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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП Компетенции/подкомпетенции,
формируемые в дисциплине

Направление 01.04.04 «Прикладная математика»
Программа «Математическое моделирование в физике твердого тела и конденсированного
состояния»
ДК -1. Способность численно решать за-
дачи физики конденсированного состоя-
ния.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 01.04.04 «Прикладная математика» Блок 1«Дисциплины
Программа «Математическое моделирование в физике твер- (модули)»,
дого тела и конденсированного состояния» Вариативная часть

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

108

Контактная работа
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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4.1. Лекционные занятия

Не предусмотрены.

4.2. Практически е занятия

е

~

1-0 J::s е
~ ~
~ = ~ ~ ;= cu

~ =' = ::s~ = !-< Краткое содержаниее = ~ ~.::;: = !-< =~ !),=- ~ ~
~ ~ м= ~

~ = 3
~

1 1 2 Неравномерные сетки. Квазиравномерные сетки. Примеры. Решение

краевой задачи на неравномерной сетке.

2 2 Постановка одномерной двухфазной задачи с внутренним гранич-

ным условием.

3 2 Постановка физической задачи (одномерного) роста п/п кристалла.

Обсуждение физических констант.

4 2
I

Переход в вычислительную область. Метрические коэффициенты.

5 2 Составление трехточечной системы уравнений. Необходимые преоб-

разования.

6-8 6
I

Семинары - дискуссии по ходу решения поставленной задачи.

4.3. Лабораторные занятия

~
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1 1 2 Решение краевой задачи на неравномерной сетке. Решение примера.
I .

2 2 Fбсуждение возможных способов реализации алгоритма решения постав-

пснной задачи с помощью ЭВМ. Выбор средства разработки реализации

Ьгоритма.
I

3 2 Реализация рассчета сетки двухфазной задачи.
I .

4-8 10 Реализация алгоритма решения поставленной задачи роста (одномерного)
Iп/п кристалла. Обсуждение. Сравнение полученных результатов.
I
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4.4. Самостоятельная работа студентов

... ,=
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~ ::: ~ ~
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~
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::: ~
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1 1 Подготовка и прохождение теста (рубежного контроля)

2 Подготовка к контрольному мероприятию N~1.

37 Реализация алгоритма решения поставленной задачи роста (одномерного)

п/п кристалла.

36 Подготовка к экзамену.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-

ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, httр://шiоks.miеt.ru/):

Моду ль 1 «. Решение двухфазной задачи роста п/п кристалла.»

./ Материалы для самостоятельного изучения теории, самостоятельной работы на

практическихзанятиях.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вычислительная математика [Текст] : Учеб. пособие / В. Б. Яковлев. - М. :

МИЭТ, 2008. - 132 с. - Изд. выполнено в рамках инновац. образоват. програм-.

мы МИЭТ "Соврем. проф. образование для рос. инновал. системы в области

электроники". - ISBN 978-5-7256-0491-7. Шифры: 519.6(075.8) - Я-474

2. Численные методы [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Е. А. Волков. - 5-е

ИЗД., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 256 с. - (Учебники для вузов.

Специальная литература). - Доступ к электронной версии книги открыт на

сайте МИЭТ в ЭБС "Лань" с 19.12.2013 до 19..12.2014. - ISBN 978-5-8114-0538-
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1. Шифры: ЭБС Лань.

3. Лабораторный практикум по курсу "Вычислительная математика" [Текст] / В.

А. Гончаров, В. Н. Земсков, В. Б. Яковлев; М-во образования и науки РФ, Фе-

деральное агентство по образованию, МГИЭТ(ТУ). - М. : МИЭТ, 2008. - 104 с. -

Изд. выполнено в рамках инновац. образоват. программы МИЭТ "Соврем.

проф. образование для рос. инновац. системы в области электроники". - Имеет-

ся электронная версия издания. Шифры: 519.6(076.5) - Г-657

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. www.scopus.com - Библиографическая и реферативная база данных научной пе-

риодики «Scopus»

2. http://elibrary.rll-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU

3. httр://е.lапЬооk.сош/ - ЭБС издательства ЛАНЬ

4. httр://www.шаthnеt.ru/- Общероссийский математический портал

5. httр://шаtlаЬ.ехропепtа.ru/-ресурс с подробными авторскими руководствами по

продуктам Math Works.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.llliet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения практических (семинарских) занятий,

укомплектованные специализированной учебной мебелью и техническими средства-

ми обучениями, служащими для представления информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10.АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-

тивные формы про ведения занятий:

• Семинар-тренинг
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• Семинар-дискуссия.

Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из

двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме семи-

нара-дискуссии. В зависимости от темы занятия деление его на части осуществляется

в разных пропорциях, более того в ходе практического занятия семинар-тренинг и

семинар- дискуссия могут несколько раз сменять друг друга.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум

ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту про-

дуктивной деятельности.

