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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-7 

— способность соби-
рать, обрабатывать и 
интерпретировать дан-
ные современных на-
учных исследований, 
необходимые для фор-
мирования выводов по 
соответствующим на-
учным, профессиональ-
ным, социальным и 
этическим проблемам;  

Знать: основные научные, профессиональ-
ные, социальные и этические проблемы; 

Уметь: собирать, обрабатывать и интер-
претировать данные современных научных 
исследований; 

Владеть: способностью собирать, обраба-
тывать и интерпретировать данные современ-
ных научных исследований 

ПК -9 

— способность решать 
задачи производствен-
ной и технологической 
деятельности на про-
фессиональном уровне, 
включая: разработку 
алгоритмических и 
программных решений 
в области системного и 
прикладного програм-
мирования; 

Знать: системное и прикладное програм-
мирования; 

Уметь: решать задачи производственной и 
технологической деятельности на профессио-
нальном уровне; 

Владеть: способность решать задачи про-
изводственной и технологической деятельно-
сти на профессиональном уровне 

ПК -11 

— способность приоб-
ретать и использовать 
организационно-
управленческие навыки 
в профессиональной и 
социальной деятельно-
сти; 

Уметь: приобретать и использовать орга-
низационно-управленческие навыки Владеть: 
способностью использовать организационно-
управленческие навыки в профессиональной и 
социальной деятельности; 

ПК-13 

— способность исполь-
зования основ защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных послед-
ствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедст-
вий и применения со-
временных средств по-
ражения, основных мер 
по ликвидации их по-
следствий, способность 

Знать: основы защиты производственного 
персонала и населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: использования основы защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и применения современ-
ных средств поражения, основных мер по ли-
квидации их последствий, Владеть: способно-
стью оценке условий безопасности жизнедея-
тельности; 
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к общей оценке усло-
вий безопасности жиз-
недеятельности;  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть математического и естественнонаучного 
цикла с кодом УП ООП цикла Б2.В.ДВ.1. 

Студенты 4-го курса математического факультета, выбравшие профиль «Математиче-
ское моделирование»,  уже прослушали вводный курс в механику сплошной среды, ряд из-
бранных  разделов  гидродинамики  и механики сплошной среды , ряд специальных разделов 
уравнений математической  физики , курс численных методов и  готовы к восприятию сис-
тематического изложения  избранных разделов вычислительной математики  

Знания,  навыки и умения,  приобретенные в результате прохождения курса,  могут 
использоваться в исследованиях,  в научной работе,  при выполнении итоговой квалифика-
ционной работы,  а также позволят студентам понять,  для какого круга задач применимы 
методы математического моделирования в целом. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 

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

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

для заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дисципли-
ны 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем 54 8 

Аудиторные занятия (всего) 54 8 
в том числе:   

Лабораторные 54 8 
Внеаудиторная работа: индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем 0 0 

Самостоятельная работа 18 64 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 
зачет зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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) 
                                                          для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 аудиторные 
учебные заня-

тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Лаб. 

1 Вспомогательные сведения  из  
анализа  ,теории дифференци-
альных  уравнений и числен-
ных  методов 

21 0 18 3 Контрольная работа 

2 Математические модели дина-
мики  вязких жидкостей 9 0 6 3 Контрольная работа 

3 Метод слабой   аппроксимации  
для  системы  уравнений Навье-
Стокса  вязкой сжимаемой 
жидкости 

42 0 30 12 Контрольная работа 

 Всего  72 0 54 18  

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 аудиторные 
учебные заня-

тия 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Пр. 

