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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - Изучить современные информационные технологии, 

применяемые в физических исследованиях. 

Задачи учебного курса: 

 Ознакомить студентов с современным информационным обеспечением 

научных исследований;  

 Изучить информационные средства информационных систем; 

 Овладеть основами объектно-ориентированного программирования и 

использовать его для решения  вычислительных задач. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные программные комплексы» – это дисциплина по 

выбору цикла Б1. 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин: 

теоретическая механика (разделы: статика, основные теоремы динамики), высшая 

математика (разделы: дифференциальное и интегральное исчисление, основы теории 

матриц), физика (раздел механика), информатика. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

(вписываются разработчиком) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Проектирование и эксплуатация 

теплообменных аппаратов 
+ + + + + + 

2.  Инженерные сети и оборудование + + + - + + 

3.  Компьютерная гидродинамика, 

теплофизика и прочность  - - + - + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью применять современные информационные технологии, пакеты 

прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в предметной 

области для расчета технологических параметров (ПК-10); 

способность применять технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучение свойств физико-технических объектов, 

изделий и материалов (ПК-15). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

ЗНАТЬ основы информационного обеспечения научных исследований, 

инструментарий моделирования информационных систем. 



УМЕТЬ применять методы объектно-ориентированного проектирования в 

научных исследованиях, пользоваться базами данных и базами знаний при проведении 

научных исследований. 

  ВЛАДЕТЬ методами объектно-ориентированного проектирования, 

унифицированным языком моделирования (UML).  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет, выполнение контрольной 

работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часов, из них 55,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 16,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 55,7 55,7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 16,3 16,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет, 

контрольная 

работа 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

п/

№ 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и  самостоятельная 

работа, в час.  

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

1
, 
ч
ас

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. 1. Информационное 

обеспечение в физических 

исследованиях. 

Классификация задач по 

физическим, математическим 

и вычислительным критериям 

1-3 3 6 9 18 6 0-15 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



2. 2. Инструментарий 

моделирования 

информационных систем. 

Инструментальные средства 

4-6 3 6 9 18 6 0-15 

 Всего 1-6 6 12 18 36 12 0-30 

 Модуль 2        

1. 3. Объектно-ориентированное 

проектирование и научные 

исследования. Использование 

объектно-ориентированного 

программирования для 

решения вычислительных 

задач.  

7-9 3 6 9 18 6 0-15 

2. 4. Параллельные и 

распределенные вычисления. 

Специализированные и 

универсальные программные 

продукты в физических 

исследованиях. 

10-12 3 6 9 18 6 0-15 

 Всего 7-12 6 12 18 36 12 0-30 

 Модуль 3        

1. 5. Базы данных и базы знаний 

в физических исследованиях. 

Визуализация результатов 

исследований. 

13-15 3 6 9 18 6 0-20 

2. 6. Унифицированный язык 

моделирования (UML). 

Описание метамодели языка 

UML 

16-18 3 6 9 18 6 0-20 

 Всего 13-18 6 12 18 36 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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Модуль 1       

1. Информационное обеспечение в 

физических исследованиях. 

Классификация задач по физическим, 

математическим и вычислительным 

критериям 

0-05 - - - - 0-05 

2. Инструментарий моделирования 

информационных систем. 

Инструментальные средства 

- - 0-10 - 0-15 0-25 

Всего 0-05 - 0-10 - 0-15 0-30 



Модуль 2 

3. Объектно-ориентированное 

проектирование и научные 

исследования. Использование 

объектно-ориентированного 

программирования для решения 

вычислительных задач.  

0-05 - - - 0-10 0-15 

4. Параллельные и распределенные 

вычисления. Специализированные и 

универсальные программные 

продукты в физических 

исследованиях. 

0-05 - - - 0-10 0-15 

Всего 0-10 - - - 0-20 0-30 

Модуль3 

5. Базы данных и базы знаний в 

физических исследованиях. 

Визуализация результатов 

исследований. 

0-05 - - - - 0-05 

6. Унифицированный язык 

моделирования (UML). Описание 

метамодели языка UML 

0-10 - - - 0-25 0-35 

Всего 0-15 - - - 0-25 0-40 

Итого 0-30 - 0-10 - 0-60 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.  

