


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Компьютерные технологии в науке и производстве» 

направлено на достижение следующих целей ОПОП 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»: 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц1 Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в области 

разработки и эксплуатации машиностроительных производств, объектов и 

технологий машиностроения, исходя из задач конкретного исследования; к научно-

педагогической деятельности, разработке методического обеспечения и  

применению современных методов и методик преподавания. 

Ц2 Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности,  

обеспечивающей создание проектов машиностроительного производства и 

внедрение технологий изготовления машиностроительных изделий, с учетом 

внешних и внутренних требований к их производству и качеству, внедрение и 

эксплуатацию новых материалов, технологий, оборудования, востребованных на 

региональном, отечественном и зарубежном рынке. 

Ц4 Подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности при 

выполнении производственных и исследовательских проектов в профессиональной 

области, сопровождению их бизнес-процессов, осуществлению организационно-

управленческой деятельности. 

Ц5 Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному личностному и 

профессиональному совершенствованию. 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в науке и 

производстве» являются: 

 обучение студентов основам разработки алгоритмов для решения научно-

технических и производственных задач; 

 обучение основным численным методам решения математических, научно-

технических и производственных задач на современных ЭВМ; 

 изучение современных комплексов компьютерной математики. 

 формирование у студентов навыков работы в одном из комплексов компьютерной 

математики, умения  пользоваться языком программирования высокого уровня для 

реализации разрабатываемых алгоритмов с соответствующей оценкой погрешности 

вычислений для применяемого метода; 

 воспитание ответственности за продукт своих разработок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» изучается во 2-

ом семестре подготовки магистров по направлению 15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств и относится к базовой 

части дисциплин (Б1.Б.6). 

Для успешного изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

производстве» студенты должны быть знакомы с основными положениями курсов 

«Высшая математика»,  «Информатика», «САПР в машиностроении». 

Из дисциплины «Высшая математика» студент должен знать: 

 матричный анализ; 

 векторный анализ; 

 дифференциальное и интегральное исчисления функций одного и нескольких 

переменных; 

 методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 

дифференциальных уравнений в частных производных; 

Из дисциплины «Информатика» студент должен знать: 

 способы описания и виды алгоритмов; 



 стандартные алгоритмы обработки массивов (ввод, вывод массивов, их сортировка, 

нахождение максимальных и минимальных значений); 

 алгоритмы вычислений суммы ряда, произведения ряда, вычисления с заданной 

точностью. 

 алгоритмы организации итерационных вычислений.  

Из дисциплины «САПР в машиностроении» студент должен знать: 

 основы построения 3D – моделей в современных CAD - системах; 

 основы построения сборок  в современных CAD - системах; 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» является частью 

блока дисциплин посвященных математическому моделированию процессов, средств и 

систем машиностроительных производств с использованием современных технологий 

проведения научных исследований.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  

Р1, Р2, Р4, Р10 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 

15.04.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

 

способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2): 

знать: численные методы математического моделирования и современные 

средства их реализации; 

уметь: применять численные методы математического моделирования; 

владеть: современными средствами реализации численных методов 

математического моделирования; 

 

способность выполнять разработку функциональной, логической, технической и 

экономической организации машиностроительных производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных 

методов, средств и технологий проектирования (ПК-4): 

знать: методы разработки функциональной, логической, технической и 

экономической организации машиностроительных производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных 

методов, средств и технологий проектирования; 

уметь: выбрать методы, средства и технологии проектирования функциональной, 

логической, технической и экономической организации машиностроительных 

производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения; 

владеть: современными средствами проектирования функциональной, логической, 

технической и экономической организации машиностроительных производств и их 

элементов; 

 

способность организовывать работы по проектированию новых 

высокоэффективных машиностроительных производств и их элементов, модернизации и 

автоматизации действующих, по выбору технологий, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при реализации процессов проектирования, изготовления, 

контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 

машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений при их создании, 



разработке технологий машиностроительных производств, и элементов и систем 

технического и аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, 

надежности, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований 

экологии (ПК-11): 

знать: современные информационные комплексы проектирования элементов и 

систем технического и аппаратно-программного обеспечения функционирования 

технологических систем с учетом требований качества, надежности, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований экологии; 

уметь: использовать современные информационные комплексы проектирования 

элементов и систем технического и аппаратно-программного обеспечения 

функционирования технологических систем с учетом требований качества, надежности, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований экологии; 

владеть: навыками проектирования элементов и систем технического и аппаратно-

программного обеспечения функционирования технологических систем с учетом 

требований качества, надежности, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и требований экологии; 

 

способность использовать научные результаты и известные научные методы и 

способы для решения новых научных и технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их 

алгоритмическое и программное обеспечение (ПК-17): 

знать: современные проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение; 

уметь: использовать современные проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительных производств, разработки алгоритмического и программного 

обеспечения; 

владеть: навыками работы в современных проблемно – ориентированных 

программных комплексах для анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, разработки их 

алгоритмического и программного обеспечения. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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1 Раздел 1. 2          

1.1 Современные компьютерные 

технологии для решения 

научных и производственных 

задач. Принципы построения 

математических моделей 

физических процессов. 

