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

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-3 способностью использовать 
углубленные теоретические 
и практические знания в 
области прикладной 
математики и информатики 

Знать: 
- основы метода граничных элементов; 
- способы построения интерполирующих 
функций для различных типов элементов; 
Уметь:  
- реализовать метод граничных элементов 
для решения задач теории потенциала в 
виде программы на языке 
программирования; 
Владеть: 
- методикой тестирования программного 
кода для численного решения задач; 

ОК-4 способностью 
самостоятельно приобретать 
с помощью 
информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в 
том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности, расширять и 
углублять свое научное 
мировоззрение 

Знать: 
- преимущества, недостатки и границы 
применимости метода граничных 
элементов; 
Уметь:  
- выполнить анализ полученных численных 
результатов, дать заключение о 
правильности работы метода, точности; 
Владеть: 
- технологией решения задач динамики 
жидкости с помощью метода граничных 
элементов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в вариативную часть общенаучного цикла с кодом УП ООП 

цикла М1.В.ДВ.1.2.  
Целью освоения дисциплины “Метод граничных элементов” является получение 

представления о современном проекционно-сеточном методе на примере изучения метода 
граничных элементов, а также о методике решения задач с использованием численных 
методов на примере задач динамики жидкости со свободными границами.  

Данный курс направлен на формирование представления о методах численного 
решения задач механики жидкости и газа. Курс полезен для формирования 
математической культуры будущих ученых и исследователей в области механики 
сплошных сред и численных методов. В течение преподавания курса предполагается, что 
студенты знакомы с основными понятиями алгебры, математического анализа, 
дифференциальными уравнениями и уравнениями математической физики, а также 
основами механики сплошных сред. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, могут 
быть использованы при выполнении итоговой квалификационной работы, связанной с 
численным решением задач механики сплошных сред. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 



 3

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  3 зачетных единиц, 108 

академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 38 

Аудиторные занятия (всего) 36 
в том числе:  
Лекции 12 
Лабораторные 24 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 70 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

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) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. 

Формы текущего 
контроля успеваемости

 

1 Общие сведения по 
гидродинамике и 
вычислительной 
математике. Пакеты 
прикладных программ 
анализа данных и 
обработки результатов. 

16 2 4 10 Проверка домашних 
заданий. 

2 Приближенные методы. 14 2 2 10 Проверка домашних 
заданий. 

3 Метод граничных 
элементов для двумерных 
задач. 

22 2 10 10 Проверка домашних 
заданий. 

4 Интерполирующие 26 2 4 20 Проверка домашних 
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функции. заданий. 
5 Решение краевых задач 

методом граничных 
элементов. 

28 4 4 20 Проверка домашних 
заданий, защита 
рефератов. 

6  2    2 
 Итого 108 12 24 70 2 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общие сведения по 
гидродинамике и 
вычислительной математике. 

Основные уравнения. Плоские и трехмерные 
безвихревые течения, примеры. Интегральные 
соотношения. Некоторые сведения из 
вычислительной математики. Подготовка 
начальных данных и анализ результатов расчетов с 
помощью пакета GiD. 

2 Приближенные методы. Приближенные методы решения. Методы 
взвешенных невязок: метод коллокации, метод 
Бубного-Галеркина. Ослабленные формулировки. 
Классификация приближенных методов. 

3 Метод граничных элементов 
для двумерных задач. 

Переход к основному уравнению метода граничных 
элементов. Дискретизация области. Вычисление 
коэффициентов системы линейных алгебраических 
уравнений: вычисление сингулярных и регулярных 
интегралов, вычисление пространственного угла. 
Свойства матрицы и методы решения системы 
линейных алгебраических уравнений. 

4 Интерполирующие функции Постоянные и линейные элементы для двумерных 
задач. Постоянные и линейные элементы для 
трехмерных задач. Квадратичные элементы и 
несогласованные элементы. 

5 Решение краевых задач 
методом граничных 
элементов. 

Граничные элементы в двумерных задачах. 
Решение задачи о движении уединенной волны по 
ровному и наклонному дну. Граничные элементы в 
трехмерных задачах. Задача о движении и 
деформации газового пузыря, понятие кавитации. 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общие сведения по 
гидродинамике и 
вычислительной математике. 

