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

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать государственный язык 
Российской Федерации и 
иностранный язык для решения задач 
профессиональной деятельности; 
представления специалистов из 
других областей о сути исследуемого 
явления, 
Уметь грамотно и аргументировано 
излагать свои подходы к решению 
данной научной проблемы на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке. 
Владеть адекватным математическим 
и понятийным аппаратом, навыками 
устной речи  и нормами письменного 
изложения результатов на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке. 

ОПК-5 способностью использовать 
углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов 

Знать и уважать основы правовых и 
этических норм;  
Уметь правильно оценивать 
последствия своей профессиональной 
деятельности;  
Владеть необходимой широтой и 
культурой мышления. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

Данная дисциплина относится к базовой части и имеет код по УП ООП Б1.Б.5.  
В рамках дисциплины изучаются принципы построения пакетов прикладных 

программ (далее ППП), основы математического моделирования физических процессов и 
явлений с помощью ППП с применением средств программ-препроцессоров и 
постпроцессоров, ведение вычислительных проектов от этапа задания геометрии до 
визуализации расчетов. Таким образом, дисциплина составляет основу для целого ряда 
дисциплин базовой и вариативной части, а освоенные ППП могут быть задействованы при 
реализации выпускных работ магистрантов. 
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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 5 зачетных единиц 

(з.е.), 180 академических часов. 
 

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

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
74 

Аудиторная работа (всего): 74 
в том числе:  

лекции 4 
лабораторные работы 24 
практические работы 40 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего): 6 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) зачет 
 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 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) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции лабораторн

ые 
1. Математические 

пакеты символьных 
вычислений (линейной 
алгебры) 

20 2 6 12 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 

2. Универсальные 
пакеты прикладных 

16 0 4 12 тестовые задания, 
самостоятельные 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции лабораторн

ые 
программ символьных 
и численных 
вычислений 

задания 

3. Препроцессор Salome 34 0 14 20 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 

4. Контрольная работа 2     

Итого по семестру 2 72 2 24 44  
 
 
 

1. Пакет прикладных 
программ OpenFoam 

19 2 4 13 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 

2. Построение двух и 
трехмерных областей 
препроцессором 
OpenFoam 

26 0 8 18 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 

3. Численное 
исследование задачи о 
движении жидкости в 
каверне и задачи о 
распада столба 
жидкости 

25 0 7 18 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 

5. Контрольная работа 2     

Итого по семестру 3 72 2 19 49  
 
 
 

1. Использование 
препроцессора Elmer 

6 0 4 2 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 

2. Решение задач 
механики сплошных 
сред с применением 
ППП Elmer  

9 0 5 4 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 

3. Архитектура 
высокопроизводительн
ых вычислительных 
систем 

8 0 6 2 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции лабораторн

ые 
4. Численное 

моделирование задач 
механики на 
многопроцессорных 
ЭВМ с применением 
пакета Elmer 

11 0 6 5 тестовые задания, 
самостоятельные 
задания 

5. Контрольная работа 2     

Итого по семестру 4: 36 0 21 13  

 
 

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

 
Наименован

ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Семестр 2  
1. Математические 

пакеты 
символьных 
вычислений 
(линейной 
алгебры) 

Понятие систем компьютерной математики (СКМ), их виды, 
организация вычислительных модулей и интерфейса 
пользователя. Краткий обзор существующих систем СКМ для 
математиков. Обзор пакетов линейной алгебры, понятие пакета 
для линейной алгебры. Ключевые особенности и применение 
пакетов Aztec, BLAS, Lapack, Sparskit 

2. Универсальные 
пакеты 
прикладных 
программ 
символьных и 
численных 
вычислений 

Применение пакетов прикладных программ символьных 
вычислений. Обзор структуры и возможностей пакетов Maple, 
Maxima, Scilab. Знакомство с операциями интегрирования, 
дифференцирования, отыскания корней, создания графиков 
кривых и поверхностей, решения дифференциальных 
уравнений в Scilab. 

