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1. Цель освоения дисциплины 

Подготовка магистра механика к эффективному использованию современных 

методов компьютерного моделирования сопряженных задач техники и 

естествознания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части Общепрофессионального цикла Блока 

Б1.В. 2.01. 

Пререквизиты дисциплины:  математический анализ, алгебра, аналитическая 

геометрия, функциональный анализ, компьютерные науки, механика сплошной среды, 

численные методы.  

Постреквизиты дисциплины: современные компьютерные технологии, современные 

методы анализа и визуализации данных, методы параллельных вычислений, решение 

сопряженных задач МЖГ, научно-исследовательская работа. 

 

3. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор 

компетенции 

Код и наименование результатов 

обучения (планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций) 

УК 1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

ИУК 1.1 - 

Выявляет 

проблемную 

ситуацию, на основе 

системного подхода 

осуществляет её 

многофакторный 

анализ и 

диагностику. 

ИУК 1.2 - 

Осуществляет поиск, 

отбор и 

систематизацию 

информации для 

определения 

альтернативных 

вариантов 

стратегических 

решений в 

проблемной 

ситуации. 

ИУК 1.3- 

Предлагает и 

обосновывает 

стратегию действий 

Имеет навыки работы с профессиональной 

литературой по математическому 

моделированию задач техники и 

естествознания.  

 



 

 

с учетом 

ограничений, рисков 

и возможных 

УК 2 

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИУК 2.1 

Формулирует цель 

проекта, 

обосновывает его 

значимость 

реализуемость. 

ИУК 2.2 

Разрабатывает 

программу действий 

по решению задач 

проекта с учетом 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

ИУК 2.3 

Обеспечивает 

выполнение проекта 

в соответствии с 

установленными 

целями, сроками и 

затратами. 

 

Умеет решать задачи вычислительного и 

теоретического характера в области 

постановки и решения нестационарных задач  

техники и естествознания. 

ОПК-2: -  

Способен 

разрабатывать и 

применять новые 

методы 

математического 

моделирования в 

научно-

исследовательской 

и опытно-

конструкторской 

деятельности 

ИОПК 2.1: -  

Анализирует 

математические 

модели для решения 

задач в научно-

исследовательской и 

опытно-

конструкторской 

деятельности. 

 

Имеет навыки поиска и обработки научной и 

научно-технической информации. Знает 

терминологию и основные подходы к 

корректной формулировке задач механики 

сплошной среды, созданию вычислительных 

алгоритмов. 

Умеет разрабатывать, отлаживать и 

верифицировать компьютерные программы. 

Умеет проводить критический анализ 

результатов собственной деятельности и 

деятельности коллег, в рамках групповой 

работы по разделам изучаемой дисциплины. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины/модуля 

4.1. Структура и трудоемкость  видов учебной работы по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в 

академических часах 

Общая трудоемкость 1семестр всего 

Контактная работа: 33.85 33.85 

Лекции (Л): 16 16 



 

 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Групповые консультации 1.85 1.85 

Промежуточная аттестация   

Самостоятельная работа обучающегося1: 38.15 38.15 

- написание реферата 10 10 

- выполнение расчетно-графических работ 20 20 

- подготовка доклада, сообщения 5 5 

   

- подготовка к лабораторным/практическим 

занятиям/коллоквиумам 

- - 

- подготовка к рубежному контролю по теме/разделу - - 

- другие формы самостоятельной работы - - 

Вид промежуточной аттестации   зачет    

 

                                                 

 



 

 

4.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины  

Таблица 3 

Код 

заня

тия 

Наименование разделов и тем и их содержание 

Вид 
учебной 

работы,  

занятий, 
контроля 

Семестр. 

Часы в 

электронн

ой форме 

Всего 
(час.) 

Литература 
Код (ы) 

результата(ов) обучения 

 Раздел 1. Введение  2   [1,2]  

1.1 
Типы краевых задач и систем уравнений, 

системы координат.  

Л-2 

Ср-2 
 0 4 

 ОР-1.2 

 
Раздел 2. Математическое 

моделирование задач экономики. 
 2   

  

2.1 
Задача о мах. потоке в сети, задача о 

кратчайшем расстоянии.  

Л-2 

Пр-2 

Ср-6 

  10 

[1-5]  

2.2 Сеть Штейнера. 

