Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра педагогического и филологического образования

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
«___»__________20__ г., протокол №___
Заведующий кафедрой
______________________О.В. Вахонина
(подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.02 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование
Направленность (профиль): Математика Информатика
Форма обучения: очная
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Краснодар

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний студентов направления
Педагогическое

образование

–

направленность

(профиль)

Математика

Информатика по дисциплине «Математические пакеты и их применение в
естественнонаучном образовании»
Составитель П.В. Чертков
«30»августа 2017г.
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры педагогического и
филологического образования «30» августа 2017 г. протокол №1
Заведующий кафедрой О. В. Вахонина
Согласовано:
ПредседательУМС44.00.00Образование и педагогические науки А.И..Данилова.
«30» августа 2017 г.
Экспертиза проведена
Рецензенты:
А. И. Щербина,
директор МОУ СОШ № 18
г. Новороссийск

Ф.В. Шилькрут ,
директор МБОУ СОШ № 33
г. Новороссийск

1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Математические пакеты и их
применение в естественнонаучном образовании».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-2, ПК-11, ПК-12
№
п.п.
1

Индекс
компете
нции
ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

основные
характеристики и
этапы развития
естественнонаучн
ой картины мира;
место и роль
человека в
природе;
основные способы
математической
обработки
данных; основы
современных
технологий сбора,
обработки и
представления
информации;
способы
применения
способностью
естественнонаучн
использовать
ых и
естественнонаучные и математических
знаний в
математические
общественной и
знания
для профессионально
ориентирования
в й деятельности;
современные
современном
информационные
информационном
и
пространстве
коммуникационн
ые технологии;
понятие
«информационная
система»,
классификацию
информационных
систем и ресурсов

уметь

владеть

ориентироваться
в
системе
математических
и
естественнонауч
ных знаний как
целостных
представлений
для
формирования
научного
мировоззрения;
применять
понятийнокатего
риальный
аппарат,
основные
законы
естественнонауч
ных
и
математических
наук
в
социальной
и
профессиональн
ой деятельности;
использовать в
своей
профессиональн
ой деятельности
знания
о
естественнонауч
ной
картине
мира; применять
методы
математической
обработки
информации;
оценивать
программное
обеспечение
и
перспективы его
использования с
учетом
решаемых
профессиональн
ых
задач;

навыками
использования
естественнона
учных и
математически
х знаний в
контексте
общественной
и
профессиональ
ной
деятельности;
навыками
математическо
й обработки
информации

управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для
решения
общественных и
профессиональн
ых задач;

2

ОК-6

способностью
самоорганизации
самообразованию

историю, теорию,
закономерности и
принципы
построения и
функционировани
я образовательных
систем; роль и
место образования
для развития,
формирования и
воспитания
личности в
соответствии с ее
интересами,
потребностями,
способностями;
основы
деятельностного
подхода, виды и
приемы
современных
педагогических
технологий;
основы
применения
психологопедагогических
к технологий (в том
и числе
инклюзивных),
необходимых для
адресной работы с
различными
категориями
обучающихся;
основы
психологической
и педагогической
психодиагностики
; специальные
технологии и
методы,
позволяющие
проводить
коррекционноразв
ивающую работу;
способы
выявления
мотивов
поведения,
интересов
личности,
жизненного
опыта, целей
обучающихся с
целью их
приобщения к
культуре России

классифицирова
ть
образовательные
системы
и
образовательные
технологии;
разрабатывать и
применять
отдельные
компоненты
основных
и
дополнительных
образовательных
программ;
взаимодействова
ть с другими
специалистами в
рамках
психологомедик
опедагогического
консилиума;
соотносить виды
адресной
помощи
с
индивидуальным
и
образовательны
ми
потребностями
обучающихся;
применять
инструментарий
и
методы
диагностики и
оценки
показателей
уровня
и
динамики
развития
обучающихся;
проводить
педагогическую
диагностику
неуспеваемости
обучающихся

навыками
разработки и
реализации
программ
учебных
дисциплин;
методами
(первичного)
выявления
детей с
особыми
образовательн
ыми
потребностями
; навыками
оказания
адресной
помощи
обучающимся;
методами
контроля и
оценки
образовательн
ых
результатов, а
также
навыками
осуществления
(совместно с
психологом)
мониторинга
личностных
характеристик;
навыками
освоения и
адекватного
применения
специальных
технологий и
методов,
позволяющих
проводить
коррекционноразвивающую
работу с

неуспевающим
и
обучающимися
; навыками
осуществления
процесса
обучения,
воспитания и
развития
обучающихся
в целях
интериоризаци
и норм и
ценностей
российского
общества
3

ПК-2

4

ПК-11

способностью
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики

достигнуть
определенного
уровня
умений
провести научноисследовательску
ю работу среди
учащихся
и
профессионально
й деятельности;
-о логике и
этапах
исследования по
теории и методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования; об
этапах
педагогического
эксперимента и их
организации, о
методах
экспериментально
й работы, методах
оценки
результатов
педагогического
эксперимента;.