Информационное обеспечение в физических исследованиях. Классификация задач по 

физическим, математическим и вычислительным критериям.  

Три основные составляющие процесса моделирования: физическая модель, 

математическая модель, компьютерная модель. Иерархия моделей, их взаимодействие и 

наполнение. Информационное обеспечение процесса моделирования. Вычислительный 

эксперимент как составная часть компьютерной модели. Согласованность компьютерной 

модели и вычислительных систем. Методы искусственного интеллекта в научных 

исследованиях. Визуализация научных исследований. Структурирование и декомпозиция 

задач. Построение графа задачи: постановка, решение. Диаграммы физического, 

концептуального и логического моделирования. Классификация современных 

методологий моделирования. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

Тема 2.  

Инструментарий моделирования информационных систем. Инструментальные средства.  

UML как универсальный инструмент визуального проектирования. Иерархия моделей и 

метамоделей в UML. Семантическое и графическое описание моделей в UML. Управление 

моделями. CASE-технологии - основные понятия и представления. Технологии CORBA, 

COM, DCOM. Распределенные процессы и базы данных в научных исследованиях. 

Параллельные и распределенные вычисления. Метакомпьютинг в научных исследованиях. 

Модуль 2 

Тема 3.  

Объектно-ориентированное проектирование и научные исследования. Использование 

объектно-ориентированного программирования для решения вычислительных задач.  

Классы, объекты. Наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Реализация объектной 

модели в системах Delphi, C++ Builder, Java. Иерархия объектов.Поля, свойства объектов, 

методы. Видимость. Статические, виртуальные и динамические методы. Абстрактные 



методы. Создание и уничтожение объектов. Компоненты. Владение компонентами. 

Стандартные компоненты. Палитра компонентов. Визуальные компоненты. Библиотека 

визуальных компонент. Функционирование программы в объектной среде. События. 

Обработчики событий. Обработка сообщений Windows. Организация ввода и вывода 

информации. Работа с файлами и потоками. Вывод графики. Визуализации результатов 

научных исследований. Многонитевые приложения. Инициализация, прерывание и 

завершение нитей. Синхронизация с основной нитью. Использование интерфейсов. 

Создание собственных классов и компонент Объектно-ориентированный подход при 

исследовании динамики механических систем. Простейшие классы в задачах динамики 

механических систем и электродинамики. Объектная среда для решения задач управления 

ансамблем динамических систем. 

Тема 4.  

Параллельные и распределенные вычисления. Специализированные и универсальные 

программные продукты в физических исследованиях. Программное обеспечение 

параллельных вычислений. Две модели программирования: последовательная и 

параллельная. Параллелизм данных и задач. Вычислительные кластеры. Трудозатраты на 

распараллеливание или векторизацию программы. Методы векторизации и 

распараллеливания программ. Применение разных языков программирования. 

Взаимодействие трех частей программ - параллельной, последовательной и обменом 

данными. Синхронизация процессов. Параллельные библиотеки. Инженерные и научные 

задачи. Алгоритмы для высокопроизводительных вычислений. Использование векторных 

операций и функций ФОРТРАНа-90 (HPF). Что такое PVM и MPI? Использование PVM и 

MPI в численных расчетах в кластерных системах. Fortran, C, C++ реализации. 

Библиотеки процедур. Отладка и прохождение программ на PVM и MPI: терминология и 

обозначения. Общие процедуры. Прием-передача сообщений между отдельными 

процессами. Объединение запросов на взаимодействие. Коллективные взаимодействия 

процессов и их синхронизация. Работа с группами процессов. Примеры MPI-программ. 

Параллельные библиотеки универсальных и специальных методов решения научных 

задач. Пакеты численного моделирования. Краткая спецификация и характеристика 

современных программных продуктов универсального предназначения. 

Специализированные пакеты и их применение. Пакеты для научных и технических 

расчетов. Пакеты MATLAB, MATCAD - краткая характеристика и классификация. Пакеты 

символьного моделирования. Специализированные и универсальные пакеты: 

характеристика и классификация. Краткое описание пакетов MATHEMATICA, MAPLE, 

AXIOM, MAXIMA, MuPAD. 

