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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты 
освоения ООП 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 

ОК-7 

- способность и 
готовность к 
активному общению 
в научной, 
производственной и 
социально-
общественной 
сферах 
деятельности. 

Знать: 
 
Ключевые события истории развития 

высокопроизводительных вычислительных систем. 
Архитектуру вычислительных систем, современные 

способы повышения производительности. 
Способы оценки производительности ВВС. 
Современные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач. 
Принципы использования высокопроизводительных 

библиотек линейной алгебры. 
Владеть: 
- Технологией применения пакетов прикладных 

программ для решения практических задач 
математической физики. 

- Технологией использования библиотек программ, 
реализующих алгоритмы линейной алгебры (матрично-
векторные операции, решение СЛАУ). 

 
ОК-8 - способность 

свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками, как 
средством делового 
общения; 
способность к 
активной 
социальной 
мобильности 

Знать: 
- Содержание действующих российских и 

международных стандартов в области прикладных 
программных средств. 

- Состояние современного рынка прикладных 
программных продуктов. 

ОК-9 - способность 
использовать 
углубленные знания 
правовых и 
этических норм при 
оценке последствий 
своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 

Знать: 
 - 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: 



осуществлении 
социально значимых 
проектов 

- 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. 

-  Использовать высокопроизводительные 
библиотеки линейной алгебры. 

ПК-9 - способность 
разрабатывать 
учебно-
методические 
комплексы для 
электронного и 
мобильного 
обучения 

Знать: 
- Принципы создания и верстки математических 

публикаций. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к базовой части и имеет код по УП ООП 

М2.Б.1.  

В рамках дисциплины изучаются принципы построения пакетов 

прикладных программ, 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 

профессионального цикла, а освоенные ППП могут быть задействованы при 

реализации выпускных работ магистрантов. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах во втором, третьем и четвертом 
семестрах. 

 

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 составляет 5 зачетных единиц 
(ЗЕ),  180 академических часа. 

 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 84 

Аудиторные занятия (всего) 84 
в том числе:  
лекции 4 
лабораторные 74 
кср 6 

Внеаудиторная работа  
Самостоятельная работа 96 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 
 
 

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

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

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Системы 
компьютерной 
математики 

8 2 0 6 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

2. Математические 
пакеты символьных 
вычислений (линейной 
алгебры) 

12 0 6 6 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

3. Универсальные 
пакеты прикладных 
программ символьных 
и численных 
вычислений 

20 0 10 10 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

4. Пакеты прикладных 
программ для решения 
задач механики 

16 0 6 10 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

5. Системы набора и 
верстки 
математических 

14 0 4 10 тестовые 
задания, 
самостоятельн



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

публикаций ые задания 

6. Контрольная работа 2    

7. Всего по семестру А 72 2 26 42  
 
 
 

1. Пакет прикладных 
программ OpenFoam 

14 2 4 8 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

2. Построение двух и 
трехмерных областей 
препроцессором 
OpenFoam 

12 0 4 8 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

3. Проведение тестовых 
расчетов и 
визуализация 
результатов с 
применением paraView 

14 0 4 10 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

4. Численное 
исследование задачи о 
движении жидкости в 
каверне 

14 0 6 8 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

5. Численное 
исследование задачи 
об обрушении 
плотины 

16 0 6 10 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

6. Контрольная работа 2     

 Всего по семестру B 72 2 24 44  
 
 
 

1. Использование 
препроцессора Elmer 

6 0 4 2 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

2. Решение уравнения 
теплопроводности 

6 0 4 2 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

3. Использование 
различных видов 

6 0 4 2 тестовые 
задания, 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

конечных элементов самостоятельн
ые задания 

4. Решение задачи об 
обтекании обратного 
уступа в канале 

8 0 6 2 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

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

8 0 6 2 тестовые 
задания, 
самостоятельн
ые задания 

6. Контрольная работа 2     

 Итого по семестру С: 36 0 24 10  

 

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

Содержание занятий 
 

Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Семестр А  
1. Системы 

компьютерной 
математики 

Понятие СКМ, их виды, организация вычислительных модулей 
и интерфейса пользователя. Краткий обзор существующих 
систем СКМ для математиков 

2. Математические 
пакеты линейной 
алгебры 

Обзор пакетов линейной алгебры, понятие пакета для линейной 
алгебры. Ключевые особенности и применение пакетов Aztec, 
BLAS, Lapack, Sparskit. 