современное

умение вести
научноисследовательск
ую работу
согласно
плановой работе
кафедры и
факультета;
умение
самостоятельно
планировать и
раскрыть свою
тему;
формулировать
положения,
относящиеся к
методологически
м
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент;
выделить цели и
задачи каждого
этапа
экспериментальн
ой работы,
выбрать методы
научного
исследования,
адекватные
поставленным
целям; -выбрать
критерии оценки
результатов
эксперимента,
применить
соответствующи
е методы оценки
результатов
эксперимента.

ориентироваться

навыками
исследовательс
кой работы в
области
математики и
методики ее
обучения и
воспитания

готовностью
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования

5

состояние,
тенденции и
наиболее
важные
проблемы
развития
естественных
наук; основные
принципы
построения
современных
физических
моделей и
теорий;
основные законы
и уравнения
современных
физических
теорий;
современные
концепции и
направления
развития
образования и
математического
образования;
методы
получения
научного знания
в современной
физике;
основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математической
науки и
образования.

ПК-12

способностью
руководить
учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

достигнуть
определенного
уровня
умений
провести научноисследовательску
ю работу среди
учащихся
и
профессионально
й деятельности;
-о логике и
этапах
исследования по
теории и методике
обучения
математике, о

в современной
научной
проблематике
физики;
анализировать и
критически
оценивать
особенности
развития
математики
и
педагогики
на
современном
этапе;
самостоятельно
выделять
проблемные
направления
развития
математики
и
образования;
соотносить
содержание
науки
и
содержание
образования;
рассматривать
математическое
образование как
комплексную
научную
проблему
и
выявлять
его
основные
особенности.

умение
вести
научноисследовательск
ую
работу
согласно
плановой работе
кафедры
и
факультета;
умение
самостоятельно
планировать и
раскрыть свою
тему;
формулировать
положения,
относящиеся к
методологическ
им
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать

навыками
использования
научного
языка, научной
терминологии;
способностью
использовать
знание
современных
проблем науки
и
образования
при решении
образовательн
ых задач;
способностью
к развитию и
совершенствов
анию своего
научного
уровня

навыками
исследовательс
кой работы в
области
математики и
методики ее
обучения и
воспитания

соотношении
теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования; об
этапах
педагогического
эксперимента и их
организации, о
методах
экспериментально
й работы, методах
оценки
результатов
педагогического
эксперимента;.

№
разде
ла,
темы

педагогический
эксперимент;
выделить цели и
задачи каждого
этапа
экспериментальн
ой
работы,
выбрать методы
научного
исследования,
адекватные
поставленным
целям; -выбрать
критерии оценки
результатов
эксперимента,
применить
соответствующи
е методы оценки
результатов
эксперимента

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

1

Аксиоматическое построение
статики твердого тела

Лекции,
практич
еские
занятия
2

Кинематика точки и
твердого тела

Практиче
ское
задание

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-3,
Знать:
ОК-5
историю,пано
ПК-2,
раму и
ПК-11
тенденции
ПК-12
развития
современного
естествознани
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
ОК-3,
фундаменталь
ОК-5
ные законы
ПК-2,
природы,
ПК-11
определяющи
ПК-12
е тенденции
развития
современного
естествознани
я
Уметь:

3

4

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Математические модели
движения в неинерциальных
системах

Математически е модели
динамики материальной
точки и твердого тела

работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
соотношение
порядка и
беспорядка в
природе
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
упорядоченно
сть строения
физических
объектов,
принципы
перехода из
упорядоченно
го состояния в
неупорядочен
ное и
наоборот
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности

5

6

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Математически е модели на
основе законов сохранения

Математические модели
аналитической динамики

в области
естествознани
я
Знать:
специфически
е свойства
живого,
принципы
эволюции,
воспроизводст
ва и развития
живых систем,
понятие
гомеостаза,
целостности и
асимметрии
живых систем
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
фундаменталь
ные законы
природы,
определяющи
е тенденции
развития
современного
естествознани
я
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и

7

8

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Математически е модели
кинематики сплошной среды

