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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса знаний и практиче-

ских навыков, необходимых для решения прикладных задач в области моделирования раз-

личных рабочих процессов в пакетах ANSYS CFX. Задачи дисциплины: изучение основных 

понятий вычислительной гидродинамики; изучение основ моделирования турбулентных те-

чений средствами современной вычислительной гидродинамики; приобретение навыков ис-

пользования современных компьютерных технологий для моделирования различных рабочих 

процессов в пакетах ANSYS CFX; приобретение навыков импортирования геометрических 

моделей и сеток; приобретение навыков формирования математической модели; - приобре-

тение навыков адекватного определения граничных условий; приобретение навыков исполь-

зовать имеющиеся средства для обработки и удобного представления результатов расчета. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина Б1.В.09 «Физико-механический практикум и вычислительный экспери-

мент» входит в вариативную часть профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

необходимы знания следующих дисциплин: алгебра, аналитическая геометрия, теоретиче-

ская механика. механика жидкости и газа, пакеты инженерного анализа, алгоритмы построе-

ния расчетных сеток. Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать специальные 

курсы по профилю подготовки. 

 

 11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код Название ком-

петенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 Способность к 

самостоятель-

ной научно-

исследователь-

ской работе 

 

ОПК-3.1  

 

 

 

Поиск и систематизация 

знаний в области совре-

менных пакетов трехмер-

ного моделирования.  

Знать: современные способы поиска 

информации в сети интернет. 

Уметь: формировать запросы поиска 

необходимой информации 

Владеть: навыками работы с боль-

шим объемом профессиональной 

информации. 

ОПК-3.2  

 

 

 

 

 

Способность использовать 

программные средства для 

решения типовых задач.  

Знать: основные понятия вычисли-

тельной гидродинамики; основы 

моделирования турбулентных тече-

ний средствами современной вычис-

лительной гидродинамики 

Уметь: формировать математиче-

скую модель, определять параметры 

граничных условий, задавать физи-

ческие свойства веществ, задавать 

параметры решения задачи 

Владеть: навыками разработки фи-

зико-математических моделей ис-

следуемых процессов; навыками 

решения физико-математических 

моделей исследуемых процессов; 

навыками самостоятельного получе-

ния новых знаний по моделирова-

нию рабочих процессов 

ОПК-3.3 Использование современ-

ных информационных 

технологий, программных 

средств для решения задач 

в профессиональной обла-

сти 

Знать: возможности и особенности 

прикладных пакетов программ 

ANSYS CFX. 

Уметь: создавать и импортировать 

геометрические модели; применять 

сеточный генератор для построения 

геометрической и сеточной моделей 

для анализа  различных вариантов 

решений заданной задачи; использо-

вать программное обеспечение 
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ANSYS CFX для анализа вариантов 

решений заданной задачи 

Владеть: навыками решения при-

кладных задач и оптимизации кон-

структивных схем проточной части с 

помощью прикладных пакетов 

ANSYS CFX; навыками анализа ва-

риантов решений, разработки и по-

иска компромиссных решений. 

ПК-4 готовность 

использовать 

основы теории 

эксперимента в 

механике, по-

нимание роли 

эксперимента в 

математиче-

ском модели-

ровании про-

цессов и явле-

ний реального 

мира 

ПК-4.1 Способен к постижению 

основ математических мо-

делей реального объекта 

Знать: основы математических мо-

делей реального процесса или объ-

екта. 

Уметь: постигать основы математи-

ческих моделей реального объекта. 

Владеть: навыками применения мо-

делирования для построения объек-

тов и процессов, предсказания их 

свойств 

ПК-4.2 Способен к обработке и 

интерпретации получен-

ных результатов модели-

рования 

Знать: основные способы обработки 

результатов компьютерного модели-

рования 

Уметь: подбирать средства и методы 

для постановки и решения задач 

Владеть: методикой проведения ис-

следования и способами анализа 

результатов. 

. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 
3/108. 

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен):       зачет 

 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 

Всего 
По семестрам 

7 

Контактная работа   

в том числе: 

лекции   

практические   

лабораторные 50 50 

курсовая работа   

др. виды(при наличии)   

Самостоятельная работа  58 58 

Промежуточная аттестация (для экзамена)  Зачет 

Итого: 108 108 

 

13.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 

раздела дисци-

плины с помо-

щью онлайн-

курса, ЭУМК  

2.Лабораторные занятия  
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1. Введение Обзор современного программного обеспечения 

предназначенного для решения задач гидроди-

намики 

«Физико-

механический 

практикум и 

вычислитель-

ный экспери-

мент» 

 

2. Ansys, платформа 

Workbench 

Основы работы в платформе Workbench «Физико-

механический 

практикум и 

вычислитель-

ный экспери-

мент» 

 

3. Ansys cfx (ламинар-

ное/турбулентное 

течение) 

Исследование течения жидкости в внезапно 

расширяющемся / сужающемся канале. Получе-

ние сеточно-независимого решения, определе-

ние длин, образующихся вихрей. 