3. Препроцессор 
Salome 

Простейшие геометрические фигуры, разбиения и сетки в 
пакете SALOME; двумерное моделирование и построение 
сеток; построение четырехугольных сеток с контролем 
качества в геометрически сложных областях; механизм 
extrusion и примеры построения тетраэдрических и 
призматических сеток; создание сложных геометрических 
фигур; работа с паттернами; создание сценариев на Python. 

Семестр 3  
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1.  Пакет прикладных 
программ 
OpenFoam 

Изучение структуры пакета, набора модулей, правила 
построения проектов, типы и виды решателей, настройка 
переменных окружений пользователя. Постановка задачи о 
движении вязкой жидкости в каверне в плоском случае. 
Задание начальных и граничных условий для решаемой задачи. 

 
2.  Построение двух 

и трехмерных 
областей 
препроцессором 
OpenFoam 

Изучение форматов входных файлов проекта для построения 
2D и 3D геометрических фигур и их разбиения для 
дальнейшего использования в методе VOF. Визуализация 
полученной расчетной сетки. Проведение тестового расчета о 
движении вязкой жидкости в плоской каверне. Визуализация 
результатов расчета с использованием пакета paraView. 
Применение фильтров пакета для отображения векторного 
поля скорости, скалярного поля давления, построения линий 
тока, вычисление значений вихря. 

3.  Численное 
исследование 
задачи о 
движении 
жидкости в 
каверне и задачи о 
распада столба 
жидкости 

Проведение расчетов в плоском и пространственном случае. 
Изменение значений числа Рейнольдса Re, применение модели 
турбулентности для больших Re, вычисление значений 
циркуляции основного и побочных вихрей.  Постановка задачи 
со свободной границей, создание проекта расчета, задание 
начальных и граничных условий. Проведение расчетов в 
плоском и пространственном случае. Изменение значений 
числа Рейнольдса Re, применение модели турбулентности для 
больших Re. 

Семестр 4  
1.  Использование 

препроцессора 
Elmer 

Задание геометрии расчетной области, дискретизация 
расчетной области триангуляцией Делоне в 2D и 3D случаях.  

2.  Решение задач 
механики 
сплошных сред с 
применением 
ППП Elmer 

Использование треугольных, четырехугольных КЭ, p-
элементов. Использование линейной, квадратичной и 
кубической интерполяций. Решение задачи о переносе тепла в 
балке и L-образном профиле в 2D и 3D случаях. Построение 
геометрии расчетной области в 2D и 3D – случаях. Численное 
моделирование процесса движения жидкости, интерпретация и 
визуализация результатов расчета. Вычисление циркуляции 
вихря. 

3.  Архитектура 
высокопроизводит
ельных 
вычислительных 
систем 

Классификация ВВС. Архитектуры ВВС. Факторы, снижающие 
производительность параллельных компьютеров. Оценка 
производительности вычислительных систем. Рейтинг самых 
производительных самых компьютеров СНГ (Top50). Blue 
Gene. Red Storm. Roadrunner. Cray XT5h. СКИФ МГУ 
“Чебышев”. Суперкомпьютер МГУ “Ломоносов”. Кластерное 
ПО. GRID-системы. Отладчики параллельных программ. 
Биологические компьютеры. Нейрокомпьютеры. Квантовые 
компьютеры. Компьютеры с реконфигурируемой 
архитектурой. 

4.  Численное 
моделирование 
задач механики на 
многопроцессорн
ых ЭВМ с 
применением 

Проведение численных расчетов на ЭВМ с параллельной 
архитектурой с применением ППП Elmer. Использование 
готовой реализации кода с применением MPI. Изучение 
подходов к проведению распараллеливания на основе 
декомпозиции области. 
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пакета Elmer 
 

 

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

1 .  Разработанные составителем курса презентации в формате MS PowerPoint и PDF для 
сопровождения лекционного материала и лабораторных работ. 

