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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ 

математических вычислений» является – получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков работы с современными 

пакетами прикладных программ (ППП) для практического освоения  

подходов и методов решения задач математического моделирования 

физических процессов. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 

“Фундаментальная информатика и информационные технологии”. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами «Информатика» и 

«Вычислительные методы» составляет основу образования студента в части 

применения современных вычислительных пакетов для математического 

моделирования физических процессов и явлений. Курс также связан с курсом 

математического и естественнонаучного цикла «Уравнения математической 

физики». 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся работы с ЭВИ и применения 

прикладного программного обеспечения на ЭВМ. В течение преподавания 

курса предполагается, что студенты знакомы с основами математического 

моделирования, моделями и дифференциальными уравнениями, 

описывающими физические процессы. 

Рекомендуется преподавание курса «Пакеты прикладных программ 

математических вычислений» проводить после читаемых на факультете 

курсов «Информатика», «Вычислительные методы», «Дифференциальные и 

разностные уравнения», что позволит студентам глубже понять проблему 

постановки и решения задач математического моделирования. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 
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курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с решением практических задач по профилю обучаемого с 

применением современных ППП, выполнением курсовых и дипломных 

работ, работой над задачами во время прохождения производственной 

практики. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Пакеты прикладных программ математических 
вычислений”. 
− ОК-12: владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имение навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

− ПК-1: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, методологии 

системной инженерии, системы автоматизации проектирования, 

электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и 

пакеты программ, современные профессиональные стандарты 

информационных технологий; 

− ПК-8: способность профессионально владеть базовыми математическими 

знаниями и информационными технологиями, эффективно применять их 

для решения научно-технических задач и прикладных задач, связанных с 

развитием и использованием информационных технологий; 

− ПК-27: способность квалифицированно применять в профессиональной 

деятельности современные языки программирования и языки баз данных, 

методологии системной инженерии, системы автоматизации 

проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые 

технологии, библиотеки и пакеты программ, современные 

профессиональные стандарты информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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− содержание действующих российских и международных стандартов в 

области прикладных программных средств; 

− состояние современного рынка прикладных программных продуктов; 

− основы математического моделирования и решения практических 

задач математической физики с применением ППП; 

− основные подходы к интерпретации и визуализации результатов 

численных расчетов; 

− виды пакетов прикладных программ для использования их в своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

− работать с современным программным обеспечением компьютера; 

− применять современные пакеты прикладных программ для решения 

задач математического моделирования физических процессов; 

− визуализировать и интерпретировать результаты вычислительного 

эксперимента, полученные с применением ППП. 

Владеть: 

− технологией применения пакетов прикладных программ для решения 

практических задач математической физики. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 часа 
В том числе:  
  Лекции 18 часов 
  Лабораторные занятия 36 часов 
Самостоятельная работа 14 часов 
В том числе:  
  Семестровая работа 10 часов 
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  Вид промежуточного контроля 
(коллоквиум) 

4 часа 

Вид итогового контроля (зачет) 4 часа 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 

 

№ 

п/
п 

 

Раздел 

дисциплин
ы С

ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 
Учебная 
работа 

    всего лек
ции 

Прак
т. 

В.т.ч. 

активн
ых 
форм 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Теоретичес
кие основы 
проектиро
вания ППП 

7  4 4    контрольные 
вопросы 

2 Проблемно
-
ориентиро
ванные 
ППП 

  2 2    контрольные 
вопросы 

3 Препроцес
соры для 
задач 

математич
еского 

моделиров
ания 

физически
х 

процессов 

  2 2    контрольные 
вопросы 

4 Постпроце
ссоры и 
средства 
визуализац
ии данных 

  2 2    контрольные 
вопросы 

5 Пакет 
прикладны
х 
программ 
Elmer 

  4 4    контрольные 
вопросы 

6 Решение 
задач 
механики с 

  4 4    контрольные 
вопросы 
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применени
ем ППП 
Elmer 

7 Использов
ание 
препроцесс
ора Elmer 

  4  4   контрольные 
вопросы 

8 Решение 
уравнения 
теплопров
одности 

  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания  

9 Использов
ание 
различных 
видов 
конечных 
элементов  

  6  6   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

10 Итерацион
ные 
методы 
решения 
СЛАУ 

  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

11 Решение 
задачи о 
движении 
жидкости в 
каверне 

  6  6   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

12 Решение 
задачи об 
обтекании 
обратного 
уступа в 
канале 

  11  6  5 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

13 Численное 
моделиров
ание задач 
механики 
на 
многопроц
ессорных 
ЭВМ с 
применени
ем пакета 
Elmer 

