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

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-7 способностью и готовностью к 
активному общению в научной, 
производственной и социально-
общественной сферах деятельности 

Знать: фундаментальные 
основы математической физики. 

Уметь: применять опыт, 
полученный в ходе изучения 
предыдущих дисциплин. 
Владеть:  навыки совместного 
решения задач 

ПК-1 
 

способностью проводить научные 
исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты 

Знать: основные методы 
решения многомерных задач 

Уметь: проводить численные 
эксперименты 
Владеть: навыками анализа 
полученных результатов. 

ПК-2 способностью разрабатывать 
концептуальные и теоретические 
модели решаемых научных проблем 
и задач 

Знать: основные уравнения 
математической физики. 

Уметь: изменять известные 
модели, адаптируя их к 
конкретной задаче. 

Владеть: навыками 
математического моделирования. 

 
ПК-10 способностью разрабатывать 

аналитические обзоры состояния 
области прикладной математики и 
информационных технологий по 
профильной направленности ООП 
магистратуры 

Знать: применяемые языковые 
и инструментальные средства. 

Уметь: подбирать правильный 
инструмент решения конкретной 
задачи. 

Владеть: навыками 
разработки аналитических 
обзоров. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Решение многомерных задач математической физики» входит 

в дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла с кодом 
УЦ ООП М2.В.ДВ.5.2. 

В течение преподавания курса предполагается, что магистранты владеют 
навыками программирования, работы в среде Windows, знакомы с основными 
понятиями методов вычислений, дифференциальных уравнений.  

В результате изучения курса магистранты овладеют навыками работы со 



схемами решения разностных задач, аппроксимирующих многомерные задачи 
математической 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 дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 
единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 
в т. числе:  

Лекции 6 
Семинары, практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет 

 



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

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Корректность  4 4 8 Зачет 
2. Методы  2 18 34 Зачет 
3.       
4.       

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Корректность Корректность исследуемой задачи 
Содержание лекционного курса 

1.1. Корректность задачи 
Коши 

Корректность задачи Коши 

1.2 Исследование 
разностных схем 
методом ПДП 

Исследование разностных схем методом ПДП 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Корректность задачи 

Коши 
Корректность задачи Коши 

1.2 Исследование 
разностных схем 
методом ПДП 

Исследование разностных схем методом ПДП 

   
2 Методы Методы решения многомерных задач 

Содержание лекционного курса 
2.1 Методы решения  Методы решения многомерных задач 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Схема ППП Схема продольно-поперечной прогонки 
2.2 Схема СП Схема Предиктор-корректор 

 
 



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

Яненко Н. Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической 
физики / Н. Н. Яненко – Новосибирск: «Наука», 1968. 

 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
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.  Корректность ОК-7, ПК-1, ПК-7, ПК-10 Зачет 
2.  Методы 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Необходимо ответить на теоретический вопрос. 
Например, Основные понятия теории разностных схем: аппроксимация, устойчивость, 
сходимость. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Полный ответ – 20 баллов. 
Частичный ответ – 10 баллов 
Отсутствие ответа – 0 баллов 

в)  описание шкалы оценивания 
В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене баллов, 
студенту выставляются следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене баллов, 
студенту выставляются следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 



 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые 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 (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 Предлагается реализовать проект, позволяющий решать многомерные задачи 

математической физики.  
Необходимо реализовать ООП (максимально 20 баллов), 
конструктор геометрий (максимально 20 баллов), 
Различные варианты метода прогонки (максимально 10 баллов) 
Различные варианты методов решения (максимально 30 баллов) 

 Т.о. за семестр можно получить максимально 80 балла. 
4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 

 отсутствие на лекции вне зависимости от причины - штраф 2 балла. Чтобы 
отработать лекцию – нужно написать конспект и ответить на 1-3 вопроса лектора. 
При этом баллы не увеличиваются, а сбрасываются до 0. Набрать баллы можно, 
написав реферат или подготовив презентацию по пропущенной теме (не более 3-х 
по 2 балла каждый). 

 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф 4 балла. 
Отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 
возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 
зачётной сессии. Чтобы отработать - нужно выполнить дополнительно 4-6 
заданий из задачника по пройденной теме. При этом баллы не увеличиваются, а 
сбрасываются до 0.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить задание, которое оценивается до 20 баллов; 
 



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

а) основная учебная литература:   
1. Захаров Ю.Н. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических 

уравне-ний / Ю.Н. Захаров. – Кемерово: Изд-во КемГУ. 2011. – 160 с. 
2. Голубева Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В. Голубева.– 

Лань, 2013. – 192.  

б) дополнительная учебная литература:   
1. Марчук Г. И. Методы расщепления и переменных направлений / Г. И. Марчук – М.: 

Отдел вычислительной математики АН СССР, 1986 
2. Рождественский Б. Л. Системы квазилинейных уравнений / Б. Л. Рождественский, Н. 

Н. Яненко – М., «Наука», 1978. 
3. Шокин Ю. И. Метод дифференциального приближения / Ю. И. Шокин, Н. Н. Яненко – 

Новосибирск: «Наука», 1985. 
4. Яненко Н. Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической 

физики / Н. Н. Яненко – Новосибирск: «Наука», 1968 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа.   
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
1.  В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по предмету. 
2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия. При выполнении задания 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.  

 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по решению задач.     

 
4. Советы по подготовке к рубежной аттестации. Необходимо изучить теоретический 

материал. Очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
При решении задач всегда необходимо иметь план решения задачи. 
 
5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению домашних заданий. При выполнении упражнения 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. 

 

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

 
Среда программирования, позволяющая писать на языке C++. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для выполнения лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров с 

операционной системой Windows и набором базового программного обеспечения 
разработчика - системы программирования на языках С/С++. 
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