Статика и динамика
сплошной среды

приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
специфически
е свойства
живого,
принципы
эволюции,
воспроизводст
ва и развития
живых систем,
понятие
гомеостаза,
целостности и
асимметрии
живых систем
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
фундаменталь
ные законы
природы,
определяющи
е тенденции
развития
современного
естествознани
я
Уметь:
работать с
научной

9

10

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Определяющие соотношения
сплошной среды

Математические модели
гидродинамики

литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
специфически
е свойства
живого,
принципы
эволюции,
воспроизводст
ва и развития
живых систем,
понятие
гомеостаза,
целостности и
асимметрии
живых систем
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
фундаменталь
ные законы
природы,
определяющи
е тенденции
развития
современного
естествознани

я
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
Аксиоматическое
построение
статики твердого тела

2

Кинематика точки и
твердого тела.

3

Математические модели
движения в
неинерциальных системах

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12
ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12
ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12
ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

4

Математически е модели
динамики материальной
точки и твердого тела.

5

ОК-3,
ОК-5
Математически е модели на
ПК-2,
основе законов сохранения
ПК-11
ПК-12

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-4
задание
Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-7

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
12-14

6

Математические модели
аналитической динамики

7

Математически е модели
кинематики сплошной
среды

Статика и динамика
сплошной среды

8

Определяющие
соотношения сплошной
среды

9

10

Математические модели
гидродинамики

ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12
ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12
ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12
ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12
ОК-3,
ОК-5
ПК-2,
ПК-11
ПК-12

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
12-14

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
12-14

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
12-14

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3
способностью
использовать
естественнонаучные
и математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
ОК-5
способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные различия
ПК-2
способностью

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего числа
50 - 65 % от
общего числа
правильных
ответов.
общего числа
правильных
правильных
ответов.
ответов.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять
теоретические
знания по
психологии и
педагогике для
решений
практических задач
для достижения
профессиональных

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
психологопедагогической
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение применять
теоретические знания по
психологии и педагогике
для решений практических
задач для профессиональных
целей.

использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики

целей.

целей.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
ПК-11
навыков анализа
готовностью
психологоиспользовать
систематизированные педагогической
информации,
теоретические и
практические знания выбора
для постановки и
оптимальных
решения
методов
исследовательских
достижения
задач в области
профессиональных
образования
целей.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение
навыков анализа
психологопедагогической
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
психолого-педагогической
информации, выбора
оптимальных методов
достижения
профессиональных целей.

ПК-12
способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения компетенции ОК-3
Отличительные признаки

Уровни
освоения
компетенци
и
1
2
Пороговый уровень Знает основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины
мира, место и роль человека в природе;
-методы математической обработки информации для решения основных задач
профессиональной
деятельности;
теоретические
основы
информационных
технологий, возможности и принципы использования современной компьютерной
техники
для организации информационного взаимодействия в современном
информационном пространстве;
Умеет ориентироваться в системе естественнонаучных и математических знаний
как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
для ориентирования в современном информационном пространстве;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественных
наук в социальной и профессиональной деятельности
; подбирать и осваивать программное обеспечение общего и специального
назначения, необходимое для организации информационного пространства учебного
заведения;
- находить наиболее оптимальные методы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях;

Владеет навыками использования естественнонаучных знаний в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
современными средствами математической обработки информации для решения
основных задач профессиональной деятельности;
опытом организации сетевого взаимодействия в условиях современного
информационного пространства;
Продвинутый
уровень

Знает основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира,
место и роль человека в
природе;
- основные методы математической обработки информации;
-теоретические основы информационных технологий, возможности и принципы
использования
современной
компьютерной
техники
для
организации
информационного взаимодействия в современном информационном пространстве;
Умеет обеспечить сохранность собственной информации в современном
информационном пространстве;
способен
подбирать
и
осваивать
программное
обеспечение
общего
и
специального назначения,
Владеет
теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями и принципами использования современной компьютерной техники
для организации информационного взаимодействия;
- способен находить наиболее оптимальные методы работы с информацией в
современном информационном пространстве;
- навыками использования естественнонаучных знаний в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
способен к организации сетевого взаимодействия в условиях современного
информационного
пространства
на
основе
достижений
в
области
естественнонаучных знаний;