2 .  Официальный сайт пакета прикладных программ «Elmer» 
http://www.csc.fi/english/pages/elmer [электронный ресурс] (дата просмотра 01.09.2016 
г.) 

3 .  Официальный сайт пакета прикладных программ «OpenFoam» 
http://www.openfoam.com [электронный ресурс] (дата просмотра 10.09.2016 г.) 

4 .  Список статей по использованию пакета прикладных программ «Elmer» на практике 
http://www.csc.fi/english/pages/elmer/publications [электронный ресурс] (дата просмотра 
01.09.2016 г.) 

5 .  Официальный сайт пакета Salome http://www.salome-platform.org/ [электронный 
ресурс] (дата просмотра 01.09.2016 г.).  
 

 

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

a. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного средства 

1.  Математические пакеты 
символьных вычислений 
(линейной алгебры) 

ОПК-1, ОПК-5 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 

2.  Универсальные пакеты 
прикладных программ 
символьных и численных 
вычислений 

ОПК-1 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 

3.  Препроцессор Salome ОПК-1 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 

4.  Пакет прикладных программ 
OpenFoam 

ОПК-1, ОПК-5 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 

5.  Построение двух и трехмерных 
областей препроцессором 
OpenFoam 

ОПК-1 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 

6.  Численное исследование задачи 
о движении жидкости в каверне 
и задачи о распада столба 

ОПК-5 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного средства 

жидкости 
7.  Использование препроцессора 

Elmer 
ОПК-1, ОПК-5 Зачет, самостоятельная 

работа, семестровая 
работа 

8.  Решение задач механики 
сплошных сред с применением 
ППП Elmer 

ОПК-1, ОПК-5 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 

9.  Архитектура 
высокопроизводительных 
вычислительных систем 

ОПК-1, ОПК-5 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 

10.  Численное моделирование задач 
механики на многопроцессорных 
ЭВМ с применением пакета 
Elmer 

ОПК-1, ОПК-5 Зачет, самостоятельная 
работа, семестровая 
работа 

 

b.  Типовые контрольные задания или иные материалы семестра 2 

i. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

 Принципы построения пакетов прикладных программ. 
 Основные виды систем компьютерной математики. 
 Пакеты символьных вычислений. 
 Триангуляция Делоне. Алгоритмы. 
 Оценка качества разбиения расчетной сетки. 
 Сечения геометрических фигур. Фигуры вращения. 
 Универсальные пакеты прикладных программ. Их отличия от пакетов 

символьных вычислений. 
 Автоматические построители расчетных сеток. 
 Алгоритмы улучшения качества расчетных сеток. Принципы действия. 
 Форматы хранения и импорта расчетных сеток: UNV, Med и др. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

за ответы в полном объеме на поставленные теоретические вопросы предусмотрена 
максимальная оценка в 24 балла согласно системе оценок БСОД разработанной БРС. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

приведено в разделе с описанием БРС. 
 
 

ii. Семестровая работа  
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 Реализовать в пакете Salome построение указанных ниже фигур. После завершения 
работ над построением фигур выполнить дискретизацию области не менее, чем двумя 
способами (тетраэдризация или гексагональные сетки), выполнить разбиение фигуры на 
подобласти, в которых применяются различные алгоритмы построения и адаптации сеток. 
При построении фигур следует строго придерживаться размеров, указанных в чертежах. 
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Предлагаемые варианты: 
1. Большая звездочка от педального узла велосипеда. 
2. Распределительный вал автомобиля Жигули. 
3. Шестерня коленчатого вала автомобиля. 
4. Дельтаплан. 
5. Подшипник. 
6. Первичный вал коробки переключения передач. 
7. Навесной замок. 