Современные расчетные 

комплексы 

1  2     15/50% 

Отчет по 

лабораторным 

и 

практическим 

работам 

1.2 Понятие алгоритма. Способы 

описания алгоритмов. 

Типовые структуры 

алгоритмов. Структурный 

синтез алгоритмов 

3  2 2    2/50% 

1.3 Аналитические и численные 

методы решения задач. 

Прямые и итерационные 

методы. Погрешности 

вычислений, источники 

погрешностей, уменьшение 

погрешностей, устойчивость, 

корректность, сходимость. 

5  2     1/50% 

 
Текущий контроль 

5        Рейтинг-

контроль №1 

2 Раздел 2.          

2.1 Численное интегрирование: 

метод трапеций; метод 

Симпсона; квадратурные 

формулы интегрирования  

7  2 4  6  3/50% 

Отчет по 

лабораторным 

и 

практическим 

работам 

2.2 Интерполяционные формулы 

Лагранжа, Ньютона. Численное 

дифференцирование: 

аппроксимация производных, 

погрешность численного 

дифференцирования 

9  2 2  6  2/50% 

2.3 Методы решения 

алгебраических уравнений: 

метод Ньютона-Рафсона, 

последовательных приближений 

11  2 2  6  2/50% 

 Текущий контроль 11        Рейтинг-

контроль №2 

3 Раздел 3.          

3.1 Методы решения 

дифференциальных 

13  2 4  6  3/50% Отчет по 

лабораторным 



уравнений: метод Эйлера, 

метод Рунге-Кутта, метод 

прогноза и коррекции. 

и 

практическим 

работам 

3.2 Методы решения систем 

линейных уравнений: метод 

Гаусса, итерационный метод 

Гаусса-Зейделя. Методы 

решения систем нелинейных 

уравнений: метод Зейделя, 

метод Ньютона. 

15  2 2  6  2/50% 

3.3 Метод Монте-Карло при 

моделировании случайных 

процессов. Использование 

метода Монте-Карло при 

решении дифференциальных 

уравнений в частных 

производных. 

 17  2 2  6  2/50% 

 Текущий контроль  17        Рейтинг-

контроль №3 

ИТОГО    18 18  36 + 18/50% Зачет 

 

Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум является персональной аудиторной работой. Целью 

лабораторного практикума является приобретение практических навыков и 

инструментальных компетенций в области постановки и решения задач моделирования 

процессов машиностроения. Перед проведением лабораторных занятий студенты должны 

освоить требуемый теоретический материал и процедуры выполнения лабораторной 

работы по выданным им предварительно учебным и методическим материалам. 

 

Темы лабораторных работ 

№ 

пп 

Учебно-образовательный раздел. 

Цели лабораторного практикума 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Раздел 1. 

Цель: Приобретение навыков 

программирования в среде 

MATLAB 

1. Основные элементы языка 

программирования и визуализации расчетов в 

системе MATLAB. Реализация линейных, 

разветвляющихся и циклических алгоритмов. 

2. 

Раздел 2. 

Цель: Приобретение навыков 

создания программ в среде 

программирования MATLAB для 

решения задач численного 

интегрирования, 

дифференцирования и реализации 

численных методов решения 

алгебраических уравнений. 

1. Численное интегрирование:  реализация, 

метода Симпсона и метода Чебышева с 

помощью языка программирования и 

встроенных приложений системы MATLAB.  

2. Интерполирование и численное 

дифференцирование с помощью языка 

программирования и встроенных приложений 

системы MATLAB. 

3. Решение алгебраических уравнений 

итерационным методом Hьютона-Рафсона с 

помощью языка программирования и 

встроенных приложений системы MATLAB. 

3. 

Раздел 3. 

Цель: 

Приобретение навыков создания 

программ в среде 

программирования MATLAB для 

реализации численных методов 

1. Решение дифференциальных уравнений 

первого порядка методом Рунге-Кутта с 

помощью языка программирования и 

встроенных приложений системы MATLAB. 

2. Решение систем линейных и нелинейных 

уравнений с помощью языка 



решения дифференциальных 

уравнений, систем линейных и 

нелинейных уравнений, 

дифференциальных уравнений в 

частных производных. 

программирования и встроенных приложений 

системы MATLAB. 

3. Генерация случайных данных. 

Использование метода Монте-Карло при 

решении дифференциальных уравнений в 

частных производных.  

 

Практические занятия 

Тема 1. Современные компьютерные технологии для решения научных и 

производственных  задач. Принципы построения математических моделей физических 

процессов. Современные расчетные комплексы. 