Л-2 

Пр-2 

Ср-4 

 0 8 

 ОР-1.2, ОР-1.3 

        

 
Раздел 3. Математические модели в 

биологии  
 2   

[1-4]  

3.1 
Задача Коши для моделирования  

эпидемии 

Л-1 

Ср-1 
 0 2 

 ОР-1.2, ОР-1.3 

3.2 
Система жестких ОДУ для моделирования 

народонаселения Земли 

Л-1 

Ср-1 
  2 

  

 

Раздел 4. Краевая задача для уравнения 

второго порядка 

 

 2   

[4-11]  

4.1 

Краевая задача о нагреве многослойного 

кольца. 

Метод циклической прогонки 

 

Л-2 

Пр-4 

Ср-8 

 0 14 

 ОР-3.1, ОР-3.2 

4.2 Двумерные сетки, триангуляция Делоне и Л-2  0 10 [8,9] ОР-1.2, ОР-1.3 



 

 

диаграммы Вороного 

 

Пр-2 

Ср-6 

4.3  Метод суммарной аппроксимации 

Л-4 

Пр-6 

Ср-10 

 0 20 
[5-10] ОР-1.1, ОР-

3.1, ОР-3.2, ОР-

4.1 

 Раздел 5. Консультация  2     

5.1 Консультация КРто  0    

 Раздел 6. Промежуточная аттестация  2     

6.1 Приём зачёта по дисциплине КРто  0 1.85 

 ОР-1.1, ОР-1.2, 

ОР-1.3, ОР-2.1, 

ОР-2.2, ОР-2.3,  

ОР-3.1, ОР-3.2, 

ОР-4.1, ОР-4.2 

 

 

 

 



 

 

 

5. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины 

 

В ходе реализации дисциплины используются классические образовательные 

технологии – практические занятия; самостоятельное изучение рекомендованной 

литературы и выполнение  индивидуальных заданий; промежуточная аттестация в виде 

проверки индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа включает в себя: теоретическое освоение лекционного курса, 

практическое выполнение заданий, подготовку к зачету. Для выполнения 

самостоятельной работы обеспечивается доступ к информационным ресурсам курса: 

-материалы лекций; 

- список вопросов для самостоятельной проверки знаний и подготовки к зачету. 

- список литературы, включающий учебники и книги по изучаемым в курсе вопросам. 

Все лабораторные работы и индивидуальные задания подобраны так, чтобы 

максимально стимулировать психологическую установку студентов-математиков на 

формирование связи между математической теорией и ее практическим применением. 

Отчет по каждой лабораторной работе включает теоретическую часть, выполненное 

практическое задание и анализ полученных результатов. 

 

5.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 

а) Перечень основной учебной литературы. 

 

1. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. 

Методы. Примеры. 2001.320с. 

2. Капица С. П. Феноменологическая теория роста населения Земли. 

УФН, 1996, том 166, номер 1, с. 63–80  

3. 1. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы 

будущего. Изд. 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003 – 288 с. – (Синергетика: от 

прошлого к будущему). 

4. Самарский А. А., Николаев Е. С.. Методы решения сеточных уравнений. – М.: 

Наука, 1978,-592 с. 

5. Самарский А. А., Вабищевич. Вычислительная теплопередача. Либроком.2014.-

784с. 

6. Яненко Н. Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач 

       математической физики. Н. Н. Я н е н к о, 1967, - 197.с. 

7. А.А. Самарский. Теория разностных схем.- М.:Наука,1989,-611 с. 

8. В.М. Вержбицкий. Основы численных методов. – М., 2013.-847с. 

9. Н.Н.Калиткин. Численные методы.-СПБ:БХВ-Петербург, 2014.-586 с. 

10. В.Ф. Дьяченко. Основные понятия вычислительной математики. М.:Наука,1977.-

127 с. 

11. Дмитриев Н.А. Избранные труды. Теоретическая физика. Математика. – Саров: 

ФЧГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2004. 

12. А.А. Амосов и др. Вычислительные методы для инженеров. – СПБ:Лань,2014.-

671 с. 

13. Н. Н Меркулова, М. Д. Михайлов. Методы приближенных вычислений. Томск: 

издательский дом ТГУ, 2014.-762 с. 

14. В.Н. Емельянов, Волков К.Н. Разностные схемы в задачах газовой динамики на 

неструктурированных сетках.-М.: Физматлит, 2015.-416 с. 

 

 

б) дополнительная литература: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=contents&option_lang=rus&jrnid=ufn&vl=166&yl=1996&series=0#showvolume
http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=ufn&year=1996&volume=166&issue=1&series=0&option_lang=rus


 

 

 

1. А.А.Самарский. Введение в теорию разностных схем.-М.:Наука,1971,-552 с. 

2. С.К.Годунов, В.С.Рябенький. Разностные методы.-М.: Наука, 1973.-400 с. 