 
Ниже приведены примеры рисунков фигур для построения: 
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Рисунок 1. Первичный вал коробки передач 
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Рисунок 2. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) 
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Звездочка педального узла.    Коленчатый вал 
 

 
Первичный вал коробки передач 

 
Триангуляция первичного вала КПП 
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Дельтаплан 

 

  
Триангуляция шестерни   Шестерня 

Рисунок 3. Другие детали 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 за выполнение в полном объеме семестрового задания предусмотрена максимальная 

оценка в 30 баллов согласно системе оценок БСОД разработанной БРС. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
приведено в разделе с описанием БРС. 
 

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

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – рейтинговая 
система. Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 60 
баллов. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля в семестре 3 следующее: ТК 
– 46 баллов, РК – 30 баллов, ИК – 24 баллов. Каждый вид деятельности оценивается 
следующим образом: 

Текущий контроль: 
посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 6,5 

баллов); 
выполнение заданий на лабораторных занятиях – 3 балла за каждое занятие 

(максимально 39 баллов); 
Рубежный контроль: 
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выполнение семестровых заданий – 30-ти бальная оценка за выполнение работы. 
Итоговый контроль: 
Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по дополнительным 

вопросам (если есть пропуски лабораторных занятий) – максимально – 24 балла. 
 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 
 
Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачтено 
Менее 51 Не зачтено  

 
 

d. Типовые контрольные задания или иные материалы семестра 3 

i. Зачет 
а)  типовые вопросы: 

1. Система уравнений Навье-Стокса. 
2. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. 
3. Постановка задачи об упругой балке с закрепленным концом. 
4. Основы метода конечных объемов (Volume Of Fluid). 
5. Особенности организации и использования пакета прикладных программ 

OpenFOAM. 
6. Триангуляция (тетраэдризация) Делоне. 
7. Контроль качества построения расчетных сеток в OpenFOAM. 
8. Итерационные методы решения СЛАУ. 
9. Постановка задачи о движении жидкости в каверне, алгоритм решения. 
10. Постановка задачи о распаде столба жидкости, алгоритм решения. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

за ответы в полном объеме на поставленные теоретические вопросы предусмотрена 
максимальная оценка в 28 баллов согласно системе оценок БСОД разработанной БРС. 
в)  описание шкалы оценивания: 

приведено в разделе с описанием БРС. 
 

ii. Семестровая работа  
а) типовые задания – образец: 

 Магистрантам выдается индивидуальное практическое задание, связанное с 
математическим моделированием физических процессов с применением пакетов 
прикладных программ. Магистрант должен построить алгоритм решения задачи, получить 
решение и провести его анализ для различных значений варьируемых ключевых 
параметров. Наиболее интересные зависимости визуализировать в пакете paraView. 

  
Примеры практических заданий на  семестровую работу 

1. Решение плоской задачи о движении жидкости в T-образной каверне пакетом 
OpenFoam. 

2. Решение трехмерной задачи о движении жидкости в T-образной каверне 
пакетом OpenFoam. 

3. Решение задачи о переносе тепла в балке в плоском случае. 
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4. Решение задачи о переносе тепла в балке в пространственном случае. 
5. Решение трехмерной задачи о движении жидкости в T-образной каверне с 

применением параллельной реализации ППП OpenFOAM. 
6. Расчет напряженно-деформированного состояния балки. 
7. Расчет напряженно-деформированного состояния пластины с вырезанным в 

центре цилиндром. 
8. Построение трехмерных неструктурированных сеток утилитой snappyHexMesh 

пакета OpenFOAM. 
9. Построение трехмерных фигур сложной формы (изогнутые балки со свободным 

концом, платины с вырезом…) пакетом Salome, создание сетки утилитой 
snappyHexMesh, расчет назгрузки пакетом OpenFOAM. 

10. Решение задачи о течении вязкой несжимаемой жидкости за обратным уступом. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 за выполнение в полном объеме семестрового задания предусмотрена максимальная 

оценка в 30 баллов согласно системе оценок БСОД разработанной БРС. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
приведено в разделе с описанием БРС. 
 

