
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

 

Кафедра теоретической физики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 «Численное моделирование физических процессов» 

 

 

Направление подготовки 

03.03.02 Физика 
 

 

Профиль 

 «Физика и компьютерные технологии» 

 
 

 

Форма обучения  

 очная                                                  

 

 

 

 

 
Программа одобрена      

на заседании кафедры     

от « 14 » апреля 2021 года, протокол № 10                                                                                                       

Программа одобрена НМК  

физического факультета 

протокол № 5 от « 13 » мая 2021 года 

 
 

 

 

Ярославль  



 2 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Численное моделирование физических процессов» 

является изучение основ построения математических моделей физических явлений, осво-

ение принципов программных реализаций аналитических или численных методов, ис-

пользуемых в решении физических задач, анализ и визуализация решения физической за-

дачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Численное моделирование физических процессов» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части блока Б1 

 Дисциплина «Численное моделирование физических процессов» является важным 

разделом блока дисциплин «Компьютерные технологии и программирование», обеспечи-

вающим введение в современные аналитические и численные методы решения физиче-

ских задач с помощью программных средств.  

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-

паратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, дифференциального исчис-

ления, знать основы механики и молекулярной физики, иметь представление об основных 

принципах работы программных математических пакетов. Данный курс связан с дисци-

плинами: «Программирование», «Системы аналитических вычислений», «Дифференци-

альные уравнения», «Методы математической физики». 

Полученные в курсе «Численное моделирование физических процессов» знания 

необходимы для изучения последующих дисциплин модуля «Компьютерные технологии и 

программирование», а также для продолжения обучения в бакалавриате и магистратуре по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности:  



 3 

 

Формируемая компе-

тенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3  

Способен понимать прин-

ципы работы современных 

информационных техноло-

гий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

ИД-ОПК-3_1 Знает со-

временные технические и 

программные средства ком-

пьютерных и информаци-

онных технологий 

 Знать: 

– принципиальные возможности и ограниче-

ния информатизации физических вычислений; 

– основные примеры ошибок, следующих из 

некорректного применения информационных 

средств; 

Уметь: 

– использовать информационные средства в 

физических вычислениях безопасным спосо-

бом. 

ИД-ОПК-3_2 Знает и 

использует современные 

методы и средства для по-

иска, хранения, обработки, 

анализа и представления в 

требуемом формате инфор-

мации из различных источ-

ников и баз данных 

 

 Знать: 

– идеологию работы в математических паке-

тах; 

– принципиальные возможности и ограниче-

ния программных вычислительных средств; 

Уметь: 

– использовать программные математические 

пакеты для выполнения математических рас-

четов; 

– строить простейшие математические модели 

физических явлений; 

Владеть навыками:     
– работы в системе Wolfram Mathematica или 

других системах аналитического и численного 

вычисления; 

– аналитического и численного решения урав-

нений, дифференциальных уравнений в си-

стеме Wolfram Mathematica или других систе-

мах аналитического и численного вычисления. 

ИД-ОПК-3_3 Участвует в 

обработке и анализе полу-

ченных данных или резуль-

татов исследования с по-

мощью современных ин-

формационных технологий 

Знать: 
– синтаксис системы Wolfram Mathematica или 

других систем аналитического и численного 

вычисления; 

– методы построения и исследования матема-

тических моделей физических явлений; 

– методы статистических расчетов; 

Уметь: 

– визуализировать результаты вычислений; 

– пользоваться справочной литературой и 

встроенными в программные продукты спра-

вочными системами. 

Владеть навыками:     
– построения двух- и трехмерных графиков в 

системе Wolfram Mathematica или других си-

стемах аналитического и численного вычис-

ления; 

– вычисления средних значений, погрешно-

стей величин и других статистических показа-

телей. 