Тема 2. Понятие алгоритма. Способы описания алгоритмов. Типовые структуры 

алгоритмов. Структурный синтез алгоритмов. 

Тема 3. Аналитические и численные методы решения задач. Прямые и 

итерационные методы.  Погрешности вычислений, источники погрешностей, уменьшение 

погрешностей, устойчивость, корректность, сходимость. 

Тема 4. Численное интегрирование: метод трапеций; метод Симпсона; 

квадратурные формулы интегрирования. 

Тема 5. Интерполяционные формулы Лагранжа, Ньютона. Численное 

дифференцирование: аппроксимация производных, погрешность численного 

дифференцирования. 

Тема 6. Методы решения алгебраических уравнений: метод последовательных 

приближений, метод Ньютона-Рафсона. 

Тема 7. Методы решения дифференциальных уравнений: метод Эйлера, метод 

Рунге-Кутта, метод прогноза и коррекции. 

Тема 8. Методы решения систем линейных уравнений: метод Гаусса, 

итерационный метод Гаусса-Зейделя. Методы решения систем нелинейных уравнений: 

метод Зейделя, метод Ньютона.   

Тема 9. Метод Монте-Карло при моделировании случайных процессов. 

Использование метода Монте-Карло при решении дифференциальных уравнений в 

частных производных. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ориентация на тактические образовательные технологии, являющиеся конкретным 

способом достижения целей образования в рамках намеченной стратегической 

технологии. При чтении лекций используется метод проблемного изложения с 

использованием интерактивной формы проведения занятия. При проведении 

лабораторных работ используются поисковый и исследовательский методы, в том числе,  

case study. 

Ниже приводится описание образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения дисциплины. Специфика сочетания 

методов и форм организации обучения отражается в матрице (см. табл). Перечень методов 

обучения и форм организации обучения может быть расширен. 

 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

ФОО 

 

Методы  

Лекции 
Лабораторные 

работы 
СРС 

IT-методы    

Работа в команде  + + 

Case study  +  



Игра    

Методы проблемного обучения. +   

Обучение на основе опыта + +  

Опережающая самостоятельная работа   + 

Проектный метод     

Поисковый метод  + + 

Исследовательский метод  + + 

Другие методы    

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1 Вопросы рейтинг-контроля по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и 

производстве»  

Рейтинг-контроль №1 

1. Особенности решения научных задач на ЭВМ. Принципы построения 

математических моделей физических процессов. 

2. Современные расчетные комплексы. Понятие алгоритма. Способы описания 

алгоритмов. 

3. Типовые структуры алгоритмов. Структурный синтез алгоритмов. 

4. Прямые и итерационные методы решения задач. 

5. Погрешности вычислений, источники погрешностей, уменьшение погрешностей, 

устойчивость, корректность, сходимость. 

6. Форматы отображения числовых данных. 

7. Функции для представления комплексных чисел. 

8. Работа с массивами: ввод, вывод одномерных и двумерных массивов. 

9. Работа с массивами: нахождение максимального значения массива. 

10. Работа с массивами: нахождение минимального значения массива. 

11. Работа с массивами: сортировка массива по возрастанию. 

12. Работа с массивами: сортировка массива по убыванию. 

13. Алгоритм вычисления суммы n членов ряда. 

14. Алгоритм вычисления суммы ряда с заданной точностью. 

15. Алгоритм вычисления произведения n членов ряда. 

 

Рейтинг-контроль №2 

1. Численное интегрирование: метод трапеций. 

2. Численное интегрирование: метод Симпсона. 

3. Численное интегрирование: квадратурные формулы Чебышева. 

4. Численное интегрирование: квадратурные формулы, Гаусса. 

5. Интерполирование: интерполяционные формулы Лагранжа. 

6. Интерполирование: интерполяционные формулы Ньютона. 

7. Применение интерполяционных формул для экстраполяции. 

8. Численное дифференцирование: аппроксимация производных. 

9. Численное дифференцирование: частные производные. 

10. Численное дифференцирование: погрешность численного дифференцирования. 

11. Методы решения алгебраических уравнений: метод последовательных 

приближений. 

12. Методы решения алгебраических уравнений: метод Ньютона-Рафсона. 

13. Вычисление корней полинома. 

14. Вычисление производной полинома. 

15. Вычисление полиномов, умножение и деление полиномов. 

 



 

Рейтинг-контроль №3 

1. Методы решения дифференциальных уравнений: метод Эйлера. 

2. Методы решения дифференциальных уравнений: метод Рунге-Кутта. 

3. Методы решения дифференциальных уравнений: метод прогноза и коррекции. 

4. Методы решения дифференциальных уравнений второго порядка. 

5. Методы решения систем линейных уравнений: метод Гаусса. 

6. Методы решения систем линейных уравнений: итерационный метод Гаусса-

Зейделя. 