  11  6  5 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

 Итого   64 18 36  10  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименован
ие раздела 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
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дисциплины компетенции 
1 Теоретическ

ие основы 
проектирова
ния ППП и 
интерфейса 
использован
ия 

Определение пакетов прикладных программ 
(ППП). Классификация ППП. Составные 
части ППП. 
Модульный принцип формирования пакета. 
Функции отдельных модулей пакета.  
Модель предметной области ППП. 
Статическая и динамическая модели 
предметной области. Внешнее управление 
пакетом. Интерфейс ППП. Принципы 
проектирования интерфейса. Критерии 
хорошего диалога. 
Особенности реализации ППП. Функции 
управляющих и обслуживающих модулей. 
Организация управления с входным языком 
командного типа, с языком типа меню. 
Проектирование обслуживающих модулей. 
Требования при проектировании  
справочных модулей и модулей помощи при 
обработке ошибок. 

ОК-12 
ПК-8 
Знание о действующих 
российских и 
международных 
стандартах в области 
ППП, принципах 
построения ППП и 
интерфейсов для них, 
принципах модульного 
построения ППП. 

2 Проблемно-
ориентирова
нные ППП 

Пакеты прикладных программ, 
использующие физико-математические 
методы. Обзор современных 
математических ППП – пакеты символьных 
вычислений, пакеты численных вычислений, 
предметно-ориентированные пакеты. 
Особенности и области применения ППП. 

ОК-12 
ПК-8 
Знание о 
существующих 
проблемно-
ориентированных 
пакетах, области их 
применения. 

3 Препроцесс
оры для 
задач 
математичес
кого 
моделирова
ния 
физических 
процессов 

Подготовка начальных данных для 
проведения математического моделирования 
с применением ППП для решения 1D, 2D и 
3D задач.  

ОК-12 
ПК-8 
Знание о принципах 
подготовки и задания 
начальных данных для 
проведения численного 
исследования. 

4 Постпроцесс
оры и 
средства 
визуализаци
и данных 

Обработка и интерпретация результатов 
численного расчета, визуализация данных 
расчета: векторные и скалярные поля, 
изменение характеристик с течением 
времени, сравнение различных численных 
данных. 

ОК-12 
ПК-8 
Знание о задачах и 
принципах обработки 
результатов расчетов с 
применением ППП. 

5 Пакет 
прикладных 
программ 
Elmer 

Структура пакета, основы метода конечных 
элементов, решатели пакета, используемые 
математические модели. 

ОК-12 
ПК-8 
Знание о структуре 
пакета, основах МКЭ. 

6 Решение 
задач 
механики с 
применение
м ППП 
Elmer 

Постановка задачи о движении жидкости в 
каверне, об обтекании потоком вязкой 
жидкости обратного уступа. Дискретизация 
области, построение и решение СЛАУ. 

ОК-12 
ПК-8 
Знание о подходах к 
решению задач 
гидродинамики. 
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7 Использован
ие 
препроцессо
ра Elmer 

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

ОК-12 
ПК-1 
ПК-27 
Знания, умения и 
навыки построения 
геометрической модели 
расчетной и ее 
дискретизации для 
дальнейшего 
использования при 
решении задач. 

8 Решение 
уравнения 
теплопровод
ности 

Решение задачи о переносе тепла в балке и 
L-образном профиле в 2D и 3D случаях. 

ОК-12 
ПК-1 
ПК-27 
Знания, умения и 
навыки использования 
ППП для решения 
задач. 

9 Использован
ие 
различных 
видов 
конечных 
элементов 

Использование треугольных, 
четырехугольных КЭ, p-элементов. 
Использование линейной, квадратичной и 
кубической интерполяций. 

ОК-12 
ПК-1 
ПК-27 
Знания, умения и 
навыки использования 
различных видов 
интерполяции при 
решении уравнения 
теплопроводности. 

10 Итерационн
ые методы 
решения 
СЛАУ 

Использование методов подпространства 
Крылова для решения СЛАУ (сопряженных 
и бисопряженных градиентов, минимальных 
невязок и др. ). 

ОК-12 
ПК-1 
ПК-27 
Знания, умения и 
навыки использования 
различных реализаций 
методов решения 
СЛАУ. 

11 Решение 
задачи о 
движении 
жидкости в 
каверне 

Построение геометрии расчетной области в 
2D и 3D – случаях. Численное 
моделирование процесса движения 
жидкости, интерпретация и визуализация 
результатов расчета. Вычисление 
циркуляции вихря. 

