
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7«Особенности применения разностных методов реше-

ния уравнений математической физики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате изучения курса магистранты овладеют навыками работы со схе-

мами решения разностных задач, аппроксимирующих уравнения математической физи-
ки. Разовьют навыки визуализации данных расчетов. Данные навыки должны помочь 
магистранту в выполнении курсовых и дипломных работ, а также быть конкурентоспо-
собным на рынке труда. Полученные знания и умения будут использоваться магистран-
тами при выполнении дипломного проекта, в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: современное состояние исследуемого вопроса; основные 
принципы организации и планирования научно-исследовательской дея-
тельности, государственный язык Российской Федерации и иностранный 
язык для решения задач профессиональной деятельности; представления 
специалистов из других областей о сути исследуемого явления, 

Уметь:правильно определить суть проблемы и пути ее решения; про-
фессионально саморазвиваться, строить деловые отношения с единомыш-
ленникамиграмотно и аргументировано излагать свои подходы к решению 
данной научной проблемы на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном языке. 
Владеть:способностью к интеллектуальному, культурному, нравственно-
му, и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей 
квалификации и мастерства, адекватным математическим и понятийным 
аппаратом, навыками устной речи  и нормами письменного изложения ре-
зультатов на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:ОК-3, ОПК-1. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Решение многомерных задач математической физики» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» базовой части программы ва-
риативного типа, дисциплин по выбору магистратуры. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В результате изучения курса магистранты овладеют навыками работы со схемами 

решения разностных задач, аппроксимирующих многомерные задачи математи-

ческой физики. Разовьют навыки визуализации данных расчетов. Данные навыки 

должны помочь магистранту в выполнении курсовых и дипломных работ, а также 

быть конкурентоспособным на рынке труда. Полученные знания и умения будут 

использоваться магистрантами при выполнении дипломного проекта, в дальней-

шей профессиональной деятельности. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

Принтер Брайля (+ПОдля трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