1 Вспомогательные сведения  из  
анализа  ,теории дифференци-
альных  уравнений и числен-
ных  методов 

12 0 2 10 Контрольная работа 

2 Математические модели дина-
мики  вязких жидкостей 16 0 2 14 Контрольная работа 

3 Метод слабой   аппроксимации  
для  системы  уравнений Навье-
Стокса  вязкой сжимаемой 
жидкости 

44 0 4 40 Контрольная работа 

 Всего  72 0 8 64  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лабораторных( практических) занятий 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Вспомогательные сведения  из  анализа  ,теории дифференциальных  уравнений и 
численных  методов 
 

 1.1. Вспомогательные 
сведения  из  анализа  
,теории дифференци-
альных  уравнений и 
численных  методов 
 

Функциональные пространства, Теоремы вложения  и не-
равенства, Пространства   сеточных функций. 

2 Математические модели динамики  вязких жидкостей.  
 2.1.Математические 

модели динамики  вяз-
ких жидкостей.  

Кинематика, теорема переноса, 
уравнение неразрывности, закон сохранения количества 
движения, 
термодинамика и уравнение энергии, постулаты Стокса, 
теплопроводность, уравнения Навье-Стокса 

3 Метод слабой   аппроксимации  для  системы  уравнений Навье-Стокса  вязкой сжи-
маемой жидкости 

 3.1 Метод слабой   ап-
проксимации  для  сис-
темы  уравнений Навье-
Стокса  вязкой сжимае-
мой жидкости 

Расщепление по физическим процессам и пространствен-
ным направлениям системы уравнений  вязкого баро-
тропного   газа 
Схема расщепления для уравнений вязкого газа 
,используемая в методе крупных частиц 
 

 

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

1. Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 1: Учеб.  пособие / Н. А. 
Кучер, Д. А. Прокудин.- Кемерово : КемГУ, 2010. 

2. Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 2: Учеб.  пособие / Н. А. 
Кучер, Д. А. Прокудин. - Кемерово : Изд-во КемГУ, 2012. 

3.  Гуревич, А. П. Сборник задач по функциональному анализу / А. П. Гуревич,                            
В. В. Корнев, А. П. Хромов. – СПб.: Лань, 2012. Точка доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3175/. 

4. 3. Люстерник, Л.А. Краткий курс функционального анализа / Л. А. Люстерник,                     
В. И. Соболев. – СПб.: Лань, 2009. Точка доступа: http://e.lanbook.com/view/book/245/. 
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5.  Трель, И.Л. Функциональные пространства: теория, задачи, решения: учебное по-
собие /         И. Л. Трель [и др.] – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. 

6. 5. Треногин, В. А. Функциональный анализ. В 2 т. [Текст] : учебное пособие для ба-
калавров [ВПО]. Т. 1 / В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. - Москва: Ака-
демия, 2012. - 240 с. 

 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Вспомогательные сведения  из  
анализа  ,теории дифференци-
альных  уравнений и численных  
методов 
 

ПК-9,ПК-7 

контрольная ра-
бота, зачет 

2.  Математические модели дина-
мики  вязких жидкостей. ПК-7,ПК-9 контрольная ра-

бота, зачет  
3.  Метод слабой   аппроксимации  

для  системы  уравнений Навье-
Стокса  вязкой сжимаемой жид-
кости 

ПК-7,ПК-9,ПК-11,ПК-13 

контрольная ра-
бота, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а) типовые вопросы 
 Пространства непрерывных и непрерывно-дифференцируемых функций  

 Пространства Лебега интегрируемых функций . Неравенства  Гельдера и Миньковского  

 Пространства С.Л.Соболева и  теоремы  вложения. 
 Пространства сеточных функций. 

 Оценки суперпозиций 
 Схема расщепления по физическим процессам и пространственным направлениям 

системы уравнений  вязкого баротропного   газа (Задача  А) 
 Вывод априорных оценок Задачи А  в пространствах С.Л.Соболева 
 Сходимость  схемы расщепления  А 
 Схема расщепления для уравнений вязкого газа ,используемая в методе крупных частиц  

(Задача В) 
 Априорные оценки Задачи В  в пространствах С.Л.Соболева 
 Сходимость  схемы расщепления  В 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

 По курсу «Метод слабой аппроксимации» анализу предусмотрена бальная система оцен-
ки. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за зачет – 20 баллов. Для того чтобы 
набрать балы за зачет, студенту необходимо правильно ответить на три из пяти теоретиче-
ских вопросов из списка типовых вопросов к зачету, предлагаемых студенту преподавателем 
(при этом приводить доказательства утверждений, лемм, теорем и пр. не нужно).  

 Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать свою способность 
демонстрации общенаучных базовых знаний функционального анализа, математических мо-
делей гидродинамики , уравнений в частных производных,  понимание основных фактов, 
концепций, принципов теорий, связанных с вычислительной математикой (ПК 7, ПК 9,ПК 
11,ПК 13). 

 Студенту выставляется 13-20 баллов, если тот дал полные, исчерпывающие ответы на че-
тыре или пять вопросов и может уверенно выполнять задания, предусмотренные програм-
мой. 

 Студенту выставляется 9-12 баллов, если тот ответил правильно на три вопроса, показал 
систематический характер знаний по дисциплине, способность к самостоятельной работе. 

 Студенту выставляется 4-8 баллов, если тот ответил правильно на два из вопросов, пока-
зал, что обладает знаниями основного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы. 

 Студенту выставляется 0-4 баллов, если тот правильно ответил только на один из вопро-
сов, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального характера. 

 
6.2.2. Контрольная работа 

 

а) типовой вариант контрольной работы 

 

1. Будет ли предкомпактным в пространстве [1, 2]C  следующее множество функций: 
3 2{ ( ) [1, 2] : ( )M x t C x t at t b     , где [2,5), ( 4,0]}a b   ? 

 
2. Является ли вполне непрерывным в пространстве [0,1]C оператор A , заданный как: 

  а) 
0

( ) ( )
t

Ax t x d    ; 

  б) 2( ) 2 ( )Ax t x t ? 
 
 
 
3. В классе непрерывных функций методом резольвент найти решение интегрального 

уравнения: 
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   а) 
0

( ) sin 2 ( )
x

x tx x e t dt    ; 

   б) 
0

2 2 2

1

( ) 1 ( )x t t t s x s ds


    . 

4. В соответствующем пространстве непрерывных функций найти собственные значения 
и собственные элементы оператора: 

   а) ( ) ''( )Ax t x t  , 2( ) { ( ) [ , ]: ( ) ( ) 0}D A x t C x x         ; 

   б) 
1

2

1

( ) ( ) ( )Bx t st s x s ds


  . 

5. Методом разделения переменных построить решение смешанной задачи для уравне-
ния гиперболического типа: 

 
 
 
 
 





















.20,sin0,
,20,30,
,0,,2

,0,3,0
,0,20,sin42

2








xxxxu
xxu

ttttu
ttu

txxxtuuu

t

x

txxtt

 
6. Методом разделения переменных построить решение смешанной задачи для уравне-

ния параболического типа: 

   
   













.0,0,
,0,0,,0

,0,0,2

lxxlAxu
ttlutu

tlxuau

x

xxt

 
 
 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

 
По дисциплине «Метод слабой аппроксимации» предусмотрена бальная система 

оценки. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за контрольную работу – 44 
балла для очной формы обучения и 68 баллов для заочной формы обучения. В контрольной 
работе предусмотрено 9-10 заданий (учитывая задания, отмеченные буквами). 

Студенту очной формы обучения выставляется за контрольную работу 36-44 баллов 
(заочной формы обучения – 54-68 баллов), если тот правильно решил 9-10 заданий.  

Студенту очной формы обучения выставляется за контрольную работу 27-35 баллов 
(заочной формы обучения – 41-54 баллов), если тот правильно решил 7-8 заданий. 
 Студенту очной формы обучения выставляется за контрольную работу 18-26 баллов 
(заочной формы обучения – 28-40 баллов), если тот правильно решил 5-6 заданий. 
 Студенту очной формы обучения выставляется за контрольную работу 0-17 баллов 
(заочной формы обучения – 0-27 баллов), если тот правильно решил менее 4 заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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1. По дисциплине «Метод слабой аппроксимации»  предусмотрена бальная система оценки. 
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 – 80 баллов. 
Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации. 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации – 80 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 
 посещение занятий – 1 занятие – 1 балл, всего 36 баллов для студентов очной 

формы обучения и 12 баллов для студентов заочной формы обучения; 
 написание контрольной работы – 44 балла для студентов очной формы обуче-

ния и 68 баллов для студентов заочной формы обучения.  
4.1.1.1. Оценка контрольной работы.  