Любую разумную деятельность человек выполняет на основе ранее усвоенной

информации. По способу использования исходной информации принято различать

два вида деятельности: репродуктивную и продуктивную. Общим принципом вьще-

ления этих видов деятельности является способ использования усвоенной информа-

ции для решения возникающих задач. Для репродуктивной деятельности характерны

в основном алгоритмические действия. В процессе продуктивной деятельности уча-

щийся всегда генерирует новую для себя информацию, отличную от усвоенной.

Каждую операцию как репродуктивной, так и продуктивной деятельности уча-

щийся выполняет как элемент решения учебной задачи. Под учебной задачей в пси-

холого- дидактической науке понимают известную цель, достижение которой воз-

можно с помощью определенных действий в столь же определенной ситуации. Таким

образом, компонентами учебных задач являются цель, ситуация, действие. В задачах,

соответствующих репродуктивной деятельности, известны цель и ситуация, а от уча-

щегося требуется применить действия при внешне заданном алгоритмическом описа-

нии (кс подсказкой») или действия по ранее усвоенному алгоритму. Такие задачи мы

далее будем называть типовыми. Типовые задачи всегда имеют место в учебном про-

цессе на исходной стадии обучения.

Знание понятий, утверждений, отношений (взаимосвязей) понятий и утвер-

ждений, алгоритмов, способов действий, которые необходимы для приобретения

опыта репродуктивной деятельности, а также умение решать типовые задачи далее

будем называть базовыми знаниями и умениями.

Учебные задачи, соответствующие продуктивной деятельности, можно условно

поделить на эвристические и творческие. Эвристическими называют задачи, в кото-
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рых задана цель, но неясна ситуация, в которой цель может быть достигнута, от уча-

щегося требуется дополнить (уточнить) ситуацию и применить ранее усвоенные дей-

ствия. Творческими называют задачи, в которых цель деятельности известна лишь в

общей форме, а поиску подвергается ситуация и действия, ведущие к достижению це-

ли.

Оба вида деятельности (репродуктивная и продуктивная), будучи тесно связан-

ными между собой, создают структуру из двух ступеней овладения опытом. Форма

семинара-тренинга соответствует приобретению учащимися опыта деятельности на

репродуктивном уровне. Форма семинара-дискуссии соответствует приобретению

опыта деятельности на продуктивном уровне.

Х2 Тип занятия или Вид и тематика (название)

п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Не-

равномерные сетки.»

2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «По-

становка одномерной двухфазной задачи с внутрен-

ним граничным условием.»

3 Практическое занятие 3 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «По-

становка физической задачи (одномерного) роста п/п

кристалла. »

4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Пе-

·реход в вычислительную область.»

5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Со-

ставление трехточечной системы уравнений.»

6 Практическое занятие 6-8 Семинары - дискуссии по ходу решения поставлен-

ной задачи.

7



11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!! Код компетенции/
ТипФОС* Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление 01.04.04 «Прикладная математика»

Программа «Математическое моделирование в физике твердого тела и конденсированного

состояния»

1 ФОСпо Тест (Рубежный контроль)

компетенции Лабораторные работы N21-8.
ДК-l.

Контрольное мероприятие N21.

Экзамен
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБYЧAIOЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ

Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.

Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре (в сумме 34 баллов), активность в семестре (в сумме 16 баллов) и сдача экзамена

(50 баллов). По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура

и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также детальная схема начисления баллов

пред ставлена в таблице ниже.

Структура и график контрольных мероприятий

Возможность
ОриентировочныеМинимальный пересдачи дляВиды работ, за которые Максимальный сроки

балл
засчитываемый получения

начисляются баллы и местобалл минимального
балла сдачи

Активносгь/Посещаемоетъ
Выполнение текущих до-
машних заданий, активность 16 9 Аудиторные за--

нятияна занятии

Контрольные мероприятия модуля 1

Тест (Рубежный контроль) 17 8 10 неделя-

Контрольное мероприятие
17 8 16 неделя, семи-

N!!l. нар

Экзамен 50 25 + Зачетная неделя

I 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:

по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка

Менее 50 2

50-69 3

70 - 85 4

86 - 100 5
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Профессор каф. ВМ-1, д.ф.-м.н.
~BB.A./

Разработчик:

Лист согласования

Рабочая программа разработана на реализующей кафедре ВМ-1
и утверждена на заседании кафедры 1 f., 02 2015 года, протокол -N"Q _.+.!._~.__

Заведующий кафедрой ВМ-l ~ /Прокофьев А.А./

Рабочая программа согласована с УООП

(Начальник УООП ~\s1;r~. /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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