Модуль 3 

Тема 5.  

Базы данных и базы знаний в физических исследованиях. Визуализация результатов 

исследований.  

Базы данных в научных исследованиях. Реляционные, объектно-реляционные и объектно-

ориентированные базы данных. Классификация современных СУБД. Распределенные 

СУБД. Знания, метазнания. Базы знаний и экспертные системы. Автоматизация научных 

исследований. Информационные системы сопровождения научных исследований. Методы 

и средства проведения вычислительного эксперимента. Ведение протокола, подготовка 

презентации и отчета. Электронная публикация отчета, статьи, книги. 

Тема 6.  

Унифицированный язык моделирования (UML). Описание метамодели языка UML.  

Методология объектно-ориентированного проектирования и моделирования. 

Математические основы объектно-ориентированного и системного анализа. Основные 

понятия из теории графов и семантических сетей. Диаграммы структурного системного 

анализа. Назначение языка UML. Общая структура. Пакеты в языке UML. Основные 

пакеты метамодели языка UML. Описание метамодели языка UML. Изображение 



диаграмм языка UML. Основные этапы процесса моделирования (иерархия моделей: 

физическая, аппроксимирующая, математическая, компьютерная). Диаграммы 

концептуального, логического и физического моделирования. Диаграмма вариантов 

использования. Диаграмма классов. Диаграмма состояний. Диаграмма деятельности. 

Диаграмма последовательности. Диаграмма кооперации. Диаграмма компонентов. 

Диаграмма развертывания. Средства рационализации CASE-технология. Реализация языка 

UML в CASE- инструментарии Rational Rose. Другие средства реализации UML. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1 
Лабораторная работа №1. 

Универсальный инструмент визуального проектирования 

Лабораторная работа №2. 

Структурирование и декомпозиция физических задач. 

Модуль 2 
Лабораторная работа№3. 

 Реализация объектной модели в системах Delphi, C++Builder, Java. 

Лабораторная работа№4.  

Организация ввода и вывода информации. Работа с файлами и потоками. 

Модуль 3 

Лабораторная работа№5. 

 Базы данных в научных исследованиях. 

Лабораторная работа№6.  

Пакеты в языке UML 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

9.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 54 

ч., в том числе и часы выделенные на иные формы работы. В соответствии с Положением 

о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», под самостоятельной работой студентов (далее СРС) понимается «учебная, 

научно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная 

на развитие общих и профессиональных компетенций, которая осуществляется без 

непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им». 

 Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  

Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, 

реферата или иного проекта.  

 



9.2 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, самостоятельные работы, устные опросы, доклады, составление 

презентаций, контрольные расчеты по известным и своим личным методикам, чертежи и 

др. 

Промежуточный контроль имеет форму проектов, в которой оценивается уровень 

овладения обучающимися знаниями по предмету.  

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни

тельные 

Модуль 1 

1. 1. Информационное 

обеспечение в физических 

исследованиях. 

Классификация задач по 

физическим, 

математическим и 

вычислительным 

критериям 

1. Работа с учебной 

литературой. 
3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой. 

1-3 9 0-15 

2. 2. Инструментарий 

моделирования 

информационных систем. 

Инструментальные 

средства 

1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой  

 
4-6 9 0-15 

 Всего по модулю 1:   18 0-30 

Модуль 2 

1. 3. Объектно-

ориентированное 

проектирование и научные 

исследования. 

Использование объектно-

ориентированного 

программирования для 

решения вычислительных 

задач.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 
домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 
дополнитель

ной 

литературой; 

7-9 9 0-15 

2. 4. Параллельные и 

распределенные 

вычисления. 

Специализированные и 

универсальные 

программные продукты в 

физических 

исследованиях. 

1. Работа с учебной 

литературой. 
2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 
дополнитель

ной 

литературой;  
2. 

подготовка к 

коллоквиуму 10-12 9 0-15 

 Всего по модулю 2:  18 0-30 

Модуль 3 

1. 5. Базы данных и базы 

знаний в физических 

исследованиях. 

Визуализация результатов 

исследований. 

