
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Корректность краевых задач механики неоднородных сред» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

 
Знать: основные понятия краевых задач механики неоднородных 

сред, основные принципы построения математических моделей; 
 
Уметь: видеть и понимать пути дальнейшего развития теории и ме-

тодов ее решения, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных про-
фессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, мо-
дифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных дан-
ных; вести библиографическую работу с привлечением современных ин-
формационных технологий; представлять итоги проделанной работы в ви-
де отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющими-
ся требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати; применять основные методы построения математических моделей 
реальных объектов и делать на их основе правильные выводы; 

Владеть (иметь практический опыт): фундаментальными знаниями 
в области  математического моделирования, навыками самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности, требующей широкого образова-
ния в соответствующем направлении, способностью использовать полу-
ченные знания в профессиональной деятельности  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-
ющих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-1, ПК-2.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Корректность краевых задач механики неоднородных сред» 

относится к факультативным дисциплинам программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В данной дисциплине подробно рассматриваются вопросы, проблемы кра-
евых задач механики неоднородных сред. Для освоения данной дисципли-



ны необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисци-
плин: «Дифференциальные  уравнения», «Уравнения математической фи-
зики», «Функциональный анализ» и включает следующие разделы: Моде-
ли механики неоднородных  жидкостей. Вспомогательные сведения из 
анализа  и теории дифференциальных уравнений. Глобальная коррект-
ность краевых задач для уравнений  одномерного нестационарного дви-
жения вязкой сжимаемой жидкости. 

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 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

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 (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: 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 кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


