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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 
результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы метода 

молекулярной динамики», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной 
программе 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии .  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 

• ФГОС ВПО по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» (квалификация 
(степень) «магистр»). 

 
• Объединенным планом на 2018/19 учебный год Московский институт электроники и мате-

матики НИУ ВШЭ 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии, Маги-
стратура 1 курс. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Основы метода молекулярной динамики» являются 
формирование у студентов базовых знаний в области моделирования методом молекулярной 
динамики, а также навыков и умений их применения в различных задачах естественнонаучного 
содержания; формирование исследовательских навыков и способности применять знания на практике. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисци-плины 

 

Уровни формирования компетенций: 
 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 
компетенции; МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 
осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

  Уро-  Формы и мето- Форма кон- 
  вень  ды обучения, троля уровня 
  фор-  способствующие сформиро- 

 
Код по 

ми- Дескрипторы – основные формированию ванности 
 

рова- признаки освоения (показа- и развитию ком- компетен- 
Компетенция ОС 

ния     тели достижения результа- петенции ции  ВШЭ 



 

 

 
ком- та) 

  

    

  пе-    

  тен-    

  ции    

Способность к аб-   Демонстрирует способность  
Текущий 

страктному мышле-   к анализу информации и Работа в ауди-   

контроль 
нию ОК-1 СД синтезу математической тории, самостоя- 

успеваемо-    Модели тельная работа    сти      

      

Готовность к само-     
Текущий 

развитию, самореа-   Демонстрирует способность  

  

Самостоятель- контроль 
лизации, развитию ОК-3 МЦ к самостоятельному образо- 

ная работа успеваемо- 
творческого потен-   ванию    сти 
циала 

    

     

Способность разра- 
ОПК-2 СД 

Демонстрирует способность Практическая Текущий 

батывать эффектив- разрабатывать сложные ал- работа в ауди- контроль   



 

 

  Уро-  Формы и мето- Форма кон- 
  вень  ды обучения, троля уровня 
  фор-  способствующие сформиро- 

 
Код по 

ми- Дескрипторы – основные формированию ванности 
 

рова- признаки освоения (показа- и развитию ком- компетен- 
Компетенция ОС 

ния тели достижения результа- петенции ции  ВШЭ  
ком- та) 

  

    

  пе-    

  тен-    

  ции    

ные математиче-   горитмы на основе пред- тории, в компь- успеваемо- 
ские методы реше-   ставленных в литературе и ютерном классе, сти, экзамен 
ния задач естество-   программно их реализовы- самостоятельная  
знания, техники,   вать. работа  
экономики и управ-      

ления      

Способность к про-      

фессиональной экс-   
При разработке приложений Практические 

 
плуатации совре-   Текущий   использует современные занятия в ком- 
менного оборудо-   контроль 

ПК-4 СД среды программирования и пьютерном 
вания и приборов (в успеваемо-   средства разработки, пакеты классе, самосто- 
соответствии с це-   сти, экзамен   программ. ятельная работа 
лями ООП магистра-    

     

туры)      

Способность разра-      

батывать и исследо-      
вать математиче-      
ские модели объек-    Практические 

Текущий 
тов, систем, процес-   Самостоятельно разрабаты- занятия в ком-   

контроль 
сов и технологий, ПК-7 СД вает вычислительные моде- пьютерном 

успеваемо- 
предназначенных   ли классе, самосто-   сти, экзамен 
для проведения    ятельная работа     

расчетов, анализа,      
подготовки реше-      

ний      

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 
 Дифференциальные уравнения 

 
 Теория вероятностей 

 
 Термодинамика 

 
 Статистическая механика 

 
 Вычислительные методы 

 



 

 

 
 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- Форма кон-  1 год  Кафедра/подразделение Параметры 
троля троля       

  1 2 3 4   

     +  Свободная беседа на осно- 
Итоговый Экзамен     ДПМ вании контрольных вопро- 

       сов (30 минут) 
 
 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Экзамен (в 4 модуле): Студент должен продемонстрировать знание методов и подходов к 
моделированию задач статистической механики и термодинамики на основе информации по темам 
курса (компетенции ОПК-2, ПК-4, ПК-7). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методы Монте-Карло 
 

История возникновения вычислительной физики. Метод Монте-Карло. Генерация случайных 
чисел.  

 

Раздел 2. Классический метод молекулярной динамики 
 
Подход Метрополиса.   Подход  Алдера.  Динамика твердых дисков. Уравнение состояния.   

Примеры успешного применения метода молекулярной динамики для решения важных научных задач. 
 

Раздел 3.  Современные методы молекулярной динамики 
 

Метод event-chain. Уточнение уравнения состояния газа твердых дисков. Параметр порядка фазы 
смектика. Метод cell-veto. Моделирование систем с дальнодействием. 
 

Раздел 4. Современные пакеты для молекулярной динамики 
 

Обзор методов. Обзор реализаций. Плюсы и минусы использования стандартных пакетов. 



 

 

 

 

9 Образовательные технологии 
 

Занятия проводятся в семинарских аудиториях. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

Не предусмотрены. 
 

9.2 Методические указания студентам 
 

Успешное освоение курса требует напряжённой самостоятельной работы студента. В программе 
курса приведено минимально необходимое время для работы студента над темой. Самостоятельная 
работа включает в себя:  

– чтение и конспектирование рекомендованной литературы, 
 

– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), под-
готовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения, доказательство 
отдельных утверждений, свойств;  

– решение задач, предлагаемых студентам на лекциях и практических занятиях, 
– подготовку к практическим занятиям, коллоквиумам, зачёту. 

 
Руководство и контроль за самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций. 
 

Показателем владения материалом служит умение решать задачи. Для формирования умения 
применять теоретические знания на практике студенту необходимо решать как можно больше задач. 
При решении задач каждое действие необходимо аргументировать, ссылаясь на известные 
теоретические сведения. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

 
Примеры вопросов для самопроверки студентов. 

1. Метод середины квадрата фон Неймана.  
2. Линейно-конгруэнтный метод. 
3. Вычисление многомерного интеграла. 
4. Уравнение состояния системы твердых дисков. 
5. Метод event-chain. 
6. Идея метод cell-veto. 
7. Представление результатов численного эксперимента. 

 

10.2 Примеры заданий аттестации 
 



 

 

1. Генерация случайных чисел линейно-конгруэнтным методом – достоинства и недостатки. 
2. Численное определение автокорреляционного времени измеряемой величины.  
3. Вывод формулы для давления газа твердых дисков. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 
оценивается активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень 
ориентированности студента в демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и 
ограничений используемых вычислительных методов. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауд. 
 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 
выполнения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Оценка по 10-ти балльной 
шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем  
— Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
 

Онакопл = 0.5*Оауд+ 0.5*Осам 

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая вычисляется 
по следующей формуле: 
 

Орезультат = 0.5*Онакопл+ 0.5*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

В данном курсе нет разделения на обязательную и дополнительную литературу. Данный 
список является приблизительным списком рекомендованной литературы. 

 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 1.  М.: Физматлит, 2002. 
2. Ширяев А.Н. Вероятность. Книги 1-2, Издательство МЦНМО, 2011. 

3. Зайцев Р.О. Введение в современную статистическую физику.  М.: УРСС, 2005. 
4. R. Swendsen  
 

12.1 Справочники, словари, энциклопедии 



 

 

12.2 Программные средства 
 

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

• Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ. 
 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение:  

• Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами.  
• Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 