1. Работа с учебной 
литературой. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 

дополнитель
ной 

литературой;  13-15 9 0-20 



2. 6. Унифицированный язык 

моделирования (UML). 

Описание метамодели 

языка UML 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение домашней 

контрольной работы. 

3. Проработка лекций 

1.работа с 
дополнитель

ной 

литературой;  

2. 

подготовка к 

коллоквиуму 

16-18 9 0-20 

 ИТОГО: 18 0-40 

  54 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-10 

Способность применять современные информационные 

технологии, пакеты прикладных программ, сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в предметной 

области для расчета технологических параметров 

              Автоматизированное проектирование 

Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

 
Современные программные комплексы 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

ПК-15 

Готовность использовать информационные технологии при 

разработке и проектировании новых изделий, технологических 

процессов и материалов технической физики 

 Автоматизированное проектирование 

 Компьютерная графика 

Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

 Современные программные комплексы 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практич

еские, 

семинар

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы,п

роекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
5
 

способность 

применять 

технические 

средства для 

определения 

основных 

параметров 

технологическ

ого процесса, 

изучение 

свойств 

физико-

технических 

объектов, 

изделий и 

материалов 

Знает 

обоснование и 

выбор систем 

обеспечения 

производственной 

безопасности  

математическое 

моделирование для 

оптимизации 

параметров объектов 

и процессов  

проектирование и 

конструирование 

различных типов 

физико-технических 

систем, блоков и 

узлов;  

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия 

Промежут

очные 

аттестаци

и 

зачет 

Умеет 

понять 

поставленную 

задачу 

проводить проектные 

расчеты и технико-

экономические 

обоснования 

Оформлять  отчеты, 

статьи, рефераты по 

результатам научных 

исследований 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия 

Промежут

очные 

аттестаци

и 

зачет 

Владеет 

постановкой и 

модернизацией 

отдельных 

лабораторных 

работ и 

практикумов по 

дисциплинам 

профессиональног

о профиля 

Организацией в 

подразделении работы 

по 

совершенствованию, 

модернизации, 

унификации 

выпускаемых 

изделий, их элементов 

и по разработке 

проектов стандартов и 

построением 

математических 

моделей физико-

технических объектов 

и процессов и 

обоснованным 

выборм 

инструментальных и 

программных средств 

реализации этих 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия 
Промежут

очные 

аттестаци

и 

зачет 



сертификатов моделей 
П

К
-1

0
 

готовность 

использовать 

информацион

ные 

технологии 

при 

разработке и 

проектирован

ии новых 

изделий, 

технологическ

их процессов 

и материалов 

технической 

физики 

Знает 

 

Как разработать и 

реализовать 

проекты по 

интеграции 

высшей школы, 

академической 

науки и 

предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 

Как защищать 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Как применять и 

разрабатывать новые 

образовательные 

технологии, включая 

системы 

компьютерного и 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия 
Промежут

очные 

аттестаци

и 

зачет 

Умеет 

Уметь на основе 

анализа увидеть и 

конкретно 

сформулировать 

результат  

Совершенствовать     

существующие, 

разрабатывать и 

внедрять новые 

наукоемкие 

технологические  

процессы 

определять наиболее 

перспективные 

направления развития 

техники и технологии 

в своей и смежных 

областях 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия 

Промежут

очные 

аттестаци

и 

зачет 

Владеет 

разработкой 

эскизных, 

технических и 

рабочих проектов 

изделий с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования, 

передового опыта 

разработки 

конкурентоспособ

ных изделий 

разработкой 

функциональных и 

структурных схем 

физических и физико-

технических 

комплексов и систем 

руководством работой 

по доводке и 

освоению 

техпроцессов в ходе 

технологической 

подготовки 

производства 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия 

Промежут

очные 

аттестаци

и 

зачет 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Примерный список учебных задач, который рассматривается на занятиях 

1. Решение геометрически нелинейной задачи по определению напряженно-

деформированного состояния предварительно напряженной вантовой фермы в 

программном комплексе ЛИРА-САПР. 

2. Расчет железобетонной рамы с учетом нелинейных зависимостей напряжения 

от деформации в программном комплексе ЛИРА-САПР. 