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

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – рейтинговая 
система. Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 60 
баллов. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля в семестре 3 следующее: ТК 
– 42 баллов, РК – 30 баллов, ИК – 28 баллов. Каждый вид деятельности оценивается 
следующим образом: 

Текущий контроль: 
посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 6 баллов); 
выполнение заданий на лабораторных занятиях – 3 балла за каждое занятие 

(максимально 36 балл); 
Рубежный контроль: 
выполнение семестровых заданий – 30-ти бальная оценка за выполнение работы. 
Итоговый контроль: 
Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по дополнительным 

вопросам (если есть пропуски лабораторных занятий) – максимально – 28 баллов. 
 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 
 
Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачтено 
Менее 51 Не зачтено  
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f. Типовые контрольные задания или иные материалы семестра 4 

i. Зачет 
а)  типовые вопросы: 

1. Развитие зарубежных и отечественных высокопроизводительных  
вычислительных систем.  

2. Классификация компьютеров. Требования, предъявляемые к ВВС. 
3. Типы архитектур ЭВМ. Типы процессоров.  
4. Современные способы повышения производительности процессоров.  
5. Системы команд процессора.  
6. Основная память. Дисковая память. Подсистемы ввода/вывода. 
7. Классификация ВВС.  
8. Архитектуры ВВС. Факторы, снижающие производительность 

параллельных компьютеров. 
9. Оценка производительности вычислительных систем. Виды тестов.  
10. Критерии ранжирования ВВС. 
11. Рейтинг самых производительных самых компьютеров СНГ.  
12. Рейтинг самых производительных самых компьютеров мира. 
13.  Примеры, принципиальное устройство ВВС, занимавших первые места в 

Top500 и Top50. 
14. Соответствие структуры программ и архитектуры ЭВМ. Модели обмена 

данными.  
15. Два типа параллелизма: параллелизм данных и параллелизм задач. 

Парадигмы параллельного программирования. 
16. Понятие операционной системы. История развития. Структура ОС.  
17. Виды операционных систем. Принципы построения ОС.  
18. Операционные системы мультипроцессорных ЭВМ.  
19. Взаимодействие и синхронизация процессов. Планирование процессов.  
20.  Многозадачность. Планирование мультипроцессора. Файловые системы. 
21. Кластерное ПО.  
22. GRID-системы.  
23. Отладчики параллельных программ. 
24. Характеристики и архитектура процессоров Intel. 
25. Характеристики и архитектура процессоров AMD.  
26. Характеристики и архитектура процессоров Sun Microsystems. 
27. Биологические компьютеры.  
28. Нейрокомпьютеры.  
29. Квантовые компьютеры.  
30. Компьютеры с реконфигурируемой архитектурой. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
за выполнение в полном объеме семестрового задания предусмотрена максимальная 

оценка в 28 баллов согласно системе оценок БСОД разработанной БРС. 
 

в)  описание шкалы оценивания: 
приведено в разделе с описанием БРС. 
 

ii. Семестровая работа  
а) типовые задания (вопросы): 

 Семестровая работа представляет собой написание реферата по одной из выбранных 
тем и разработка по реферату презентации. 

Темы рефератов: 
1. Суперкомпьютер Tianhe-1A. 
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2. Суперкомпьютер Nebulae. 
3. Суперкомпьютер Blue Gene/P.  
4. Суперкомпьютер Red Storm.  
5. Суперкомпьютер Roadrunner .  
6. Суперкомпьютер СКИФ МГУ “Чебышев”. 
7. Суперкомпьютер МГУ “Ломоносов”. 
8. Наиболее производительные и известные в мире кластеры. 
9. Новые технологии в процессорах Intel. 
10. Новые технологии в процессорах AMD.  
11. Новые технологии в процессорах Sun Microsystems. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 за выполнение в полном объеме семестрового задания предусмотрена максимальная 
оценка в 30 баллов согласно системе оценок БСОД разработанной БРС. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

приведено в разделе с описанием БРС. 
 

