-
пр
ак
ти
че
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

ра
бо
ты

 

1 Дискретизация 
задач математической 
физики  

Общая схема 
построения 
приближенных методов 

12 2 0  10 Устное сообщение

2 Методы взвешенных 
невязок: основные 
понятия и определения 

7 2 0  5 Устное сообщение

3 Метод коллокаций 9 2 2  5 Устное сообщение
4 Метод моментов 14 2 2  10 Устное сообщение
5 Метод наименьших 

квадратов 
14 2 2  10 Устное сообщение

6 Метод Бубнова-
Галеркина 

16 2 4  10 Устное сообщение

7 Метод Петрова-
Галеркина 

16 2 4  10 Устное сообщение

8 Метод ортогональных 
проекций 

18 4 4  10 Устное сообщение

9 Зачет 2    2 Устное сообщение
 Всего 108 18 18  72  

 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 
1.1. Дискретизация задач 

математической физики  
Общая схема 
построения 
приближенных методов 

Постановка задач математической физики. Построение 
математических моделей, описывающих основные 
закономерности физических процессов и явлений. Вывод 
уравнений (дифференциальных, интегральных, интегро-
дифференциальных или алгебраических), которым 
удовлетворяют величины, описывающие физических 
процесс. 
Особенности постановки задач математической физики. 
Основные понятия и обозначения.  
Требования, предъявляемые к методам дискретизации задач 
математической физики.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Теоретическое обоснование приближённых методов. 
Современные подходы конструирования численных методов.  

Погрешность численных методов 
1.2 Методы взвешенных 

невязок: основные 
понятия и определения 

Условия допустимости системы функций. Функции, как 
элементы линейного пространства. Скалярное произведение 
функций. Свертка и мера функций. Линейно-независимая и 
полная последовательность функций. Операторы в 
гильбертовом пространстве и их свойства. Задача, 
представленная системой однородных уравнений в некоторой 
области. Главные и естественные граничные условия 

1.3 Метод коллокаций Постановка задачи построения приближенного решения 
системы дифференциальных уравнений. Задача Дирихле  для 
элептического уравнения в области с криволинейной 
границей. Уравнения колокации в 4 точках. Выбор 
аппроксимирующей функции. Определение параметров 
разложения 

1.4 Метод моментов Постановка задачи построения приближенного решения 
системы дифференциальных уравнений. Выбор в качестве 
базисных функций набор линейно-независимых функций из 
полной последовательности. 

1.5 Метод наименьших 
квадратов 

Постановка задачи построения приближенного решения 
системы дифференциальных уравнений. Вывод скалярного 
произведения ошибки решения саму на себя. Случай, когда 
число точек равно числу неизвестных параметров. Случай, 
когда число точек превышает число неизвестных параметров. 
Определение параметров при минимизации в 
среднеквадратичном смысле. 

1.6 Метод Бубнова-
Галеркина 

Постановка задачи построения приближенного решения 
системы дифференциальных уравнений. Частные случай 
метода взвешенных невязок, когда весовые функции 
совпадают с базисными. 

1.7 Метод Петрова-
Галеркина 

Постановка задачи построения приближенного решения 
системы дифференциальных уравнений. Отличие от метода 
Бубнова-Галеркина: базисные последовательности, по 
которым разлагается искомая функция, различны. 

1.8 Метод ортогональных 
проекций 

Ортогональное проецирование: основные подходы и 
свойства. Суть метода ортогональных (прямоугольных) 
проекций  - ортогональное проецирование оригинала на 2 или 
3 взаимно-ортогональные плоскости проекций, и 
последующее совмещение их с плоскостью чертежа 

Темы научно-практических занятий  
   
2 Метод коллокаций Решение дифференциального уравнения второго порядка 

методом коллокаций. 
 Метод моментов Решение дифференциального уравнения второго порядка 

методом моментов. 
 Метод наименьших 

квадратов 
Решение дифференциального уравнения второго порядка 
методом наименьших квадратов. 

 Метод Бубнова-
Галеркина 

Решение системы дифференциальных уравнений второго 
порядка методом Бубнова-Галеркина. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Метод Петрова-
Галеркина 

Решение системы дифференциальных уравнений второго 
порядка методом Петрова-Галеркина. 