Высокий
(превосходный)
уровень

Знает теоретические основы информационных технологий, возможности и
принципы использования современной компьютерной техники для организации
информационного взаимодействия в современном информационном пространстве;
- программное обеспечение общего и специального назначения,
необходимое для организации информационного пространства учебного заведения;
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации в глобальных компьютерных сетях. Умеет:
-ориентироваться в системе естественнонаучных и математических знаний как
целостных представлений для формирования научного мировоззрения и
для
ориентирования в современном информационном пространстве;
- использовать в своей профессиональной деятельности знания о
естественнонаучной картине мира;
- применять методы математической обработки информации для решения
основных задач
профессиональной деятельности;
подбирать и осваивать программное обеспечение общего и специального
назначения, необходимое для организации информационного пространства
учебного заведения;
- находить наиболее оптимальные
характеризует место и роль человека в природе;
- имеет сформированное представление о методах математической обработки
информации;
- знает виды информационного взаимодействия в современном информационном
пространстве;
Умеет использовать в своей профессиональной деятельности
знания о
естественнонаучной картине мира;
навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной
и профессиональной деятельности;
-ориентироваться в системе естественнонаучных и математических знаний как
целостных представлений
для формирования научного мировоззрения и для ориентирования в современном
информационном пространстве;
- использовать в своей профессиональной деятельности знания о
естественнонаучной картине мира;
- применять методы математической обработки информации для решения
основных задач профессиональной деятельности;
- подбирать и осваивать программное обеспечение общего и специального
назначения, необходимое для организации информационного пространства
учебного заведения;
- находить наиболее оптимальные методы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
- оценивать
эффективность организации межличностного
взаимодействия
в современном информационном пространстве.
Владеет
- навыками использования естественнонаучных знаний в контексте общественной
и профессиональной деятельности;
- современными средствами математической обработки информации для решения
основных задач профессиональной деятельности;
- опытом организации сетевого взаимодействия в условиях современного
информационного пространства;
- компьютерными программами общего и специального назначения,
необходимыми
для организации информационного пространства учебного
заведения.
владеет теоретическими основами информационных технологий, возможностями и
принципами использования современной компьютерной техники для организации
информационного взаимодействия;
способен к организации сетевого взаимодействия в условиях современного
информационного
пространства
на
основе
достижений
в
области
естественнонаучных знаний;

Уровни освоения компетенции ОК-6
Уровни
освоения
компетенции
1
Пороговый
уровень

Отличительные признаки

2
Знать: теоретические основы самопознания; значение познания себя для
саморазвития личности;
-содержание процесса целеполагания, его особенности и способы реализации при
решении задач самоорганизации и самообразования;
- роль мотивов в самоорганизации деятельности;
-схему самоорганизации деятельности, методы и приемы самоорганизации и
самообразования
Уметь: формулировать цели самообразования исходя из этапов личностнопрофессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- использовать приемы самоорганизации и самообразования в учебнопрофессиональной деятельности;
-учитывать условия успешного самообразования в процессе обучения.
Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки
результатов деятельности по самообразованию и самовоспитанию;
способами выявления и оценки индивидуально-психологических качеств и
методами достижения более высокого уровня их развития

Продвинутый
уровень

Знать: теоретические основы самопознания, обосновывает значение самопознания для
саморазвития личности;
- характеристику содержания процесса целеполагания, его особенностей и способов
реализации при решении задач самоорганизации и самообразования;
- Уметь: формулировать цели самообразования исходя из этапов личностнопрофессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;
- составлять план своей деятельности и разрабатывать систему мероприятий по его
реализации;
- учитывать и создавать условия успешного самообразования в процессе учебнопрофессиональной деятельности.
- Владеть: демонстрирует владение системой приемов и технологий целеполагания,
целереализации и оценки результатов деятельности по самообразованию и
самовоспитанию;
- владеет системой способов выявления и оценки индивидуально-личностных качеств и
методами достижения более высокого уровня их развития.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации
(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования; типы профессиональной мобильности
(вертикальная и горизонтальная); структуру профессиональной мобильности
(внутренняя потребность в профессиональной мобильности, способность и знаниевая
основа профессиональной мобильности, самоосознание личностью своей
профессиональной мобильности, сформированное на основе рефлексии готовности к
профессиональной мобильности); условия организации профессиональной
мобильности; различные виды проектов, их суть и назначение; общую структуру
концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования; о
концепциях (концептуальных моделях) проектов в будущей профессиональной
деятельности; о правовых и экономических основах разработки и реализации
проектов в будущей профессиональной деятельности; структуру проектного
(технического) задания в рамках будущей профессиональной деятельности; системы
и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной деятельности;