      В контрольной работе предусмотрено 9-10 заданий (учитывая задания, от-
меченные буквами).  
     Студенту очной формы обучения выставляется за контрольную работу 36-44 
баллов (заочной формы обучения – 54-68 баллов), если тот правильно решил 9-
10 заданий.  
     Студенту очной формы обучения выставляется за контрольную работу 27-35 
баллов (заочной формы обучения – 41-54 баллов), если тот правильно решил 7-
8 заданий. 
     Студенту очной формы обучения выставляется за контрольную работу 18-26 
баллов (заочной формы обучения – 28-40 баллов), если тот правильно решил 5-
6 заданий. 
     Студенту очной формы обучения выставляется за контрольную работу 0-17 
баллов (заочной формы обучения – 0-27 баллов), если тот правильно решил 
менее 4 заданий. 

5. Оценка итоговой аттестации (зачет). 
5.1. Максимальная сумма баллов итоговой аттестации (зачета) – 20 баллов. Для то-

го чтобы набрать балы за зачет, студенту необходимо правильно ответить на три из 
пяти теоретических вопросов из списка типовых вопросов к зачету, предлагаемых 
студенту преподавателем (при этом приводить доказательства утверждений, лемм, 
теорем и пр. не нужно). 
 Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать свою 
способность демонстрации общенаучных базовых знаний функционального анали-
за, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с функ-
циональным анализом (ПК 1). 
 Студенту выставляется 13-20 баллов, если тот дал полные, исчерпывающие от-
веты на четыре или пять вопросов и может уверенно выполнять задания, преду-
смотренные программой. 
 Студенту выставляется 9-12 баллов, если тот ответил правильно на три вопро-
са, показал систематический характер знаний по дисциплине, способность к само-
стоятельной работе. 
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 Студенту выставляется 4-8 баллов, если тот ответил правильно на два из во-
просов, показал, что обладает знаниями основного материала в объеме, необходи-
мом для дальнейшей учебы. 
 Студенту выставляется 0-4 баллов, если тот правильно ответил только на один 
из вопросов, имеет значительные пробелы в знаниях принципиального характера. 

  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

1.  Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 1: Учеб.  пособие / 
Н. А. Кучер, Д. А. Прокудин.- Кемерово : КемГУ, 2010. 

2.  Кучер, Н. А. Краевые задачи механики смесей жидкостей. Часть 2: Учеб.  пособие / 
Н.       А. Кучер, Д. А. Прокудин. - Кемерово : Изд-во КемГУ, 2012. 

3.В. В. Корнев, А. П. Хромов. – СПб.: Лань, 2012. Точка доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3175/. 
4. Гуревич, А. П. Сборник задач по функциональному анализу / А. П. Гуревич,                            
5. Люстерник, Л.А. Краткий курс функционального анализа / Л. А. Люстерник,                     
В. И. Соболев. – СПб.: Лань, 2009. Точка доступа: http://e.lanbook.com/view/book/245/. 
5. Трель, И.Л. Функциональные пространства: теория, задачи, решения: учебное по-
собие /         И. Л. Трель [и др.] – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. 
6.. Треногин, В. А. Функциональный анализ. В 2 т. [Текст] : учебное пособие для ба-
калавров [ВПО]. Т. 1 / В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. - Москва: Акаде-
мия, 2012. - 240 с. 
. 