 Метод ортогональных 
проекций 

Решение системы дифференциальных уравнений второго 
порядка методом ортогональных проекций. 

 Метод коллокаций Решение дифференциального уравнения второго порядка 
методом коллокаций. 

 Метод моментов Решение дифференциального уравнения второго порядка 
методом моментов. 

 Метод наименьших 
квадратов 

Решение дифференциального уравнения второго порядка 
методом наименьших квадратов. 

 Метод Бубнова-
Галеркина 

Решение системы дифференциальных уравнений второго 
порядка методом Бубнова-Галеркина. 

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

− Русакова Н.А. Основы программирования: мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]/ Н. 

А. Русакова, Т. С. Рейн; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 

2012. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). - № гос. регистрации в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» 0321201523 свид. № 26290 от 09.06.2012. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Дискретизация задач 
математической физики  
Общая схема построения 
приближенных методов 

ПК-2 сообщение 

2 Методы взвешенных невязок: 
основные понятия и определения

ПК-2 сообщение 

3 Метод коллокаций ПК-2 сообщение 
4 Метод моментов ПК-2 сообщение 
5 Метод наименьших квадратов ПК-2 сообщение 
6 Метод Бубнова-Галеркина ПК-2 сообщение 
7 Метод Петрова-Галеркина ПК-2 сообщение 
8 Метод ортогональных проекций ПК-2 Сообщение, 

Контрольная 
работа 

 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
а) Типовые вопросы 
 
Вопросы для собеседования 
 

Раздел 1 

– Особенности дискретизации задач математической физики.  

– Современные подходы к обоснованию и конструированию численных 

алгоритмов,  

– оценкам погрешностей приближенных методов.  

– Вариационные и проекционные методы (их отличия и взаимосвязь).  

 

Раздел 2 

– Математическое и компьютерное моделирование задач математической 

физики.  

– Особенности постановки задач математической физики. Основные 

понятия и обозначения.  

 

Раздел 3 

– Современные подходы конструирования численных методов.  

– Погрешности численных методов.  

– Общая схема построения проекционных методов.  

 

Раздел 4 

– Методы Ритца и Бубнова-Галёркина (их взаимосвязь).  

– Метод Бубнова-Галёркина (общий случай).  

– Метод Бубнова-Галёркина (частный случай).  

 

Раздел 5 

– Метод моментов.  



– Проекционные методы в гильбертовых пространствах.  

– Проекционные методы в банаховых пространствах.  

 

Раздел 6 

– Метод Галёркина-Петрова.  

– Метод ортогональных проекций.  

– Метод коллокаций.  

 

Раздел 7 

– Коллокации в подобластях и в точках.  

– Основные понятия проекционно-сеточных методов.  

– Особенности выбора базисных функций.  

 

Раздел 8 

– Требования, предъявляемые к методам дискретизации задач 

математической физики.  

– Теоретическое обоснование приближённых методов.  

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

Создание программной реализации, проведение исследования точности 

метода. Ниже приведены примеры дифференциального уравнения с 

заданными граничными условиями и известным точным решением, 

рекомендуемых для решения в рамках выполнения задания. 

1. 

2

2( ) 0,
1

0 0
0 1

точ
d u Sin xL u p u x u x
dx Sin

u при x
u при x

− = + + = = −

= =
= =

.  



2. 

2

2( ) 2 0, / 2
1

0 0
0 1

точ
d u Sin xL u p u x u x
dx Sin

u при x
u при x

− = + − = = −

= =
= =

 

3. 

2

2( ) 4 8 0, 3 / 2
1

0 0
0 1

точ
d u Sin xL u p u x u x
dx Cos

u при x
u при x

− = + − = = −

= =
= =

 

4. 

2

2( ) / 2 0, / 2
1

0 0
0 1

точ
d u Sin xL u p u x u x
dx Cos

u при x
u при x

− = + + = = +

= =
= =

 

 

Создание программной реализации, проведение исследования точности 

метода.  