3. Расчет конструкций на собственные и вынужденные колебания в программном 

комплексе ЛИРА-САПР. Гармонические, импульсные и ударные нагрузки. Методы их 

задания в программном комплексе ЛИРА-САПР. 

 

Примерные вопросы на лекционных занятиях,  

даваемые в интерактивной форме 

1. Иерархия моделей, их взаимодействие и наполнение. Информационное обеспечение 

процесса моделирования. 

2. Согласованность компьютерной модели и вычислительных систем. 

3. Построение графа задачи: постановка, решение. 

4. Управление моделями. 

5. Классы, объекты. Наследование, инкапсуляция, полиморфизм. 

6. Компоненты. Владение компонентами. Стандартные компоненты. 

7. Использование объектно-ориентированного программирования для решения 

вычислительных задач. 

8. Программное обеспечение параллельных вычислений. 

9. Пакеты численного моделирования. Краткая спецификация и характеристика 

современных программных продуктов универсального предназначения. 

10. Базы данных в научных исследованиях. Реляционные, объектно-реляционные и 

объектно-ориентированные базы данных.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой 

оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время 

последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого 

студента и объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой 

рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – 

пересдать электронные обучающие тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если 

средний балл составляет не менее 61, то студенту автоматические проставляется экзамен 

по данному предмету. Если же количество баллов составляет менее 61, то студент сдает 

экзамен, а также защищает расчетно-графические работы по предмету. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устной форме. Устная часть экзамена 

оценивает знание изученных тем и беседу с преподавателем.  



Примерные вопросы к зачету 
1. Три основные составляющие процесса моделирования: физическая модель, 

математическая модель, компьютерная модель. 

2. Иерархия моделей, их взаимодействие и наполнение. Информационное обеспечение 

процесса моделирования. 

3. Вычислительный эксперимент как составная часть компьютерной модели. 

4. Согласованность компьютерной модели и вычислительных систем. Методы 

искусственного интеллекта в научных исследованиях. 

5. Визуализация научных исследований. 

6. Структурирование и декомпозиция задач. Построение графа задачи: постановка → 

решение. 

7. Диаграммы физического, концептуального и логического моделирования. 

Классификация современных методологий моделирования. 

8. UML как универсальный инструмент визуального проектирования. Иерархия моделей 

и метамоделей в UML. 

9. Семантическое и графическое описание моделей в UML. Управление моделями. 

10. CASE-технологии - основные понятия и представления. Технологии CORBA, COM, 

DCOM. 

11. Классы, объекты. Наследование, инкапсуляция, полиморфизм. 

12.  Реализация объектной модели в системах Delphi, C++ Builder, Java. Иерархия 

объектов.Поля, свойства объектов, методы. Видимость. Статические, виртуальные и 

динамические методы. Абстрактные методы. Создание и уничтожение объектов. 

13.  Компоненты. Владение компонентами. Стандартные компоненты. Палитра 

компонентов. Визуальные компоненты. Библиотека визуальных компонент. 

14. Функционирование программы в объектной среде. События. Обработчики событий. 

Обработка сообщений Windows. 

15. Организация ввода и вывода информации. Работа с файлами и потоками. Вывод 

графики. 

16. Визуализации результатов научных исследований. 

17. Многонитевые приложения. Инициализация, прерывание и завершение нитей. 

Синхронизация с основной нитью. 

18. Использование объектно-ориентированного программирования для решения 

вычислительных задач. 

19.  Объектно-ориентированный подход при исследовании динамики механических 

систем. 

20. Объектная среда для решения задач управления ансамблем динамических систем. 

21. Эволюция развития вычислительных высокопроизводительных систем. Классическая 

Фон-Неймановская архитектура. Математическая и технологическая реализация. 

Суперскалярные, векторные вычислительные системы. 

22. Тенденции развития высокопроизводительных систем. SIMD и MIMD технологии. 

Распределенные вычисления. Потоковые и нейронные системы. 

23. Программное обеспечение параллельных вычислений. Две модели программирования: 

последовательная и параллельная. Параллелизм данных и задач. Вычислительные 

кластеры. Трудозатраты на распараллеливание или векторизацию программы. 