б) дополнительная литература:  
 

1.Кучер,Н.А. Метод слабой аппроксимации  и анализ схем расщепления в газовой дина-
мике. Учеб. Пособие/ Н.А. Кучер.-Кемерово:КемГУ,1997 
2. Антонцев, С.Н. Краевые задачи механики неоднородных жидкостей /                                 
С.Н. Антонцев, А.В. Кажихов,  В.Н. Монахов. - Новосибирск: Наука, 1983.  
3. Владимиров, В. С. Уравнения математической физики: учебник /                                     В. 
С. Владимиров, В. В. Жаринов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 
4. Кучер, Н. А. Стационарные задачи механики вязких сжимаемых сред. I  / Н. А. Кучер, Д. 
А. Прокудин. – Кемерово, 2011. 
5. Слезкин, Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости / Н.А. Слезкин. - М.: Государст-
венное издательство технико-теоретической литературы, 1955. 
8. Седов, Л.И. Механика сплошной среды. Т.1-2 / Л.И. Седов. - М.: Наука,1970. 
9. Антоневич, А.Б. Функциональный анализ и интегральные уравнения: учебник /                      

А. Б. Антоневич, Я. В. Радыно. - Минск: Изд-во БГУ, 2006. 
10..Данилин, А.Р. Функциональный анализ: учеб. пособие / А. Р. Данилин. - Екатеринбург: 

Изд-во Уральского ун-та, 2007. 
11.Иосида, К. Функциональный анализ / К. Иосида. - М.: URSS, 2007. 
12..Люлько, Н.А. Функциональный анализ: учеб. пособие / Н. А. Люлько,                                  

О. Д. Максимова, В. Ю. Ляпидевский. - Новосибирск: Изд-во НовГУ, 2005. 
13.Рудин, У. Функциональный анализ / У. Рудин. - СПб.: Лань, 2005. 
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8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - элек-
тронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 
библиотека по математике; 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и ес-
тественно-научное образование. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-
ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-
стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий, написание кур-
совых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов 
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 материалов лабораторного занятия дисциплины «Методслабой аппроксимации» 
в тот же день, после занятия – 10-15 минут. 

Изучение конспекта занятия  за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 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 дисцип-
лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не разобран  на занятии. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После  окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно 
сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой  в библиотеке. 
 2. При подготовке к лабораторным  занятиям следующего дня, необходимо сначала про-

читать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражне-
ния 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 сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
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решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-
мостоятельно. 

 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Метод слабой аппроксима-
ции» лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные 
учебно-методические пособия по решению задач по функциональному анализу, укравнения 
математической физики, имеющиеся на факультетском сервере. 

 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к  изучению конспекта, изучаются и книги по методу 

слабой аппроксимации. Литературу по этому курсу  рекомендуется изучать в библиотеке. 
Полезно использовать несколько учебников . Однако легче освоить курс придерживаясь од-
ного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состоя-
ния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме то-
го, 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 «по-
нять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказа-
тельства, 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. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала 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. Если это не дало результатов, и Вы сде-
лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-
мостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 

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

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий необходимы учебные  
аудитории, возможно с использованием мультимедийных технологий, для выполнения прак-
тических работ необходимы учебные аудитории. 

12. Иные сведения и материалы 
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12.1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Метод слабой аппроксимации» являются формирование у 
бакалавра следующих результатов обучения: 

 – способность демонстрации общенаучных базовых знаний, касающихся  методов вы-
числительной математики и механики сплошных сред ;  

 – освоение качественных базовых математических и естественнонаучных знаний по 
предмету, востребованных обществом; 

 
 — способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных науч-

ных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим науч-
ным, профессиональным, социальным и этическим проблемам; 

 
— способность решать задачи производственной и технологической деятельности на про-

фессиональном уровне, включая: разработку алгоритмических и программных решений 
в области системного и прикладного программирования; 

 
 – создание условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости бакалавра 
на рынке труда. 

 
 
 
Составитель: зав.  кафедрой дифференциальных уравнений Кем ГУ , д.ф.-м.н, профессор Ку-
чер Н.А. 