принципы, критерии и правила построения суждений, оценок
Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать
оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и
планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма (по
шагам и видам работ) выбранный способ решения задачи; определять время,
необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных в алгоритме;
документально
оформлять
результаты
проектирования;
реализовывать
спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за
установленное время; оценивать качество полученного результата; грамотно,
логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки; составлять
доклад по представлению полученного результата решения конкретной задачи,
учитывая установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего
в ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть
суть критических суждений относительно представляемой работы и предложить
возможное направление ее совершенствования в соответствии с поступившими
рекомендациями и замечаниями
Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять
ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных
задач проекта заявленного качества за установленное время; навыками публичного
представления результатов решения конкретной задачи проекта; навыками
самообразования, планирования собственной деятельности; оценки результативности и
эффективности собственной деятельности; навыками организации социальнопрофессиональной мобильности

Умеет: планировать уроки и формы организации воспитательного процесса с учетом
закономерностей и принципов;
- анализировать уроки и внеклассные мероприятия;
- применять в обучении, воспитании и развитии обучающихся знания о их
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностях, в том
числе
особых образовательных потребностях;
использовать педагогические технологии, соответствующие социальным,
возрастным, психофизическим и индивидуальным особенностям, в том
числе особым образовательным потребностям обучающихся;
- осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся в соответствии с
требованиями образовательных стандартов в предметной области
- Владеет: современными технологиями педагогической деятельности;
- способами учета социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, в
планировании уроков и внеклассных мероприятий;способами оценки эффективности
обучения, воспитания и развития обучающихся

Уровни
освоения
компетенции
1

Уровни освоения компетенции ПК-2
Отличительные признаки

2

Пороговый
уровень

Знает: современные методы обучения и основные составляющие технологий
обучения; виды современных технологий обучения; цели и задачи применения
технологий обучения; принципы отбора и использования современных
технологий обучения; методы разработки современных технологий обучения;
- современные подходы к оценке учебных достижений, особенности структуры и
содержания контрольно-измерительных материалов,
нормативные документы,
регламентирующие проведение диагностирующих процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в различных
видах учебной деятельности при разработке дидактического и методического
материала;
- использовать современные методы и технологии обучения в организации
учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий обучения для
повышения эффективности организации учебной деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии обучения для обеспечения
контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений, обучающихся для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
организовывать диагностические процедуры,
анализировать полученные
данные в рамках современной теории диагностики личностного развития
Владеет: - способами разработки учебного процесса на
основе
современных
методов и технологий обучения с учетом особенностей образовательного
процесса, задач воспитания и развития личности;

Продвинутый
уровень

Знает: сущность современных методов обучения и основные
составляющие
технологий обучения; виды современных технологий обучения; цели и задачи
применения технологий обучения; принципы отбора и использования современных
технологий обучения; методы разработки современных технологий обучения;
-современные подходы к оценке учебных достижений, особенности структуры и
содержания контрольно-измерительных материалов,
нормативные документы,
регламентирующие проведение диагностирующих процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в различных
видах учебной деятельности при разработке дидактического и методического
материала;
использовать современные методы и технологии обучения в организации
учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий обучения для
повышения эффективности организации учебной деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии обучения для обеспечения
контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений, обучающихся для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
организовывать диагностические процедуры,
анализировать полученные
данные в рамках современной теории диагностики личностного развития

Владеет: - способами разработки учебного процесса на основе современных
методов и технологий обучения
с
учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности;

Высокий
(превосходный) уровень

Знает: современные методы обучения и основные составляющие технологий
обучения; виды современных технологий обучения; цели и задачи
применения технологий обучения; принципы отбора и использования
современных технологий обучения; методы разработки современных
технологий обучения;
- современные подходы к оценке учебных достижений,
особенности
структуры
и
содержания
контрольно-измерительных материалов,
нормативные документы, регламентирующие проведение диагностирующих
процедур
Умеет: применять современные методы и технологии обучения в
различных видах учебной деятельности при разработке дидактического и
методического материала;
- использовать современные методы и технологии обучения в
организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание методов и технологий
обучения для повышения эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и технологии обучения для
обеспечения контроля качества обучения;
- определять цели и задачи диагностирования достижений, обучающихся для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
организовывать диагностические процедуры,
анализировать
полученные данные
в
рамках
современной теории диагностики
личностного развития
Владеет: способами разработки учебного процесса на
основе
современных
методов и технологий обучения с учетом особенностей
образовательного
процесса, задач воспитания и развития личности;
- технологиями современного оценивания уровня учебных достижений,
обучающихся;
навыками
планирования,
осуществления,
контроля при работе с диагностическими материалами.