Домашние задания: выписать постановку 
потенциальной задачи о движении тела в жидкости 
со свободной поверхностью. 

2 Приближенные методы. Содержание лабораторных работ: 
− Получение картин течений (линий тока) 

простейших плоских потенциальных течений. 
− Создание программы для получения профиля 

Жуковского. 
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− Создание программы для получения решения 
задачи об обтекании профиля Жуковского 
безграничным потоком жидкости. 

− Создание программы для получения решения 
об обтекании эллипса вблизи твердой стенки.  

Домашние задания: проведение исследований задач 
с использованием созданных на лабораторных 
занятиях программам. 

3, 4 Метод граничных элементов 
для двумерных задач. 
Интерполирующие функции 

Содержание лабораторных работ: 
− Создание программы и ее тестирование для 

решения уравнения Лапласа со смешанными 
граничными условиями комплексным методом 
граничных элементов. 

− Внедрение технологии двойных узлов. 
− Создание подпрограмм для численного 

дифференцирования функций, заданных на 
границе области. 

− Создание подпрограмм для вычисления массы, 
энергии, давления. 

− Создание подпрограмм форматированного 
вывода результатов для визуализации 
результатов численного моделирования. 

Домашние задания: программная реализация и 
тестирование алгоритмов, рассматриваемых на 
лабораторных занятиях. 

5 Решение краевых задач 
методом граничных 
элементов. 

Содержание лабораторных работ: 
− Исследование задачи о движении твердого 

тела в жидкости со свободной поверхностью. 
− Исследование стационарной задачи о 

построении уединенных волн на поверхности 
жидкости. 

− Исследование нестационарной задачи о 
схлопывании полукруговой выемки на 
свободной поверхности. 

− Исследование нестационарной задачи о 
взаимодействии уединенных волн с 
препятствиями. 

Домашние задания: программная реализация и 
тестирование алгоритмов, рассматриваемых на 
лабораторных занятиях. 

 

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

 
1. Терентьев А.Г., Афанасьев К.Е. Численные методы в гидродинамике: Учеб.  пособие / 

Чуваш. ун-т. им. И.Н. Ульянова. Чебоксары: ЧГУ, 1987. 94 c. 
2. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В. КМГЭ для решения плоских задач гидродинамики и 

его реализация на параллельных компьютерах: Учебное пособие. Кемерово: КемГУ, 
2001. 208 с. 

3. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1975. 
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4. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов в прикладных науках. М.: 
Мир, 1984. 494 с.  

5. Бэтчелор Д. Введение в динамику жидкости. М.: Мир, 1973. 
6. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. М.: Мир, 1987. 

 

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 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Общие сведения по 
гидродинамике и 
вычислительной математике. ОК-3 

домашнее 
задание, 
контрольная 
работа, 
семестровое 
задание 

2 Приближенные методы. 

ОК-3 

домашнее 
задание, 
контрольная 
работа, 
семестровое 
задание 

3 Метод граничных элементов для 
двумерных задач. 

ОК-4 

домашнее 
задание, 
контрольная 
работа, 
семестровое 
задание 

4 Интерполирующие функции 

ОК-4 

домашнее 
задание, 
контрольная 
работа, 
семестровое 
задание 

5 Решение краевых задач методом 
граничных элементов. 

ОК-4 

домашнее 
задание, 
контрольная 
работа, 
семестровое 
задание 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Пример домашнего задания: 

1. Построить линии тока для течения, заданного функцией комплексного потенциала. 
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2. Провести исследование сходимости комплексного метода граничных элементов в 

зависимости от количества узлов разбиения границы расчетной области. В качестве 

пробных функций взять линейную функцию, квадратичную, кубическую. 

Пример вариантов семестровых заданий: 

1. Проведите исследование стационарной задачи о построении уединенных волн на 

свободной границе. Получите зависимости амплитуды волны, массы, циркуляции от 

числа Фруда для нескольких наборов дискретизации границы расчетной области. 

