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Рабочая программа дисциплины «Прикладной математический пакет Mathematica» раз
работана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио
нального образования, утверждённого приказом министерством образования и науки 
Российской Федерации «_9_» ноября 2009 г. номер приказа «540» по направлению 
подготовки 151600.68 «Прикладная механика»; 

• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 151600.68 «Прикладная 
механика», магистерская программа «Высокоэффективные вычислительные техноло
гии», утвержденной « 24 » _июня 2013 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения утверждённого по направлению 
151600.68 «Прикладная механика», магистерская программа «Высокоэффективные вы
числительные технологии», утвержденной « 29 » _августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: Математика, 
Уравнения математической физики, Тензорное исчисление/ Векторный анализ, Информати
ка, 

с рабочими программами дисциплин, базирующихся на знаниях и умениях, полученных 
при изучении данной дисциплины и участвующих в формировании компетенций совместно с 
данной дисциплиной: Механика контактного взаимодействия и разрушения, Технологии и 
пакеты распараллеливания задач, Научно-исследовательская работа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - дать устойчивые навыки написания безошибочных 
программ на алгоритмическом языке программирования, используемом в 
высокопроизводительных вычислениях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение основ компьютерной математики для решения задач в области при
кладной механики с применением современной версии математического пакета 
Mathematic; 
- освоение представлений результатов расчетов с помощью графического ин
терфейса математического пакета Mathematic; 
- освоение навыков применения систем компьютерной математики и оформле
ния заданий с помощью текстового редактора математического пакета Mathe
matic; 
- овладеть основными навыками решения задач с применением технологий 

распараллеливания задач. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
основные инструменты, структурные компоненты математического пакета 
Mathematic и способы их применения в учебных и научно-технических расче
тах. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Прикладной математический пакет Mathematica» относится 
к вариативной части общенаучного цикла дисциплин и является дисциплиной 
по выбору при освоении ООП по направлению 151600.68 - Прикладная механи
ка по магистерской программе «Высокоэффективные вычислительные техноло
гии». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- назначение и возможности современ- ного математического пакета 
Mathematica; 
- современные подходы решения задач с применением технологий распаралле
ливания задач; 
• уметь: 
- создавать алгоритм решения прикладных задач с использованием современ
ного математического пакета Mathematica; 
- создавать численные алгоритмы решения прикладных задач с применением 
технологий распараллеливания задач с использованием современного матема
тического пакета Mathematica; 



• владеть: 
-навыками решения задач расчета машин и приборов на динамику и прочность, 

устойчивость, надежность, трение и износ для специализированных задач с ис
пользованием современного математического пакета Mathematica; 
-навыками реализации компьютерных программных продуктов, созданных с 
использованием современного математического пакета Mathematica для реше
ния задач с применением технологий распараллеливания задач. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Решение задач прикладной механики с учетом возможности для распараллеливания 

задач в пакете Mathematica. Аналитические вычисления, графический интерфейс в пакете 
Mathematica. 