Уровни освоения
компетенции

Уровни освоения компетенции ПК-11
Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2
Знает: способы применения теоретических и практических основ
гуманитарных, социальных и экономических наук для постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
Умеет: применять теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических для постановки и решения исследовательских
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задач в области образования.
Владеет: приемами решения исследовательских задач в ходе постановки и
решения исследовательских задач в области образования (по профилю
профессиональной подготовки).
Продвинутый уровень

Знает: способы применения теоретических и практических основ
гуманитарных, социальных и экономических наук для постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
Умеет: применять теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических для постановки и решения исследовательских
задач в области образования.
Владеет: приемами решения исследовательских задач в ходе постановки и
решения исследовательских задач в области образования (по профилю
профессиональной подготовки).

Высокий
(превосходный) уровень

Знает: способы применения теоретических и практических основ
гуманитарных, социальных и экономических наук для постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
Умеет: применять теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических для постановки и решения исследовательских
задач в области образования.
Владеет: приемами решения исследовательских задач в ходе постановки и
решения исследовательских задач в области образования (по профилю
профессиональной подготовки).

Уровни освоения компетенции ПК-12
Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2
Знает:
достигнуть
определенного уровня умений
провести научноисследовательскую работу среди учащихся и профессиональной деятельности;
Умеет: умение вести научно-исследовательскую работу согласно плановой
работе кафедры и факультета; умение самостоятельно планировать и
раскрыть свою тему;
Владеет:
навыками исследовательской работы в области математики и
методики ее обучения и воспитания;
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Продвинутый уровень

Знает: достигнуть
определенного уровня умений
провести научноисследовательскую работу среди учащихся и профессиональной деятельности;
-о логике и этапах исследования по теории и методике обучения математике, о
соотношении теории и эксперимента при проведении исследования, о
методологических характеристиках исследования
Умеет: умение вести научно-исследовательскую работу согласно плановой
работе кафедры и факультета; умение самостоятельно планировать и раскрыть
свою тему; формулировать положения, относящиеся к методологическим
характеристикам педагогического исследования; организовать педагогический
эксперимент; выделить цели и задачи каждого этапа экспериментальной
работы, выбрать методы научного исследования, адекватные поставленным
целям;
Владеет: навыками исследовательской работы в области математики и
методики ее обучения и воспитания

Высокий
(превосходный) уровень

Знает:
достигнуть
определенного уровня умений
провести научноисследовательскую работу среди учащихся и профессиональной деятельности;
-о логике и этапах исследования по теории и методике обучения математике, о
соотношении теории и эксперимента при проведении исследования, о
методологических характеристиках исследования; об этапах педагогического
эксперимента и их организации, о методах экспериментальной работы, методах
оценки результатов педагогического эксперимента;.
Умеет:
умение вести научно-исследовательскую работу согласно плановой работе
кафедры и факультета; умение самостоятельно планировать и раскрыть свою
тему; формулировать положения, относящиеся к методологическим
характеристикам педагогического исследования; организовать педагогический
эксперимент; выделить цели и задачи каждого этапа экспериментальной
работы, выбрать методы научного исследования, адекватные поставленным
целям; -выбрать критерии оценки результатов эксперимента, применить
соответствующие методы оценки результатов эксперимента.
Владеет:
навыками исследовательской работы в области математики и методики ее
обучения и воспитания;

3

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:

3.1 Вопросы для самостоятельной работы обучающихся
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1. Проблемы и методы современных естественных наук
2. Приемы построения моделей в экологии
3. Балансовые уравнения экологии
4. Примеры математических моделей в экологии
5. Качественный анализ решений простейших моделей однородных популяций
6. Эффект двойного закона
7. Анализ рекуррентных отношений
8. Непрерывно - дискретные модели
9. Эффект группы
10. Модель Колмогорова
11. Имитационные модели
12. Экосистемы. Основные понятия
13. Динамические модели искусственно культивируемых экосистем и
биотехнология
14. Модели систем непрерывного культивирования
15. Модели биохимической кинетики
16. Динамические модели природных экосистем
17. Имитационная динамическая модель "лес - вредитель"
18. Задачи, возникающие при исследовании динамики экосистем
19. Общие динамические свойства моделей эксплуатируемых экологических систем
20. Равновесие и устойчивость
21. Общий вид моделей динамики численности эксплуатируемых экосистем
22. Существование и основные свойства стационарных решений
23. Устойчивость стационарных решений
24. Асимптотическая ограниченность решений
25. Существование устойчивых стационарных и ограниченных
режимов в системах непрерывного культивирования
26. Многофакторное лимитирование
27. Анализ возрастной структуры непрерывно культивируемой популяции микроорганизмов
28. Автоколебания
29. Бифуркация рождения периодических решений
30. Устойчивость периодических решений
31. Существование колебаний в нелокальном случае
32. Хаос
33. Модели динамики численности популяций с неперекрывающимися поколениями
34. Общие свойства хаотических режимов
35. Условия рождения хаотических структур в моделях динамики численности экосистем
36.Задачи управления в экологии
37.Математическое и программное обеспечение задач моделирования и управления