7. Методы решения систем нелинейных уравнений: метод Зейделя. 

8. Методы решения систем нелинейных уравнений: метод Ньютона. 

9. Метод Монте-Карло при моделировании случайных процессов. 

10. Использование метода Монте-Карло при решении дифференциальных уравнений в 

частных производных. 

11. Файловые операции в MATLAB. 

12. Средства MATLAB для работы с двухмерной графикой. 

13. Средства MATLAB для работы с трехмерной графикой. 

14.  Средства MATLAB для работы со звуком. 

15. Методы решения систем линейных уравнений с разреженными матрицами, 

реализованные в средствах MATLAB. 

 

6.2. Вопросы к зачету по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и 

производстве»  

1. Особенности решения научных задач на ЭВМ. Принципы построения 

математических моделей физических процессов. 

2. Современные расчетные комплексы. Понятие алгоритма. Способы описания 

алгоритмов.  

3. Типовые структуры алгоритмов. Структурный синтез алгоритмов. 

4. Прямые и итерационные методы решения задач. 

5. Погрешности вычислений, источники погрешностей, уменьшение погрешностей, 

устойчивость, корректность, сходимость. 

6. Форматы отображения числовых данных. 

7. Функции для представления комплексных чисел. 

8. Работа с массивами: ввод, вывод одномерных и двумерных массивов. 

9. Работа с массивами: нахождение максимального значения массива. 

10. Работа с массивами: нахождение минимального значения массива. 

11. Работа с массивами: сортировка массива по возрастанию. 

12. Работа с массивами: сортировка массива по убыванию. 

13. Алгоритм вычисления суммы n членов ряда. 

14. Алгоритм вычисления суммы ряда с заданной точностью. 

15. Алгоритм вычисления произведения n членов ряда. 

16. Численное интегрирование: метод трапеций 

17. Численное интегрирование: метод Симпсона. 

18. Численное интегрирование: квадратурные формулы Чебышева. 

19. Численное интегрирование: квадратурные формулы, Гаусса.  

20. Интерполирование: интерполяционные формулы Лагранжа. 

21. Интерполирование: интерполяционные формулы Ньютона.  

22. Применение интерполяционных формул для экстраполяции.  

23. Численное дифференцирование: аппроксимация производных. 

24. Численное дифференцирование: частные производные. 

25. Численное дифференцирование: погрешность численного дифференцирования. 

26. Методы решения алгебраических уравнений: метод последовательных 

приближений. 



27. Методы решения алгебраических уравнений: метод Ньютона-Рафсона.  

28. Вычисление корней полинома. 

29. Вычисление производной полинома. 

30. Вычисление полиномов, умножение и деление полиномов. 

31. Методы решения дифференциальных уравнений: метод Эйлера.  

32. Методы решения дифференциальных уравнений: метод Рунге-Кутта. 

33. Методы решения дифференциальных уравнений: метод прогноза и коррекции.  

34. Методы решения дифференциальных уравнений второго порядка. 

35. Методы решения систем линейных уравнений: метод Гаусса. 

36. Методы решения систем линейных уравнений: итерационный метод Гаусса-

Зейделя. 

37. Методы решения систем нелинейных уравнений: метод Зейделя. 

38. Методы решения систем нелинейных уравнений: метод Ньютона. 

39. Метод Монте-Карло при моделировании случайных процессов. 

40. Использование метода Монте-Карло при решении дифференциальных уравнений в 

частных производных. 

41. Файловые операции в MATLAB. 

42. Средства  MATLAB для работы с двухмерной графикой. 

43. Средства MATLAB для работы с трехмерной графикой. 

44. Средства MATLAB для работы со звуком. 

45. Методы решения систем линейных уравнений с разреженными матрицами, 

реализованные в средствах MATLAB. 

 

6.3. Виды и формы самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-

ориентированную самостоятельную работу (ТСР). 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений и включает в себя: 

• работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуально заданной проблеме курса; 

• выполнение домашнего задания; 

• опережающую самостоятельную работу; 

• изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

• подготовку к лабораторным занятиям; 

• подготовка курсовой работы. 

Творческая самостоятельная работа направлена на развитие интеллектуальных 

умений, комплекса универсальных (общекультурных) компетенций, повышение 

творческого потенциала студентов. Эта работа включает в себя: 

• поиск, анализ, структурирование и презентацию информации; 

• исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 

• анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме. 

 

6.4. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 6.4.1. Перечень научных проблем и направлений научных исследований: 

 Задачи численной оптимизации; 

 Решение систем линейных уравнений с разреженными матрицами 

6.4.2. Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

 Программные средства MATLAB для реализации численных методов. 

 Программные средства MATLAB для работы с графикой и звуком. 

 Программные средства MATLAB для работы с файлами. 