«Физико-

механический 

практикум и 

вычислитель-

ный экспери-

мент» 

4. Ansys cfx (много-

компонентное тече-

ние) 

Исследовании взаимодействия двух различных 

компонентов. Определение длины перемешива-

ния струй. 

«Физико-

механический 

практикум и 

вычислитель-

ный экспери-

мент» 

5. Ansys cfx (сверхзву-

ковое течение) 

Решение задачи о сверхзвуковом течении жид-

кости. Получение сеточно-независимого реше-

ния. 

 

«Физико-

механический 

практикум и 

вычислитель-

ный экспери-

мент» 

 

13.2 Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 

организована взаимосвязь дисциплины рабочей про-

граммы 

№  разделов дисциплины рабо-

чей программы, связанных с ука-

занными дисциплинами 

1. Генераторы сеток Все разделы 

2. Пакеты инженерного анализа Все разделы 

3. Численные методы Все разделы 

 

13.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции Лабора-

торные 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Всего 

1. Введение  2 4 6 

2. Ansys, платформа Workbench  8 10 18 

3. Ansys cfx (ламинарное/турбулентное течение)  12 12 24 

4. Ansys cfx (многокомпонентное течение)  16 18 38 

5. Ansys cfx (сверхзвуковое течение)  12 14 36 

 Итого  50 58 108 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Студентам, изучающим дисциплину, рекомендуется проведение самостоятельной ра-

боты с конспектами лекций, презентационным материалом, методическими указаниями, ли-

тературой. При использовании дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения выполнять все указания преподавателей по работе на LMS-платформе, своевремен-

но подключаться к online-занятиям, соблюдать рекомендации по организации самостоятель-

ной работы. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых 

для освоения дисциплины 

 а) основная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

1. Басов К.А. ANSYS для конструкторов – М.: ДМК Пресс, 2012г.– 248 с. 

2 
Чигарев А.В., Кравчук А.С., Смалюк А.Ф. ANSYS для инженеров. Справочное посо-

бие – М.: Машиностроение, 2004г. – 512 с. 

3. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя - М.: ДМК Пресс, 2008г. - 640 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Источник 

4. 
Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах/ Под общ. ред. Д.Г. Красковского. – М.: 

КомпьютерПресс, 2002г.– 224 с. 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 

п/п 
Источник 

1. Электронная библиотека ВГУ www.lib.vsu.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. ЭБС «Консультант студента» 

4. ЭБС «Лань» 

5. 
Онлайн-курс, размещенный на LMS-платформе edu.vsu.ru: «Физико-механический 

практикум и вычислительный эксперимент» 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1. 
Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах/ Под общ. ред. Д.Г. Красковского. – М.: 

КомпьютерПресс, 2002г.– 224 с. 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, 

включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение 

(ЭО), смешанное обучение):  
Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий. Для организации занятий рекомендован онлайн-курс «Физико-

механический практикум и вычислительный эксперимент», размещенный на платформе 

Электронного университета ВГУ (LMS moodle), а также Интернет-ресурсы, приведенные в 

п.15в. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

http://www.lib.vsu.ru/
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Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, использова-

ние средств мультимедиа для визуализации решения задач 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержа-

нием следующих разделов дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 

компетенции 
Оценочные средства  

1. 

Введение 

ОПК-3 

 
ОПК-3.1 

Домашние задания 

 

 

2. 

Ansys, платформа 

Workbench ОПК-3 

 

ОПК-3.1 

 

Лабораторные задания/домашние 

задания 

 

3. 

Ansys cfx (ламинар-

ное/турбулентное 

течение) 

ОПК-3 

ПК-4 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-4.1 

Лабораторные задания/домашние 

задания 

 

4. 

Ansys cfx (много-

компонентное тече-

ние) 

ОПК-3 

ПК-4 

 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-4.2 

Лабораторные задания/домашние 

задания 

 

5. 

Ansys cfx (сверхзву-

ковое течение) 
ОПК-3 

ПК-4 

 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

Лабораторные задания/домашние 

задания 

 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 
Выполнение лабораторных работ 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания   

         

20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-

ночных средств: 

Практикоориентированные задания/домашние задания 

(наименование оценочного средства текущего контроля успеваемости) 

Перечень заданий из задачников и пособий из п.16 

Проводится путем проверки выполненных упражнений 

Оценка Критерии оценок 

Зачтено Правильное выполнение трех лабораторных работ.  

Незачтено Неправильное или невыполнение трех лабораторных работ. 

 

20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью оценки выпол-

нения студентом первой лабораторной работы. 