3.2 Практические задания
Практическое задание к разделу «Аксиомы статики»
Проверяется компетенция ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве в
части – Уметь:
- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных
представлений для формирования научного мировоззрения; применять понятийнокатегориальный
аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук в социальной и
профессиональной деятельности; использовать в своей профессиональной деятельности знания о
естественнонаучной картине мира; применять методы математической обработки информации;
оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых
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профессиональных задач; управлять информационными потоками и базами данных для решения
общественных и профессиональных задач;

Вопросы для подготовки:
1. Аксиомы статики.
2. Понятие связей. Односторонние и двусторонние связи.
3. Принцип освобождаемости от связей.
4. Принцип затвердевания.
5. Статический нуль.
Практическое задание к разделу «Приведение системы сил к заданному центру.
Равновесие систем сил, произвольно расположенных в пространстве»
Вопросы для подготовки.
1. Что такое момент силы относительно точки?
при переносе силы вдоль
2. Изменится ли момент силы относительно заданной точки
линии её действия?
3. Чему равен момент силы относительно оси?
4. Что такое главный вектор и главный момент системы сил?
Сформулируйте теорему Вариньона о моменте равнодействующей
Практическое задание к разделу «Кинематика точки и твердого тела»
Изучение теоретического материала
Проверяется компетенция ОК-6 –
– Владеть:

способностью к самоорганизации и самообразованию в части

способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты
решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время; навыками публичного представления результатов решения конкретной
задачи проекта; навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки
результативности и эффективности собственной деятельности; навыками организации социальнопрофессиональной мобильности

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Как вектор скорости направлен по отношению к годографу радиус-вектора?
2.Как вектор ускорения направлен по отношению к годографу радиус-вектора и к
годографу вектора скорости?
3.В какой плоскости расположен вектор ускорения?
4.Что характеризует касательное и нормальное ускорение точки?
5.Чем отличается график пути от графика движения точки?
Практическое задание к разделу «Плоское движение твердого тела»
Изучение теоретического материала
Вопросы для подготовки:
1. Основные виды движений твердого тела.
2. Как направлено ускорение точки вращающегося тела?
3. Какое движение называется плоским?
4.Зависят ли поступательное перемещение и поворот тела в плоском движении от
выбора полюса?
24

4. Что такое мгновенный центр скоростей?
5.Как распределены в данный момент скорости точек тела, совершающего плоское
движение?
5. Сформулируйте следствия из теоремы о скоростях точек при плоском
движении.

3.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
Проверяется компетенция ОК-6 –
– Владеть:

способностью к самоорганизации и самообразованию в части

способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты
решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время; навыками публичного представления результатов решения конкретной
задачи проекта; навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки
результативности и эффективности собственной деятельности; навыками организации социальнопрофессиональной мобильности

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ
1.Аксиоматический и феноменологический подход в моделировании
естественных явлений
ТЕМА 2. АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ СТАТИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Проверяется компетенция ПК- 2 –
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части – Владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием
современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

2.Основные понятия статики. Аксиомы статики
3.Теорема о равнодействующей системы сходящихся сил
4.Пара сил. Момент пары
5.Теорема об эквивалентности пар сил, произвольно расположенных в
пространстве
6.Приведение системы сил к заданному центру
7.Приведение системы сил к простейшему виду.
8.Существование равнодействующей системы сил
9.Главный вектор и главный момент. Теорема Вариньона о моменте
равнодействующей
10.Момент силы относительно точки и относительно оси
ТЕМА 3. КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО
ТЕЛА

Проверяется компетенция ПК- 2 –
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части – Владеть:
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навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием
современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

11.Закон движения точки. Уравнения движения
12.Естественный трехгранник. Проекции скорости на естественные оси
13.Полное ускорение точки и его составляющие
14.Поступательное и вращательное движения твердого тела. Скорость и
ускорение точек твердого тела
15.Плоское движение твердого тела. Теорема о скоростях точек плоской фигуры и
ее следствия
16.Сферической движение твердого тела
17.Общий случай движения твердого тела. Теорема о скоростях точек свободного
твердого тела и ее следствия
ТЕМА 4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ В
НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Проверяется компетенция ПК- 2 –
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части – Владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием
современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