6.4.3. Контроль самостоятельной работы: 



Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Последний осуществляется путем: 

рейтинг-контроля по основным разделам дисциплины; устного опроса студентов на 

лабораторных занятиях; защиты отчетов по лабораторным работам, защиты курсовой 

работы, а также отчетов по творческой самостоятельной работе. 

6.4.4. Текущий контроль успеваемости 

В течение семестра студенты выполняют курсовую работу. Результаты выполнения 

этапов этого курсовой работы, своевременная подготовка отчетов по выполненным 

лабораторным работам и их защита определяют количество баллов, получаемых 

студентом при проведении рейтинг-контроля и итогового зачета. 

 

Курсовая работа 

Выполняется студентами на основе индивидуальных заданий и включает в себя: 

- описание численного метода, предлагаемого для решения поставленной задачи; 

- алгоритм решения задачи; 

- текст программы на алгоритмическом языке; 

- результаты тестирования программы; 

- оценка погрешности вычислений и факторов, влияющих на погрешность. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1 Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] / 

Королёв А.Л. - М.: БИНОМ, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322558.html. 

2 Практикум по решению инженерных задач математическими методами [Электронный 

ресурс] / Осташков В.Н. - М.: БИНОМ, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996321148.html. 

3 Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.Е. Плещинская. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788217154.html. 

4 Статистические методы обработки экспериментальных данных с использованием 

пакета MathCad: Учебное пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-905554-96-4. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508241. 

 

б) дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Математика и информатика [Электронный ресурс] / Уткин В. Б. - М.: Дашков и К, 

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019258.html. 

2. Богачёв К.Ю. Основы параллельного программирования / К.Ю. Богачёв. — Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2010. — 342 с.: ил. — (Технический университет, 

Программирование). — Указ.: с. 334-338 .— ISBN 978-5-94774-037-0. 

3. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3. 

4. Кепнер, Джереми. Параллельное программирование в среде MatLab для многоядерных 

и многоузловых вычислительных машин: [учебное издание]: [перевод] / Джереми 

Кепнер; науч. ред. Д.В. Дубров. — Москва: Московский университет (МГУ), 2013. — 

294 c.: ил. — (Суперкомпьютерное образование). — Библиогр. в конце гл. — Указ.: с. 

290-292. — ISBN 978-5-211-06428-7. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322558.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996321148.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788217154.html


5. Решение задач вычислительной математики с использованием языка 

программирования пакета MathCad/ТрошинаГ.В. - Новосиб.: НГТУ, 2009. - 86 с.: ISBN 

978-5-7782-1283-1. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546391. 

 

в) периодические издания (библиотечная система ВлГУ): 

Прикладная информатика: научно-практический журнал. – Москва: Маркет ДС 

Корпорейшн. 

Информатика и системы управления. – Благовещенск: Амурский государственный 

университет. 

 

г) Internet–ресурсы: 

www.hpcc.unn.ru/?doc=491 

www.matlab.ru 

http://www.exponenta.ru/educat/systemat/levitsky/index.asp 

 

Учебно-методические издания 

1. Иванченко А.Б. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Компьютерные технологии в науке и производстве» для студентов направления 

15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Иванченко А.Б.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/  

2. Иванченко А.Б. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Компьютерные технологии в науке и производстве» для студентов направления 

15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Иванченко А.Б.; Влад. гос. ун-т. ТМС - 

Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Иванченко А.Б. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и производстве» для 

студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Иванченко А.Б.; 

Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - 

Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

4. Иванченко А.Б. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Компьютерные технологии в науке и производстве» для студентов 

направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Иванченко А.Б.; Влад. гос. ун-т. 

ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

5. Иванченко А.Б. Оценочные средства по дисциплине «Компьютерные технологии в 

науке и производстве» для студентов направления 15.04.05  [Электронный ресурс] 

/ сост. Иванченко А.Б.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из 

корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная 

программа 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» http://op.vlsu.ru/index.php?id=56 

http://www.hpcc.unn.ru/?doc=491
http://www.matlab.ru/
http://www.exponenta.ru/educat/systemat/levitsky/index.asp
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=56


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Суперкомпьютер «СКИФ МОНОМАХ» производительностью 4,7 Т-Флопс. 

2. Четыре компьютерных класса, обеспечивающие связь с суперкомпьютером 

«СКИФ МОНОМАХ». 

3. Лицензионное программное обеспечение: математические пакеты Mathcad, 

МATLAB. 