3. Пакеты 
прикладных 
программ 
символьных 
вычислений 

Применение пакетов прикладных программ символьных 
вычислений. Обзор структуры и возможностей пакетов Maple, 
Maxima, Scilab. 

4. Пакеты 
прикладных 
программ для 
решения задач 
механики 

Структура пакета GiD. Препроцессор, решатель, 
постпроцессор. Организация данных и файлов проекта. 

5. Системы набора и 
верстки 
математических 
публикаций 

Обзор средств верстки математических публикаций. 
Применение пакета Latex для подготовки математических 
публикаций: набор формул, подготовка рисунков, разбиение и 
форматирование текста. 



Семестр В  
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. 

3.  Проведение 
тестовых расчетов 
и визуализация 
результатов с 
применением 
paraView 

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. 

 
4.  Численное 

исследование 
задачи о 
движении 
жидкости в 
каверне 

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. 

5.  Численное 
исследование 
задачи об 
обрушении 
плотины 

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 С  
1.  Использование 

препроцессора 
Elmer 

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

2.  Решение 
уравнения 
теплопроводности 

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

3.  Использование 
различных видов 
конечных 
элементов 

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

4.  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. 

5.  Численное 
моделирование 
задач механики на 
многопроцессорн
ых ЭВМ с 
применением 
пакета Elmer 

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. 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
1. Официальный сайт пакета прикладных программ «Elmer» 

http://www.csc.fi/english/pages/elmer [электронный ресурс]. 10.09.2014 г. 

2. Официальный сайт пакета прикладных программ «OpenFoam» 

http://www.openfoam.com [электронный ресурс]. 10.09.2040 г. 

3. Список статей по использованию пакета прикладных программ «Elmer» на 

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

10.09.2014 г. 

 
 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

Примеры семестровых заданий 

Семестровая работа представляет собой написание реферата по одной из 

выбранных тем и разработка по реферату презентации. 

Темы рефератов: 

1. Суперкомпьютер Tianhe-1A. 

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. 

 

Кроме этого 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. 

Примеры практических заданий на  семестровую работу 

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

пакетом OpenFoam или Elmer. 

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

пакетом OpenFoam или Elmer. 

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

4. Решение задачи о переносе тепла в балке в пространственном случае. 

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

применением параллельной реализации ППП Elmer. 

 

Вопросы к зачету  

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. 

 

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. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 

семестровой работы. 

Итоговый контроль (ИК): Зачет в виде опроса по основным темам 

пройденного курса и по дополнительным вопросам. 

Вид отчетности в конце семестров А, B и С – зачет. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля в семестре А 

следующее: ТК – 46 баллов, РК – 30 баллов, ИК – 24 баллов. Каждый вид 

деятельности оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балла каждое занятие 

(максимально 6,5 баллов); 
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 3 балла за каждое 

занятие (максимально 39 балла); 
− 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 – 24 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 
50-100 Зачтено 
Менее 50 Не зачтено  

 

 

 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля в семестре В и С 

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 
50-100 Зачтено 
Менее 50 Не зачтено  

 

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

а) основная учебная литература:   
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во 
экз. в 

библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Модели глобальной атмосферы и Мирового 
океана: алгоритмы и суперкомпьютерные 
технологии [Текст] : учебное пособие для вузов 
/ [М. А. Толстых  [и др.]] ; Московский гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова. - Москва : Изд-во 
Московского ун-та, 2013. - 138 с. 

М. А. Толстых  
и др. 2013 ЛАНЬ

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=65
0  

С.В. Поршнев 2011 ЛАНЬ

    



 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Афанасьев, К.Е. Многопроцессорные вычислительные системы и 

параллельное программирование [Текст] / К.Е. Афанасьев, C.В. Стуколов // 

Кемерово, 2003. – 182 с. 

2. Афанасьев, К.Е. Многопроцессорные системы: построение, развитие, 

обучение [Текст] / К.Е. Афанасьев, В.Г. Домрачев В.Г., И.В, Ретинская, А.К. 

Скуратов, С.В. Стуколов  // Под ред. Тихонова А.Н. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 

2005. - 224 с. 

3. Богданов А. Архитектура и топология вычислительных систем [Электронный 

ресурс] / А. Богданов, В. Мареев, Е. Станнова, В. Корхов // 

http://www.informika.ru/text/teach/topolog/index.htm. - 10.09.2008 

4. Воеводин, В.В. Параллельные вычисления [Текст] / В.В. Воеводин, Вл.В. 

Воеводин // СПб: БХВ-Петербург, 2002. - 608с. 