1. Найти методом коллокаций  приближенной значение функции u(x) , 

0<x<1, удовлетворяющей следующему дифференциальному уравнению 

с заданными граничными условиями:  
2

2 0,

0 0,
0 1.

d u du x
dx dx
u при x
u при x

+ + =

= =
= =

 

2. Найти методом моментов  приближенной значение функции u(x) , 

0<x<1, удовлетворяющей следующему дифференциальному уравнению 

с заданными граничными условиями:  
2

2 0,

0 0,
0 1.

d u du x
dx dx
u при x
u при x

+ + =

= =
= =

 



3. Найти методом наименьших квадратов  приближенной значение 

функции u(x) , 0<x<1, удовлетворяющей следующему 

дифференциальному уравнению с заданными граничными условиями:  
2

2 0,

0 0,
0 1.

d u du x
dx dx
u при x
u при x

+ + =

= =
= =

 

 

b) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости по разделам курса) – 80 баллов. 

 

ответы по теоретическому материалу (сообщение) – 5 баллов,  

написание самостоятельных работ на практическим занятии по темам: 

 

Основные принципы математического моделирования – 5 баллов 

Постановка задачи  – 1 балла,  

Начальные и граничные условия – 1 балла, 

Математическое моделирование – 5 баллов 

Модели и их роль в изучении и создании систем и устройств – 6 

баллов, 

Сложные системы и задачи системного анализа – 6 баллов, 

Математические модели при различных иерархических уровнях 

описания объектов – 6 баллов, 

Критерии подобия, их определение – 5 баллов 

Экспериментально-статистические методы и модели – 4 балла, 

Критерии подобия механических, электрических и других 

явлений.– 4 балла, 

Применение методов планирования эксперимента и регрессионного 

анализа – 2 балла, 



Построение математических моделей – 5 баллов 

Требования к моделям. Адекватность моделей – 6 баллов, 

Основные этапы численного решения задач – 5 баллов, 

Метод сопряженных градиентов – 5 баллов, 

Классификация математических моделей, технических систем, 

устройств, элементов.  – 7 баллов, 

Анализ ошибок округления в методе исключения Гаусса – 7 балла. 

 
c) описание шкалы оценивания 

 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

 

3.1. Любое контрольное  задание должно быть наглядным.  

3.2. Во время сдачи контрольного задания необходимо отвечать на 

теоретические вопросы полностью.  

3.3. Теоретические вопросы каждого раздела – домашнее задание 

(сообщение). Защищать   разобранные теоретические вопросы, при 

этом отвечать на вопросы. 

3.4. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»: 

− пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – 

штраф - 1 балл; 



− отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины 

пропуска возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих 

дисциплину до начала экзаменационной сессии. 

4. Оценка семестровой аттестации (зачет). 

4.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса 

по усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные 

занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, 

могут получить бонусные баллы от 1 до 20.  
 
 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и 
научной), необходимой для освоения дисциплины   

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
изда
ния 

Ко-во 
экз. в 
библ. на 
момент 
утвержд. 
РП 

Котельников В.А. Математическое 
моделирование обтекания тел потоками 
столкновительной и бесстолкновительной 
плазмы : учеб. пособие / Котельников В.А., 
Котельников М.В., Гидаспов В.Ю. 

.- М. : Физматлит , 2010 .- 272 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=2687 

В.А. 
Котельнико

в и др. 
2010 ЛАНЬ 

Баженов В.Г. Математическое 
моделирование нестационарных процессов 
удара и проникания осесимметричных тел 
и идентификация свойств грунтовых сред / 
Баженов В.Г., Котов В.Л.// .- М. : 
Физматлит , 2011 .- 208 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=2723  

В.Г. 
Баженов 2011 ЛАНЬ 

Измаилов А.Ф. Численные методы 
оптимизации /  

А.Ф. 
Измаилов  2010 ЛАНЬ 



Измаилов А.Ф., Солодов М.В. .- М. : 
Физматлит , 2010 .- 320 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i
d=2184  
Серебряков В. А., Теория и реализация 
языков программирования: учеб. пособие / 
Серебряков В. А. - М. : МЗ Пресс, 2006. - 
350 c., 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_c
id=25&pl1_id=5294  

В.А. 
Серебряков 2010 ЛАНЬ 

Кауфман В.Ш. Языки программирования. 
Концепции и принципы. –М.: Лань, 2010. -
464 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_c
id=25&pl1_id=1270 

В.Ш. 
Кауфман 2010 ЛАНЬ 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы:  

1. Карпов Ю.Г. Теория и технология программирования. - СПб: БХВ-

Петербург, 2010- 272 с. 

2. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. - М.: Техносфера, 

2011- 368с. 

3. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение: Учебник для 

вузов. СПб: Питер, 2013, 396 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

1. Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из кампусной сети КемГУ (сайт научной библиотеки КемГУ – 

library.kemsu.ru); 

2. Электронная библиотека РФФИ – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека механико-математического факультета 

Московского государственного университета – 

www.lib.mexmat.ru/books/41 

4. Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 

5. Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 



6. Математическое бюро: решение задач по высшей математике – 

www.matburo.ru 

7. Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

8. Электронная библиотека издательства «Лань» – http://e.lanbook.com  

9. Виртуальный читальный зал Электронной Библиотеки Диссертаций 

РГБ – http://www.diss.rsl.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
К современному исследователю предъявляется достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие 

у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения через участие аспирантов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов. При этом самостоятельная 

работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого 

для изучения дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала темам лабораторных работ – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 

1. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по 

численному анализу в библиотеке. 



2. При подготовке к лабораторным занятиям следующего дня, необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. 

При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что 

требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали 

задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, 

нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-

методического комплекса.  

Рекомендуется использовать методические указания по дисциплине, текст 

лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 

электронные учебно-методические пособия по решению задач по численным 

методам, имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Литературу по курсу 

численных методов рекомендуется изучать в библиотеке. Однако легче 

освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, 

кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 

темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 

параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. 

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их 

смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые 

условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а 

«понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 

составить план доказательства, попробовать доказать теорему 

самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 



теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 

всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету.  

Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния 

понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после 

изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы 

(и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их 

смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые 

условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а 

«понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 

составить план доказательства, попробовать доказать теорему 

самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 

теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала 

всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий 

и формулировки теорем до состояния понимания материала и 

самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При 

решении задач всегда необходимо уметь графически интерпретировать метод 

решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать 

основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, 

попытаться запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали 

задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, 



нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно.  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Ведение учебного процесса с помощью информационной системы 
«Информационное обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро). 

2. Консультации посредством электронной почты. 
3. Интерактивные консультации с помощью Skype. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине   
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

− Процессор: 1,7 ГГц и выше; 
− Оперативная память: 1 Гб и выше; 
− Наличие USB-порта для подключения внешнего жесткого диска или 

flash-накопителя; 
− Наличие выхода в сеть Интернет и браузера для просмотра web-

страниц; 
− Наличие доступа к следующим электронным библиотекам: 

 http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система, 
издательство «Лань»; 

 http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 
 http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека; 
 http://library.kemsu.ru – электронный каталог и базы данных 
Научной библиотеки КемГУ; 

 http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций. 
− Наличие установленного приложения Adobe Reader для чтения 

файлов формата pdf; 
− Наличие установленного приложения для просмотра файлов 

формата djvu; 
− Наличие текстового редактора для написания кода программ или 

специализированной среды разработки; 
− Наличие компиляторов языков программирования c/c++ или fortran; 
− Наличие библиотеки программ IMSL для решения задач линейной 

алгебры. 
 

 

 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для достижения планируемых результатов обучения используются 

различные образовательные технологии: 

1. Информационно - развивающие технологии, направленные на 

формирование системы знаний, запоминание и свободное оперирование ими. 

Используется лекционно-семинарский метод, самостоятельное изучение 

литературы, применение новых информационных технологий для 

самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и 

электронных средств информации. 

2.Деятельностные практико-ориентированные технологии, 

направленные на формирование системы профессиональных практических 

умений при проведении экспериментальных исследований, обеспечивающих 

возможность качественно выполнять профессиональную деятельность. 

Используется анализ, сравнение методов проведения исследований, выбор 

метода, в зависимости от объекта исследования в конкретной 

производственной ситуации и его практическая реализация. 

 
 

Рейн Татьяна Сергеевна, доцент каф. ЮНЕСКО по ИВТ Составитель (и): 
 

 
 
 