 

 

 

 

 



 



 



PEUEH3T{fl
Ha paooqylo flpofpaMMy no AHcUHrrJrHHe

(KoMnbrcTepHbre rexHoJrorHH B HayKe H npoH3BoAcrBe)
Hanpaateuue nodzomocrcu 15.04.05 <KoucmpyxmopcKo-mexHonozuuecKoe o6ecneqeHue Mautuuocmpoumerbrlbrx

npou3goocmB))
llporparrrrrra noAroroBKn: flpoueccu MexaHHqecKoft n Su:uxo-TexHnqecrcofi o6pa6orxr.l

Paspa6omuurc: I'Ieauueurco A.8., K.m.H., do4eum xaQedpat <Texnonozun MaauncmpoeHu.fl)) @fEOy BO
<Bnaduuupcrcuil eocydapcmeeuuatil yHulepcumem ututeHu Anerccatdpa fpuzopueeuva u Hurconaa fpuzopuecuua

Cmonemoeutx))

Pa6oqac rporpaMMa cocraBneHa B coorBercrer,ru c O|OC BO, onpeaeJrrrouuu rpe6onattfl t4 ypoBeHb

[ollforoBKl4 Bbr[ycKHr4KoB HanpaBreHuq noAroroBKH MarHcrparypbr ] 5.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-
mexHonoeuuecrcoe o6e cneqe Hue Mau,tuHocmpoumerbHbtx npouseodcma >.

I{e-nrrr,rIa ocBoeHnr AHcrrHnnHHu (vroaynr) <KorrrnrrcrepHbre rexHoJrorHu B HayKe H npou3BoAcrBe) sBJrs}orcr:
o o6y.reHr,re cryAeHToB ocHoBaM pa:pa6ornn annopnTMoB Arls petueHr,rs HayqHo-TexHHqecKHX Li

npoI43BOACTBeHHbrx 3aAaq;
E O6yqCunE OCHOBHbIM TIHCJIEHHbIM METOAaM peuEHH' MaTeMaTHqeCKHX, HAyqHo-TeXHHr{ecKHX k1

npon3Bo,[crBeHHbrx 3aAaq Ha coBpeMeHHbrx 3BM;
. H3yr{eHHe coBpeMeHHbrx KoMrrJreKcoB KoMnborepuoft MareMarnKH.
o Qopr'rnpoBaHhe y cryAeHToB HaBbrKoB pa6orsr B oAHoM H3 KoMnJreKcoB KoMrrbrorepHofi MareMarHKH,

yMeHHq noJrb3oBarbcq r3brKoM rrporpaMMHpoBaHr,rr BbrcoKoro ypoBHr Atrfl, peuu3aqran pa:pa6arbrBaeMbrx
aJIfopHTMoB c coorBercroyroulefi oqenrcofi rrorpeuHocrH BbrqacJreHptit Nts rrpuMeHreMoro MeroAa;

. BOCnHTaHHe OTBeTCTBeHHOCTT,T 3a npOAyKr CBOHX paSpa60rOr.
Ha n:yveHne Ar,rcunnJrnHbr orBoAHrcs 72 qaca, H3 Hr,rx ayAnTopHbrx - 36 .racoe (npaxruuecrcre n

ra6oparopuue pa6orrr) H 36 .iacos caMocrorrerrHofi pa6orul. @opuofi fipoMe)Kyroqsofi arrecraunu no HrofaM
ocBoeHHr AHcuHnnHHofi cnrsercc :aqer, KP.

B pe:yrsrare ocBoeHHt AHcuI4nJILrHur o6yuatoruufics rorxeH .4eMoHcrpHpoBarb creAyloulue pe3yJrbrarbr
o6yveunr, cofnacyrcu veae c Sopurapyeru br M KoM nereHunrM OfIOII :

cnoco6uocrb [puMeHgrb coBpeMeHHbIe MeroAbr HccneAoBaHH.s, orreHuBarb H rrpeAcraBnrrb pe3ynbrarbr
BbrnorrHeHHofi pa6orrr (OIIK-2):

3HAmb; rrHcneHHble MeTo,I[bI MaTeMaTHqecKono MoAenHpoBaHHr H coBpeMeHHbre cpeAcTBa Kx pezurH3aluul,..;

yMemb : [pHMeHJrTb r{HcJIeHHbte MeToabl M aTeMaTHqecKof o M oAenHpoBaHHr ;

enadema: coBpeMeHHbrMh cpeAcrBaMfi pezulH3aur4H r{HcJIeHHbrx MeroAoB MareMaruqecKoro
MOAenr{poBaHHs;

cnoco6nocrb BbrrroJrHrrs pa:pa6orrcy QyHrul.roHarrHofi, rornqecxoft, TexHuqecKofi n exosouuqecrcofi
opmHH3auHH MaIlIHHOCTpOI{TeJIbHbIX npOH3BOACTB, HX 3JreMeHTOB, TeXHHr.reCKOI.O, ZUItOpHTMHT{eCKOrO Vl