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

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – рейтинговая 
система. Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 60 
баллов. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля в семестре 4 следующее: ТК 
– 42 баллов, РК – 30 баллов, ИК – 28 баллов. Каждый вид деятельности оценивается 
следующим образом: 

Текущий контроль: 
посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 6 баллов); 
выполнение заданий на лабораторных занятиях – 3 балла за каждое занятие 

(максимально 36 балл); 
Рубежный контроль: 
выполнение семестровых заданий – 30-ти бальная оценка за выполнение работы. 
Итоговый контроль: 
Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по дополнительным 

вопросам (если есть пропуски лабораторных занятий) – максимально – 28 баллов. 
 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 
 
Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачтено 
Менее 51 Не зачтено  
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7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 
1. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 

MATLAB / С.В. Поршнев. –М.: Лань, 2011. – 736 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650 (дата просмотра 01.09.2016). 

2. Афанасьев К. Е., Завозкин С. Ю., Трофимов С. Н., Власенко А.Ю. Основы 
высокопроизводительных вычислений: учебное пособие. Т. 1. 
Высокопроизводительные вычислительные системы. Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2011. - 246 c. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232203 (дата обращения: 
01.09.2016). 

3. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В., Малышенко В.В., Карабцев С.Н. Основы 
высокопроизводительных вычислений. Том II. Технологии параллельного 
программирования. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. 
- 412 c.  [электронный ресурс] http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44309 
(дата обращения 01.09.2016г.). 

4. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. –М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2012. -7-е издание (электронное). – 635 с. [электронный 
ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/4397/page598/ (дата обращения: 01.09.2016). 

5. Голоскоков Д.П. Курс математической физики с использованием пакета Maple 
.Учебное пособие. Изд-во Лань, 2015. -576 с. [электронный ресурс] 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67461 (дата обращения 01.09.2016г.) 

6. Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процессов. – Изд-во: 
«Лань», 2013. – 192с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4862 (дата просмотра 01.09.2016) 

7. Темам Р., Миранвиль А. Математическое моделирование в механике сплошных 
сред. – Изд-во: «Бином. Лаборатория знаний», 2014. – 319с. [электронный ресурс] 
// ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50538 (дата просмотра 
01.09.2016) 

8. Высоцкий Л.И., Коперник Г.Р., Высоцкий И.С. Математическое и физическое 
моделирование потенциальных течений жидкости. – Изд-во: «Лань», 2014. – 64с. 
[электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4862 (дата просмотра 01.09.2016). 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Топорков В.В. Модели распределенных вычислений / М.: "Физматлит", 2011, - 320 
с. [электронный ресурс] 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2339 (дата просмотра 
01.09.2016). 

2. Федотов И.Е. Модели параллельного программирования [электронный ресурс] / И.Е. 
Федотов. "СОЛОН-Пресс", 2012 - 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13807. (дата просмотра 01.09.2016) 

3. Пятибратов А. П. , Гудыно Л. П. , Кириченко А. А. Вычислительные системы, сети 
и телекоммуникации: учебник  / 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и 
статистика, 2013. – 736 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=220195 (дата обращения: 
01.09.2016). 

4. Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н. Математические модели термомеханики. –Изд-во: 
Физматлит, 2002. – 168 с. [электронный ресурс] 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59316 (дата обращения: 01.09.2016). 
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5. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 
Примеры. –Изд-во: Физматлит, 2005. -320 с. [электронный ресурс] 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59285 (дата обращения: 01.09.2016). 