2. Проведите исследование задачи о движении полубесконечного тела прямоугольного 

сечения частично заглубленного в жидкость. Получите значения максимальных 

нагрузок на вертикальную часть тела в зависимости от способа движения тела 

(движение с постоянной скоростью, разгонное движение) и числа Фруда. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Вопросы к зачету: 

1. Гипотеза сплошности среды 
2. Способы задания движения жидкости 
3. Индивидуальная и местная производная 
4. Стационарные и нестационарные движения 
5. Скорости и ускорения 
6. Траектории, линии тока, циркуляция скорости 
7. Закон сохранения массы (уравнение неразрывности) 
8. Массовые и поверхностные силы 
9. Закон сохранения энергии 
10. Уравнения движения. Закон количества движения 
11. Уравнения движения в форме Громеки-Лемба 
12. Интеграл Бернулли 
13. Потенциальные движения. Потенциал скоростей 
14. Интеграл Коши-Лагранжа 
15. Начальные и граничные условия 
16. Плоскопараллельное движение жидкости. Комплексный потенциал 
17. Простейшие примеры плоских потенциальных течений 
18. Потенциальное обтекание кругового контура потоком идеальной несжимаемой 

жидкости 
19. Метод конформных отображений 
20. Постулат Жуковского-Чаплыгина 
21. Формулы Чаплыгина для вычисления главного вектора и момента сил 
22. Теорема Жуковского 
23. Профиль Жуковского 
24. Обтекание профиля Жуковского 
25. Задача об обтекании эллипса вблизи твердой стенки 
26. Постановка плоской нестационарной задачи со свободной границей 
27. Основное интегральное соотношение КМГЭ 
28. Вычисление интегралов 
29. Двойные узлы 
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30. Решение системы линейных алгебраических уравнений 
31. Формулы численного дифференцирования функций, заданных на границе области 
32. Вычисление массы, энергии, давления 
33. Двусвязная область 
34. Случай безграничной области 
35. Случай обтекания тела вблизи экрана 
36. Модифицированный метод комплексных граничных элементов  
37. Стационарное обтекание донных препятствий потоком жидкости конечной глубины 
38. Циркуляционное обтекание профилей стационарным потоком тяжелой жидкости 

конечной глубины со свободной границей 
39. Нестационарные задачи взаимодействия уединенных волн с различными преградами 
40. Горизонтальное движение полубесконечного тела 

 

Зачет будет проводиться в виде проверки знаний студентов по теоретическому и 

практическому материалу. Пример билета на зачет: 

1) Гипотеза сплошности среды. Способы задания движения жидкости. 
Индивидуальная и местная производная. Стационарные и нестационарные 
движения. Скорости и ускорения. Траектории, линии тока, циркуляция скорости. 

2) Основы алгоритма метода граничных элементов. 
3) Дана функция комплексного потенциала, описывающего некоторое течение 

жидкости. Требуется:  
а) определить уравнения линий тока и эквипотенциалей, 
б) построить схематический график течения,   
в) определить функцию, описывающую поле скоростей, 
г) если в потоке существует особая точка – найти циркуляцию скорости по 

замкнутому контуру, охватывающему эту особую точку, и расход жидкости через этот 
контур. 

( ) ln
2
_

_

Qw z az z

a complex value
Q real value

π
= +

−
−

 

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

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки 
всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 
заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде выполнения заданий и собеседования. 

 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 

деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 6 баллов); 
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− посещение лабораторных занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 12 
балла); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие 
(максимально 22 балла); 

− выполнение домашних заданий – до 5 баллов каждое (максимально 60 
баллов) 

− Рубежный контроль: 
− выполнение семестровых заданий – 100 бальная оценка за выполнение 

работы; 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде выполнения заданий по билету и опрос по дополнительным 
вопросам (если есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – 
максимально – 100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК*0,5+РК*0,3+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 

61-100 зачтено 

Меньше или равно 60 Не зачтено 

 

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

а) основная литература: 
 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во 
экз. в 

библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Бахвалов, Николай Сергеевич.  
 Численные методы [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. 
Кобельников. - 7-е изд. - М. : Бином. 
Лаборатория Знаний, 2011. - 636 с. 