[pofpaMMHoro o6ecneqeHVt Ha ocHoBe coBpeMeHHbrx MeroAoB, cpeAcrB r{ rexHoJrornft npoercrnpoBaHnr (llK-4):
3Hamb: MeroAbr pa:pa6orru QyurcqraoHalsuofi, roruqecrcofi, rexHnvecKoft H 3KoHoMr4qecrofi

opfaHH3arIHH MaUIHHOCTpOHTeJIbHbtX npoLT3BOACTB, HX 3JreMeHTOB, TeXHHqeCKOTO, aIfopuTMt4r{ecKOfO V1

nporpaMMHoro ooecneqeHldl Ha ocHoBe coBpeMeHHbtx MeToAoB, cpeAcTB H TeXHoJrofHH rrpoeKTHpoBaHHt;
yuemb: nst6pam MeroAbr, cpeAcrBa H TexHoJrorHH npoeKTr,rpoBaHuq QyHrqraoHarrHoil, rornuecxofi,

rexHuqecxoft n grcosotvtuqecrcofi opfaHH3allut{ Ma[InHocTpoHTeJrbHbrx npoH3BoAcrB, Hx 3JIeMeHToB,

TexHur{ecKoro, zIJIfopnrMHqecKoro H nporpaMMHoro o6ecner{eHI4t;
atademu: coBpeMeHHbrMr{ cpeAcrBaMH rrpoeKTnpoBaHnfl $yHxqnoHarsuofi, roluuecrofi, rexHnqecxoil l.r

3KoHoMHqecxofi oprauu3aLruu MauHHocrponTeJrbHbrx rrpou3BoacrB H HX 3JIeMeHToB;

cnoco6nocrb opfaHH3oBbrBarb pa6orrr no npoeKTHpoBaHHto HoBbrx nucorcoeSSeKTnBHbrx
MatxnHocrpouTeJrbHbrx npoH3BoAcrB H hx 3JIeMeHToB, MoAepHH3auHH H aBToMarv3atflrvt geficrnyrcutnx, no
oul6opy rexHolorufi, HHcrpyMeHTzlrrbHbrx cpeAcrB h cpeAcrB BbrqncJruTeJrrHofi rexnuKH npn peanv3a:1:l-:l-

flpoueccoB IIpoeKTHpoBaHHt, I,I3foToBJreHHr, KoHTpoJrr, TexHHqecKoro AHafHocTLtpoBaHI4t H npoMbltxJleHHbrx
ucnuraHnfi MaunHocrpoHTeJlbHbrx u3l'er'uir, rroHcKy onrnMzrJrbHbrx peneHnft [pr4 r.rx co3AaHHH, pa:pa6orxe
rexHororufi Mattt14HocrpoHTeJIbHbrx npoH3BoAcrB, H 3JIeMeHToB Lr cHcreM TexHI,IqecKoro 14 antraparHo-
npofpaMMHoro o6ecneqeHHr c yr{eroM rpe6oraHr.rfi KaqecrBa, HaAex(Hocru, a raK)Ke cpoKoB ncnoJrHeHHr,

6esonacHocrH )KH3HeAerreJrbHocrn u rpe6onauufi exororan (llK-1 1):

3Hamb: coBpeMeHHbre nHQoprrraquoHHbre KoMrrJreKcbr npoeKTHpoBaHHr 3JreMeHToB H cHcreM
TexHHqecKofo n annaparHo-trpofpaMMHoro o6ecne'{eHrar $yurqr,roHr.rpoBaHnr rexHoJ]orHr{ecKnx cHcreM c yqeroM
rpe6onaunfi Kar{ecrBa, HaAexHocrn, a raK)Ke cpoKoB HcnonHeHnq, 6esonacHocrH )Kn3HeAerrenbHocrn v1

rpe6onanrafi 3KonorHH;
yMemb: HcnoJlb3oBarb coBpeMeHHsre nuQopMauuoHHbre KoMnreKcbr npoeKTnpoBaHufl 3neMeHToB v

cHcreM TexHHqecKofo H annaparHo-nporpaMMHoro o6ecneqesnr $ynrcuuoHHpoBaHHfl TexHoJrorhqecKHx cHcreM c
yqeroM Tpe6oBaHnfi KaqecrBa, HaAe)KHocrH, a raK)Ke cpoKoB r4cnoJIHeHHt, 6eaonacHocrh xH3HeAetreJIbHocrH H.

rpe6onaHnfi DKoJrofHH;



Bnaoemb: HaBbIKaMH [poeKTHpoBaHHt SJIeMeHTOB L CI4CTeM TeXHhqeCKOFO H annapaTHo-npofpaMMHoro
o6ecneqeHl,tg 0yHrcuuoHhpoBaHHc rexHoJIorHrrecKHX cr{creM c yqeroM rpe6oeaHnfi KaqecrBa, HaaexHocrr4. a