5. Дейкстра Э. Взаимодействие последовательных процессов // Языки 

программирования. М. Мир, 1972.  

6. Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям 

[Электронный ресурс] / http://parallel.ru. - 22.05.2008 

7. Корнеев, В. А. Архитектуры с распределённой разделяемой памятью [Текст] / 

В. А. Корнеев // Открытые системы. – 2001. - №3. – c. 15-23. 

8. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы [Текст] / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер // СПб.: Питер, 2008. – 669 с. 

9. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. [Текст] /Пер. с 

англ. – 2-е изд. // СПб.: Питер, 2002. — 1040 с. 

10. Таненбаум, Э. С. Архитектура компьютера. 5-е изд. [Текст]/ Э. С. Таненбаум //  

СПб.: Питер, 2007. - 844 с. 

11. Топорков,  В. В. Модели распределённых вычислений [Текст]  / В. В. 

Топорков // М.:ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 320 с. 

12. Аладьев В. З. Системы компьютерной алгебры: Maple: искусство 

программирования / В. З. Аладьев. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2006. 

–  792 с. 



13. Дьяконов В. П. Maple 9 в математике, физике и образовании / В. П. Дьяконов. 

— М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 688 с. 

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

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

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

16. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 

1977. 

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

Л.: Судостроение, 1979, 264 с. 

18. Валиев, К. А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность [Текст] / 

К. А. Валиев, А. А. Кокин// Регулярная и хаотическая динамика (РХД) М.-

Ижевск. 2001. - 350 с.  

19. Нейрокомпьютеры и их применение. Книга 5. [Текст] / Под общей ред. 

А.И. Галушкина, Я.З. Цыпкина // М. ИПРЖР, 2001. -  840 с. 

20. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 3-е 

издание [Текст] / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер // СПб.: Питер, 2006. – 753 с. 

21. Рихтер, Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32-

приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows [Текст] / 

Дж. Рихтер, Пер. с англ. - 4-е изд. // СПб: Питер, 2004. - 749 с. 

22. Стин, Э. Квантовые вычисления [Текст] / Э. Стин // РХД. Москва-Ижевск, 

- 2000. - 111с. 

23. Суперкомпьютеры Top50 [Электронный ресурс] / http://supercomputers.ru. - 

25.11.2008. 

24. Фролов, А. В. Программирование для Windows NT [Текст]  / А. В. Фролов, 

Г. В. Фролов - М.: Диалог-МИФИ, 1996. - 272 с. 

25. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс [Текст] / С. Хайкин // М. : 

Вильямс, 2006. – 1104 с.  

26. Частников А.П. История компьютера. - М. : Информатика и образование, 

1996. – 128 с. 



27. Шпаковский, Г. И. Организация параллельных ЭВМ и суперскалярных 

процессоров: Учеб. пособие. [Текст] // Г.И. Шпаковский. Мн.: 

Белгосуниверситет, 1996. - 284 с. 

28. Supercomputers sites Top500 [Электронный ресурс] / http://top500.org. – 

25.11.2008. 

29. Сдвижков О. А. Математика на компьютере: Maple 8 / О. А. Сдвижков. – 

М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 176 с. 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
Официальный сайт пакета прикладных программ «Elmer» 

http://www.csc.fi/english/pages/elmer [электронный ресурс]. 10.09.2014 г. 

2. Официальный сайт пакета прикладных программ «OpenFoam» 

http://www.openfoam.com [электронный ресурс]. 10.09.2040 г. 

3. Список статей по использованию пакета прикладных программ «Elmer» на 

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

10.09.2014 г. 
 
 

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 конспекта лекции в тот же день, после лекции – 15-20 минут. 

- Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 

минут. 

- Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1,5 час в 



неделю. 

- Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 05 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. Тогда лекция будет гораздо 

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня (15-20 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции 

(10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с 

рекомендованной литературой в библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. 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 прослушиванию 
лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Полезно использовать 
одновременно несколько учебников по курсу программирования на Java. Однако 
легче освоить курс придерживаясь одного 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 необходимости) 
1. Компьютерные классы с набором свободного и лицензионного базового 
программного обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 
аудитория; 

3. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 
4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
 
 

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

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

Целью освоения дисциплины “Современные компьютерные технологии” 

является изучение современных компьютерных технологий, используемых в 

прикладной математике и информатике, что включает изучение популярных 

систем компьютерной математики, а также профессиональных пакетов 

прикладных программ для решения задач науки и техники. 
 

 
 
 

Карабцев С.Н., доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ КемГУ Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 