ОК-12 
ПК-1 
ПК-27 
Знания, умения и 
навыки использования 
ППП для решения 
задач гидродинамики 
без свободной границы. 

12 Решение 
задачи об 
обтекании 
обратного 
уступа в 
канале 

Построение геометрии расчетной области в 
2D и 3D – случаях. Численное 
моделирование процесса движения 
жидкости, интерпретация и визуализация 
результатов расчета. Вычисление 
циркуляции вихря. 

ОК-12 
ПК-1 
ПК-27 
Знания, умения и 
навыки использования 
ППП для решения 
задач гидродинамики.  

13 Численное 
моделирова
ние задач 

Проведение численных расчетов на ЭВМ с 
параллельной архитектурой с применением 
ППП Elmer. Использование готовой 

ОК-12 
ПК-1 
ПК-27 
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механики на 
многопроцес
сорных 
ЭВМ с 
применение
м пакета 
Elmer 

реализации кода с применением MPI. 
Изучение подходов к проведению 
распараллеливания на основе декомпозиции 
области. 

Знания, умения и 
навыки использования 
ППП для решения 
задач гидродинамики. 

 
 
5. Образовательные технологии 
Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

Семестровая работа посвящена расширению знаний студентов в 

области применения ППП для решения задач механики. Предполагается, что 

студент самостоятельно проведет изучение математической постановки 

известной задачи, способов ее решения другими авторами, выполнит 

численное моделирование данной задачи с применением ППП Elmer и 

сравнение с результатами расчетов других авторов, сделает выводы. 

 

Примеры семестровых заданий 

1. Решение задачи о движении жидкости в T-образной каверне 2D. 

2. Решение задачи о движении жидкости в T-образной каверне 3D. 

3. Решение задачи о переносе тепла в балке в плоском случае. 

4. Решение задачи о переносе тепла в балке в пространственном 

случае. 
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5. Решение задачи о движении жидкости в T-образной каверне 3D с 

применением параллельной реализации ППП Elmer. 

 

Примерные список вопросов на коллоквиум 

1. На какие виды делится программное обеспечение ЭВМ? 

2. Каковы функции прикладного программного обеспечения, его 

назначение? 

3. Классификация прикладного программного обеспечения? 

4. Чем прикладная программа отличается от ППП? 

5. Средства визуализации научных расчетов. 

6. Какие ППП относятся к классу методо-ориентированных? 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Укажите назначение и функции основных групп прикладного ПО. 

2. Какие ППП относятся к классу универсальных? 

3. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных? 

4. Из каких основных модулей состоит ППП? 

5. Структура ППП Elmer. 

6. Виды и задачи препроцессоров и постпроцессоров. 

7. Визуализация и обработка результатов вычислительного 

эксперимента. 

8. Средства визуализации научных расчетов. 

9. Постановка задачи о переносе тепла в балке. 

10. Подходы к решению задач гидродинамики. 

 

Критерии оценки знаний студентов 
 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 

заданий. 
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Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 

семестровой работы. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового собеседования. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК 

– 100 баллов, РК – 60 баллов, ИК – 50. Каждый вид деятельности 

оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 

баллов); 
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 

(максимально 9 баллов); 
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за 

каждое занятие (максимально 36 балла); 
− Рубежный контроль: 

− выполнение семестровых заданий – 40-ти бальная оценка за 
выполнение работы; 

− коллоквиум – максимально 20 баллов. 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 
дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и 
лабораторных занятий) – максимально – 16 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

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

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
75-100 Зачтено 
Менее 75 Не зачтено  

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Разработанные составителем курса презентации в формате MS 
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PowerPoint для сопровождения лекционного материала и лабораторных 

работ.  

Основная литература: 

1. Информатика. Базовый курс / под ред. С.В. Симоновича. – СПб., 2000. 

2. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. 

Методы. Примеры. 2-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2002. 320 с.  

3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: 

Наука, 1977. 

4. Коннор Дж., Бреббиа К. Метод конечных элементов в механике жидкости. 

– Л.: Судостроение, 1979, 264 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт пакета прикладных программ «Elmer» 

http://www.csc.fi/english/pages/elmer [электронный ресурс]. 10.12.2010 г. 

2. Список статей по использованию пакета прикладных программ «Elmer» 

на практике http://www.csc.fi/english/pages/elmer/publications [электронный 

ресурс]. 10.12.2010 г. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 
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Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 

– Фундаментальная информатика и информационные технологии, и 

профилю: Информатика и компьютерные науки. 

 

 