Н.С. 
Бахвалов 2011 50 

Коршунов Ю. С. , Одинцов С. Д. 
Уравнения математической физики. Учебное 
пособие. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2011. - 86 
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=12
8795 

Ю. С. 
Коршунов, С. Д. 

Одинцов  
2011 ЭБС УБ 
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б) дополнительная литература:  
1. Терентьев А.Г., Афанасьев К.Е. Численные методы в гидродинамике. Учебное 

пособие.Чуваш. ун-т. Чебоксары, 1987 – 80с. 
2. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. М.: Мир, 1987. – 524 

с. 
3. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Метод граничных элементов в прикладных науках. М.: 

Мир, 1984. – 494 с. 
4. Патрашев А.Н. Гидродинамика/ М.: Военно-морское издательство Военно-морского 

министерства Союза ССР, 1953, 719 с. 
5. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика/ М.: 

Государственное издательство физико-математической литературы, 1963, т. 1, 2. 
6. Седов Л.И. Механика сплошной среды/ М.: Наука, 1970, т. 1, 2. 
7. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа/ Л., 1950, 676 с. 
8. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости/ М.: Мир, 1973, 760 с. 
9. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Изд-во: "Лань", 2009, 608 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=255 (ЛАНЬ) 
10. Ильин А.М. Уравнения математической физики. Изд-во: "Физматлит", 2009, 

192http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2181 (ЛАНЬ) 
 

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

1. tests.kemsu.ru – web-ориентированная система тестирования КемГУ 
2. iais.kemsu.ru – система поддержки учебного процесса КемГУ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 
рабочей программой, а также самостоятельное выполнение домашних работ и 
семестрового задания.  

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 
рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала.  

 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. 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 прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
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прослушанной сегодня (10-15 минут). 
2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 
3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой 

в библиотеке или ресурсами Интернет. 
4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 
задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 
теоретический материал нужно использовать.  

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются преподавателем 
после каждой лекции).  

 
9.4. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по теме курса, имеющиеся на сайте кафедры 
Юнеско по НИТ (unesco.kemsu.ru), а также в разделе “Учебные материалы” в системе 
поддержки учебного процесса КемГУ. 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?, 
для чего используется та или иная технология параллельного программирования?  

 
9.5. Методические рекомендации по выполнению домашних работ 

Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную 
систему поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе 
преподаватель на первом занятии выдает каждому логин-пароль. Домашние задания будут 
появляться в системе еженедельно после проведения лабораторных занятий. Перед 
выполнением заданий необходимо повторить пройденный материал, а также изучить 
рекомендуемую преподавателем литературу для выполнения заданий. Оформление отчета 
по домашней работе следует выполнить по предлагаемому шаблону (размещен в разделе 
“Учебные материалы” в системе поддержки учебного процесса). 

 
9.6. Методические рекомендации по выполнению семестровых работ 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 
программ, реализующих метод граничных элементов для решения задач динамики 
жидкости. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
Оформление отчета по семестровой работе следует выполнить по предлагаемому 

шаблону (размещен в разделе “Учебные материалы” в системе поддержки учебного 
процесса). 

 
Защита семестровых работ  

 
Для защиты семестровой работы необходимо представить отчет, содержащий 

следующие сведения: 
1. Введение. 
2. Цель работы и решаемые задания. 
3. Математическая постановка задачи. 
4. Алгоритм решения задачи. 
5. Описание файла данных и результатов. 
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6. Результаты работы. 
 
При защите работы студент должен уметь объяснить алгоритм решения задачи, а 

также основные конструкции в тексте программы, обосновать полученные результаты. 
 

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

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Система поддержки учебного процесса – iais.kemsu.ru.  

 

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

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 
компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей 
краткий теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация 
построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, 
краткое содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал 
(разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 
обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного 
изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 
быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 
посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала.  

 

12. Иные сведения и материалы 

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

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 
следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, 
лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде игрового производственного 
проектирования, имитационного неигрового занятия, будут применяться следующие 
приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 
 
 
 
 
 

Составитель:  
Стуколов С.В., доцент кафедры ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ 

 
 