18.Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение
19.Теоремы о сложении скоростей и ускорений. Кориолисово ускорение
20.Сложение вращений твердого тела вокруг пересекающихся осей. Теорема о
сложении угловых скоростей твердого тела, вращающихся вокруг двух
пересекающихся осей
21.Сложение вращений твердого тела вокруг параллельных осей.
ТЕМА 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА

Проверяется компетенция ПК- 2 –
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части – Владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием
современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

22.Прямая и обратная задачи динамики материальной точки
23.Динамика относительного движения. Силы инерции
24.Теорема о движении центра масс механической системы
25.Динамика вращательного движения
ТЕМА 6. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ЗАКОНОВ
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СОХРАНЕНИЯ

Проверяется компетенция ПК- 2 –
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части – Владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием
современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

26.Теорема об изменении количества движения материальной точки
27.Теорема об изменении кинетического момента
28.Работа переменной силы на заданном перемещении
29.Теорема об изменении кинетической энергии
30.Обобщенные перемещения. Обобщенные силы
31.Принцип виртуальных перемещений в статике
32.Принцип виртуальных перемещений в случае движения системы
ТЕМА 7. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Проверяется компетенция ПК- 2 –
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части – Владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием
современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

33.Общее уравнение динамики
34.Общее уравнение динамики в обобщенных силах
35.Уравнение Лагранжа 2-го рода
36.Кинетический потенциал
37.Вариационный принцип Гамильтона
ТЕМА 8. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КИНЕМАТИКИ СПЛОШНОЙ
СРЕДЫ

Проверяется компетенция ПК- 2 –
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части – Владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием
современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

38.Тензор деформаций
39.Тензор малых деформаций
ТЕМА 9. СТАТИКА И ДИНАМИКА СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Проверяется компетенция ПК- 2 –
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики в части – Владеть:
навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики
учебного предмета,
возрастных
и индивидуальных
особенностей, особых
образовательных потребностей; навыками проведения учебных занятий с использованием
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современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы

40.Тензор напряжений
41.Постулат Коши и теорема Нолла
42.Законы движения Коши
ТЕМА 10. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
Проверяется компетенция ПК-11 –
готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования в части – Знать:
современное состояние, тенденции и наиболее
важные
проблемы развития
естественных наук; основные принципы построения современных физических моделей
и теорий;
основные
законы и уравнения современных физических теорий;
современные концепции
и
направления развития образования и математического
образования; методы получения научного знания в современной физике; основные
понятия и проблемы
методологии современной математической науки и образования.

43.Аксиомы Нолла
44.Определяющие соотношения простых материалов
45.Определяющие соотношения изотропных материалов
46.Определяющие соотношения жидкостей
ТЕМА 11. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГИДРОДИНАМИКИ
Проверяется компетенция ПК-11 –
готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования в части – Знать:
современное состояние, тенденции и наиболее
важные
проблемы развития
естественных наук; основные принципы построения современных физических моделей
и теорий;
основные
законы и уравнения современных физических теорий;
современные концепции
и
направления развития образования и математического
образования; методы получения научного знания в современной физике; основные
понятия и проблемы
методологии современной математической науки и образования.

47.Идеальная жидкость. Уравнения Эйлера
48.Модель потенциального течения
49.Вязкая жидкость. Уравнения Навье-Стокса
50.Модель течения по трубопроводу
51.Модель фильтрации жидкости в пористой среде
ТЕМА 12. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Проверяется компетенция ПК-12 – способностью руководить учебноисследовательской деятельностью обучающихся в части – Уметь:
умение вести научно-исследовательскую работу согласно плановой работе кафедры и
факультета; умение самостоятельно планировать и раскрыть свою тему; формулировать
положения, относящиеся к методологическим характеристикам педагогического
исследования; организовать педагогический эксперимент; выделить цели и задачи
каждого этапа экспериментальной работы, выбрать методы научного исследования,
адекватные поставленным целям; -выбрать критерии оценки результатов эксперимента,
применить соответствующие методы оценки результатов эксперимента.
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52.Краевые задачи теории упругости
53.Кинематические и статические гипотезы теории изгиба балок
54.Упругие пластины и оболочки
55.Вариационные принципы статики деформируемого твердого тела
56.Уравнения динамики деформируемых тел
57.Устойчивость деформированного тела. Модель Эйлера
58.Пластичность, постулат Друккера, ассоциированный закон
59.Определяющие соотношения ползучести

4Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающийся допускается
задолженностей по дисциплине.

к

экзамену

только

в

случае

ликвидации

всех

Обучающимся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным
темам, выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену обучающемуся необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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