TaKxe cpoKoB HcnoJIHeHHt, 6e3onacnocru )Kr43HeAerrenbHocrn n rpe6onaHnfi :rcolornn;
cnoco6uocrb Hcnonb3oBarb HayqHbre pe3yJlbrarbr H l43BecrHbre HayqHbte MeroAbt t4 cnoco6sr Arq

peueHnt HoBbrx HayqHbrx 14 TexHnqecrnx npo6neu, npo6leuHo-opneHTHpoBaHHbre MeroAbt ana:;rlz.3a, cHHTe3a H

ottrt4MI.I3aIrHH KoHcrpyKTopcKo-Texnororuqecnofi noAforoBKH Matt.IHHocrpoHTeJrbHbrx npofi3BoAcrB,
paspa6arlroarb HX anropHTMHqecKoe H rrpofpaMMHoe o6ecneqeHue (flK- I 7):

3Hamb: coBpeMeHHbre npo6renauo-opHeHTHpoBaHHbre MeroAbr a{?U,wl3,a, cHHTe3a v ofiT4ly.v&auvv|
KoHcrpyKTopcKo-TexHorort{.{ecrcofi ttoAforoBKH MarxHHocrpoHTeJrbHbrx trpoH3BorcrB, pa:pa6arurnars HX
an ropHTMHr{ecKoe H nporpaMMHoe o6ecneueHrae;

yMemb: I{cnonb3oBarb coBpeMeHHbre npo6reuHo-opHeHTHpoBaHHbte MeroAbt alarn3a, cHHTe3a v1

ottrnMI{3auHH KoHcrpyKTopcKo-TexHororHqecKoil noArorosKu Ma[rHHocrpoHTeJrbHbrx [poH3BoAcrB, pa3pa6ornn
rrJrropHTMHqecKoro H npofpaMMuoro o6ecneqeHHs;

enademu: HaBbIKaMH pa6orst B coBpeMeHurrx npo6reMHo - opHeHTHpoBaHHbrx nporpaMMHbrx KoMrrJreKcax
Anfl aHarv3a, cHHTe3a h onrHMH3aqHI4 KoHcrpyKTopcKo-TexHorofurJecrcofi norroroBKu Ma[IHHocrpoHTenbHbrx
npoH3BoAcrn, paspa6orKH l,tx anropHTMHqecKoro H nponpaMMuol'o o6ecneqeuns.OcsoBHbte pa3AeJrbr pa6ouefi
[pofpaMMbt orpaJralor ITeJIH H 3a4aqu AHcuHnnHHsr. Pe:yrlraru o6yveHur, TeMarnqecrcufi nlaH Kypca, TeMbr
npaKTI{qecKHx n la6oparopHblx pa6or, orleHoqHbre cpeAcrBa reKyrllero KoHTpoJrr yc[eBaeMocrH,
rlpoMexyroqHofi arrecra\uu no HToraM arrecrarlHH ocBoeHr4r AHcUHnJrhHbr, peKoMeHAyewas, nvreparypa L1

pecypcbr HHrepHeT.

fiocmouucmeon pa6oueft nponpannrbl tBJlflercs: opraHr43auur conpoBo)KAeHHr vgyqeHtfl AHcuHnJrHHbr -
pa3MeuleHl'{e MarepnuuloB AHcUHtrJIHHbr Ha o6pa:osarelrnoru cepBepe, TaKHM o6pa:oru, peaJru3yerct
MeroAur{ecKas o6ecneqeHHocrb ayAraropuofi H caMocroqreltnofi pa6orur.

B KaqecrBe garrHeftruero coBepureHcrBoBaHnc u pasBrTt4q coAep)KaHns pa6ovefi [pofpaMMbr
percoueudyemct AeranH3HpoBarb BHA orqerHocrH caMocrosrellHofi pa6orsl tro reMaM, aKryarn3upoBarb
repeqeH b ocHogFrofi H peKoMeHAyenaofi nHTeparypbr.

Ha ocuosaHnH BbILIteH3JloxeHHoro Mo)KHo 3arurroqHTb, uro pa6ovar flporpaMMa, aBTopa l4eauueilrco A.E.
naoxer 6uft HcrtoJlb3oBaHa AJIfl o6ecneqeHuq ocHosHofi o6pa:ooarelrHofi rrpofpaMMbr rro HanpaBneHHrc
tloAforoBKH 15.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-mexHorrtozuvecKoe o1ecneqeHue MautuHocmpoumeJxbubtx npou3codcmet
no .uHcul,tnJlnue <Kotr.tnbtorepHbte rexHonorHr4 B HayKe u npoH3BoAcrBe)) KaK 6acosulfi BapHaHT a yve6Hovr
rpoqecce OfEOy BO <Bnaaranaupcrnfi rocyAapcrBeuuufi yHnnepcurer nMeHH AlerccaH4pa fpuroplennva n
HHxoraq f pnropseonqa Crorerosbrx).

PerreHseur:
l-eHepa-ruHsr fi 4Hpercrop OOO (TAf -VttxunwpvtH r)), K.r. H. ApanenrH 14.C.

.p, a7.zo/4 .