24. Применение разных языков программирования. Взаимодействие трех частей программ 

- параллельной, последовательной и обменом данными. Синхронизация процессов. 

Параллельные библиотеки. Инженерные и научные задачи. Алгоритмы для 

высокопроизводительных вычислений. 

25. Прием-передача сообщений между отдельными процессами. Объединение запросов на 

взаимодействие. Коллективные взаимодействия процессов и их синхронизация. Работа 

с группами процессов. 



26. Программное обеспечение распределенных вычислений. Распределенные приложения, 

базы данных. Использование COM, DCOM и CORBA технологий при построении 

эффективных информационных систем. Корпоративные вычислительные и 

информационные системы. 

27. Пакеты численного моделирования. Краткая спецификация и характеристика 

современных программных продуктов универсального предназначения. 

Специализированные пакеты и их применение. 

28. Пакеты для научных и технических расчетов. Пакеты MATLAB, MATCAD - краткая 

характеристика и классификация. 

29. Пакеты символьного моделирования. Специализированные и универсальные пакеты: 

характеристика и классификация. Краткое описание пакетов MATHEMATICA, 

MAPLE, AXIOM, MAXIMA. 

30. Компьютерная алгебра как неотъемлемая часть научных исследований. Цели, методы 

и средства компьютерной алгебры. «Символизация» вычислений как средство 

повышения эффективности и информативности моделирования. 

31. Базы данных в научных исследованиях. Реляционные, объектно-реляционные и 

объектно-ориентированные базы данных. Классификация современных СУБД. 

Распределенные СУБД. 

32. Знания, метазнания. Базы знаний и экспертные системы. Автоматизация научных 

исследований. 

33. Информационные системы сопровождения научных исследований. Методы и средства 

проведения вычислительного эксперимента. Ведение протокола, подготовка 

презентации и отчета. Электронная публикация отчета, статьи, книги. 

34. Методология объектно-ориентированного проектирования и моделирования. 

Математические основы объектно-ориентированного и системного анализа. Основные 

понятия из теории графов и семантических сетей. Диаграммы структурного 

системного анализа. 

35. Назначение языка UML. Общая структура. Пакеты в языке UML. Основные пакеты 

метамодели языка UML. 

36. . Описание метамодели языка UML. Изображение диаграмм языка UML. 

37. Основные этапы процесса моделирования (иерархия моделей: физическая, 

аппроксимирующая, математическая, компьютерная). Диаграммы концептуального, 

логического и физического моделирования. 

38. Диаграмма вариантов использования. Диаграмма классов. Диаграмма состояний. 

Диаграмма деятельности. Диаграмма последовательности. Диаграмма кооперации. 

Диаграмма компонентов. Диаграмма развертывания. 
 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Современные программные комплексы» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 работа в малых группах. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 12.1.Основная литература: 

Шабаров А. Б. Гидрогазодинамика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Теплофизика" напр. подготовки "Техническая физика" / А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-



во ТюмГУ, 2011. - 404 с. 

12.2.Дополнительная литература: 

Гаспариан М. С. , Лихачева Г. Н. Информационные системы и технологии: учебно-

методический комплекс. М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 370 с. 

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90543/.  (дата 

обращения: 01.05.2015г) 

Митюнина, Ирина Юрьевна. Компьютерные технологии в геофизике: учеб.-метод. 

пособие/ И. Ю. Митюнина; Перм. гос. ун-т. - Пермь: Изд-во ПГУ, 2007. - 84 с. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ» 

http://libtech.utmn.ru/ 

Электронная библиотека Попечительского совета механико-

математического факультета Московского государственного университета 

http://lib.mexmat.ru 

eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/  

http: // www.I-exam . ru.  (Интернет – тренажеры (ИТ)). Разработанные НИИ 

мониторинга качества образования. 

http: // www.fepo.  ru.  (репетиционное тестирование при подготовке к 

федеральному Интернет - экзамену).   
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс 

для лабораторных занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20433
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23443
http://www.biblioclub.ru/book/90543/
http://libtech.utmn.ru/
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/


Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты 

лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
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