3. Р.Рихтмайер, К. Мортон. Разностные методы решения краевых задач. –М.: 

Мир, 1972. – 418 с. 

4. Ю.В. Ракитский, С.М. Устинов, И.Г. Черноруцкий.  Численные методы 

решения жестких систем ОДУ. –Л. – 1979.-208 с 

5. Б. И. Квасов. Численные методы анализа и линейной алгебры. Ч.1,2. 

Новосибирск, 2009,282 с. 

6.  Саульев В. К., Интегрирование уравнений параболического типа методом 

сеток, М., 1960; 

7. Михеев. Основы теплопередачи,1977 

8. В.Н. Берцун, Сплайны сеточных функций и их приложения, Томск, ТГУ, 

2002. - 124с.  

9.  Д.К. Фирсов, Метод контрольного объёма на неструктурированной сетке в 

вычислительной механике, Томск, 2007. - 57 с.  

10.  А.А. Самарский, П.В. Вабищевич, Вычислительная теплопередача, М., 

Едиториал УРСС, 2003. — 784 с.   

11.   Патанкар С. В. Численное решение задач теплопроводности и 

конвективного теплообмена при течении в каналах, М., «МЭИ», 2004. –312 с. 

12. Никитенко Н. И. исследование процессов тепло-и массообмена методом 

сеток. 1978.213с. 

13. Ильман В.М. Алгоритмы триангуляции плоских областей по нерегулярным 

сетям точек // Алгоритмы и программы, ВИЭМС.Вып. 10(88).- М., 1985.- с.3-

35]. 

14. Толстых М. А. Глобальная полулагранжева модель численного прогноза 

погоды. М., 2010.  

15. Якобовский М. В. Обработка сеточных данных на распределенных 

вычислительных системах.  http://lira.imamod.ru/lit/VANT2004.pdf  

16. Галанин М.П., Щеглов И.А. Разработка и реализация алгоритмов трехмерной 

триангуляции сложных пространственных областей: прямые методы. М., 

2006. 32 с. (Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, № 10).  

17. Галанин М.П., Щеглов И.А. Разработка и реализация алгоритмов трехмерной 

триангуляции сложных пространственных областей: итерационные методы. 

М., 2006. 32 с. (Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, № 9). 

18. Маневич В. А. Аналитическая геометрия с теорией изображений. М., Высшая 

школа.1969, -304с.  

19. Воеводин В.В. Математические модели и методы в параллельных процессах. 

(4-7) 

20. Гергель В.П., Стронгин Р.Г. Основы параллельных вычислений для 

многопроцессорных вычислительных систем. Нижний Новгород: ННГУ, 

2002. 122с. (1,2) 

21. Воеводин В.В., Воеводин Вл. В. Параллельные вычисления. -СПб: БХВ -

Петербург, 2002. -608 с.  

22. Кузнецов Г. В., Шеремет М. А. Разностные методы решения задач 

теплопроводности.-Томск. Изд.-во ТПУ, 2007.-172с. 

 

 

 

 

 

5.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 



 

 

зарубежные 

ЭБС Лань http://e.lanbook.com/books 

Открытый университет Интуит.ру 

http://intuit.ru  http://www.intuit.ru/studies/courses/1012/168/info 

http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/liter/liter.php 

 

5.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 

1) операционная система Windows 7 или Windows 10 https://www.microsoft.com/ru-

ru/software-download/windows10 

 

5.4. Оборудование и технические средства обучения 

 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с доской, 

проектором и компьютером с предустановленным офисным пакетом Microsoft Office 2010. 

Для проведения практических занятий используются компьютерные классы с 

современными компьютерами, на которых установлены ОС Microsoft Windows 10, 

PascalABC, Lazarus, Visual Studio с компиляторами С++ и Фортран, математические 

пакеты PTC Mathcad 13,15, Mathematica 8, Maple 15, Matlab R2011b. 

 

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

 

Для успешного освоения материала студентам необходимо посещать занятия, а во 

время самостоятельной работы пользоваться основной и дополнительной литературой, 

базами данных и информационно-справочными системами, которые представлены в 

списке литературы. Самостоятельная работа студентов состоит в повторении материала с 

практических занятий и самостоятельного изучения дополнительных вопросов, более 

глубокого изучения темы с помощью литературы.  

 

7. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 

Берцун Владимир Николаевич, доцент, кандидат физико-математических наук.  

 

8. Язык преподавания - русский 

 

http://e.lanbook.com/books
http://intuit.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/1012/168/info
http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/liter/liter.php
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
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