6. Заводинский В.Г. Компьютерное моделирование наночастиц и наносистем. – Изд-
во: «Физматлит», 2013. –176с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59650 (дата просмотра 23.02.2016) 

7. Афанасьев К.Е., Григорьева И.В., Рейн Т.С. Основы высокопроизводительных 
вычислений. – Т.3. Параллельные вычислительные алгоритмы. – Изд-во: 
«Издательство КемГУ», 2012. – 185с. [электронный ресурс] // ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44308 (дата просмотра 01.09.2016) 

8. Самарский, Александр Андреевич.  
 Методы решения сеточных уравнений [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. 
Самарский, Е. С. Николаев. - М. : Наука, 1978. - 591 с. 

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

1. Официальный сайт пакета прикладных программ «Elmer» 
http://www.csc.fi/english/pages/elmer [электронный ресурс] (дата просмотра 
01.09.2016 г.) 

2. Официальный сайт пакета прикладных программ «OpenFoam» 
http://www.openfoam.com [электронный ресурс] (дата просмотра 10.09.2016 г.) 

3. Список статей по использованию пакета прикладных программ «Elmer» на 
практике http://www.csc.fi/english/pages/elmer/publications [электронный ресурс] 
(дата просмотра 10.09.2016 г.) 

4. Официальный сайт пакета Salome http://www.salome-platform.org/ [электронный 
ресурс] (дата просмотра 10.09.2016г.).  

 
 

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

9.1 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 – 1,5 час в неделю. 
- Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 30 минут. 

Дополнительно потребуется планировать время для выполнения заданий для 
самостоятельного изучения, особенно важно это в случае заочного изучения дисциплины. 

 
9.2 Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

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

который еще не прочитан на лекции или не разобран в первой части лабораторного 
занятия. Тогда тема следующего занятия будет гораздо понятнее. Для понимания 
материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий (лабораторных работ), 
при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст 
теоретического материала, прослушанного сегодня на занятии (15-20 минут). 

2. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с рекомендованной 
литературой в библиотеке или ресурсами Интернет. 



 21

3. 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, а также материалы с 

теоретической частью лабораторных работ. Также все данные материалы доступны на 
сайте кафедры Юнеско по НИТ (http://unesco.kemsu.ru). 

 
9.4 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
Для выполнения каждой лабораторной работы необходимо: 
1. Изучить учебные материалы. 
2. Выполнить предложенные преподавателем задания. 
Невыполненные задания являются заданиями для домашнего выполнения. 
 

9.5. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к изучению темы на лабораторном 
занятии изучаются и книги. Полезно использовать одновременно несколько учебников 
или электронных ресурсов по курсу «Современные компьютерные технологии». Однако 
легче освоить курс, придерживаясь одного базового учебника и конспекта. 
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой 
темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько простых 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 и др. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 

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

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 
обучения, применяется технология лекции-пресс-конференции, занятия-беседы, мозговой 
штурм и проектные методы (на лабораторных занятиях). Кроме того, для проведения 
занятия используются: 

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

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 

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

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 
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изучения. 
Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 

посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала. В компьютерном классе должно быть установлено 
следующее программное обеспечение: 

 Для семестра 2 - ОС Windows XP/7/8, средство чтения документов формата 
pdf, файловый менеджер, просмотровщик презентаций ppt, СКМ Maxima, 
СКМ Scilab, СКМ Maple 12 или выше, пакет прикладных программ Salome 
6.5.0 или выше.  

 Для семестра 3 - ОС Windows XP/7/8, средство чтения документов формата 
pdf, файловый менеджер, просмотровщик презентаций ppt, система 
виртуализации Oracle VM VirtualBOX, виртуальная машина Linux Ubuntu или 
CAE Linux c пакетfvb прикладных программ OpenFOAM, paraView, Salome 
6.5.0 или выше. 

 Для семестра 4 - ОС Windows XP/7/8, средство чтения документов формата 
pdf, файловый менеджер, просмотровщик презентаций ppt, mpich, 
компиляторы языков Си и Фортран, утилита создания удаленных 
подключений putty. 

 
 

12.Иные сведения и материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
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4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 
может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): Карабцев С.Н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ, 
Макарчук Р.С., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 

 

 
 
 

 