Профессиональные компетенции 
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Формируемая компе-

тенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

ПК-4 Способен определить 

требования к разрабатывае-

мому программному про-

дукту, разработать план его 

тестирования и провести 

данное тестирование 

ИД-ПК-4_1 Определяет 

цели и объекты тестирова-

ния, разрабатывает требо-

вания к тестам 

Владеть навыками:     
– оценки достоверности результатов получен-

ных с использованием информационных 

средств 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную ра-

боту студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 

Введение. Способы реали-

зации математических мо-

делей в математических 

программных пакетах. Ви-

зуализация результатов вы-

числений. Интерактивный 

интерфейс пользователя. 

3 6  6 1  6 

Выполнение самостоя-

тельной работы №1. Уст-

ная защита работы. 

2 

Моделирование физических 

процессов, описываемых 

обыкновенными дифферен-

циальными уравнениями 1-

го порядка. 

3 2  2   4 

Выполнение самостоя-

тельной работы №2. Уст-

ная защита работы. 

3 

Численный эксперимент в 

задачах механики. Динами-

ка материальной точки. 

Движение в поле силы тя-

жести с учетом сил сопро-

тивления и неинерциально-

сти системы отсчета. Задача 

Кеплера. 

3 2  2   6 

Выполнение самостоя-

тельной работы №3. Уст-

ная защита работы. 

4 

Моделирование колебатель-

ных процессов. Диссипация. 

Фазовый портрет системы. 

3 2  2   4 

Выполнение самостоя-

тельной работы №4. Уст-

ная защита работы. 

5 

Моделирование и визуали-

зация статических электри-

ческих и магнитных полей. 

3 2  2   4 

Выполнение самостоя-

тельной работы №5. Уст-

ная защита работы. 

6 

Численный эксперимент в 

задачах статистической фи-

зики. Методы Монте-Карло. 

Броуновское движение. 

3 2  2   4 

Выполнение самостоя-

тельной работы №6. Уст-

ная защита работы. 

7 

Обработка эксперименталь-

ных данных. Аппроксима-

ция. Нахождение парамет-

ров. 

3 2  2 1  4 

Выполнение самостоя-

тельной работы №7. Уст-

ная защита работы. 

       0,3 1,7 Зачет 

 Всего за 3 семестр  18  18 2 0,3 33,7  

 Всего  18  18 2 0,3 33,7  
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Содержание разделов дисциплины: 

 
1. Введение. Способы реализации математических моделей в математических про-

граммных пакетах. Интерактивный интерфейс пользователя. Визуализация резуль-

татов вычислений. 

1.1. Введение. Роль вычислительных методов в современной физике. Идеология работы в 

системе Wolfram Mathematica или других системах аналитического и численного вычис-

ления.  

1.2. Основы синтаксиса Wolfram Mathematica или других систем аналитического и чис-

ленного вычисления. Основные операции, элементраные, тригонометрические, гипербо-

лические и специальные функции. Задание функций, правила подстановок. 

1.3. Списки, векторы и матрицы. 

1.4. Символьные вычисления. Численные вычисления. Решение уравнений. 

1.5. Системы единиц физических величин. 

1.6. Доступ к справочной информации. Доступ к встроенным численным данным. 

1.7. Визуализация результатов вычислений. Двух- и трехмерные графики. Анимация. 

1.8. Интерактивные возможности интерфейса пользователя и интерактивные графики. 

2. Моделирование физических процессов, описываемых обыкновенными дифферен-

циальными уравнениями 1-го порядка. 

2.1. Аналитическое и численное решение ОДУ в системе Wolfram Mathematica или других 

системах аналитического и численного вычисления. 

2.2. Задача о радиоактивном распаде. Модель остывания нагретых тел. Закон изменения 

давления воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря. Логистическое уравнение. 

2.3. Задача Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Структура 

белых карликов. 

3. Численный эксперимент в задачах механики. Динамика материальной точки. 

Движение в поле силы тяжести с учетом сил сопротивления и неинерциальности си-

стемы отсчета. Задача Кеплера. 

3.1. Визуальзация движения по заданным законам движения. Декартовая, цилиндрическая 

и сферическая системы координат. 

3.2. Решение задач динамики материальной точки в системе Wolfram Mathematica или 

других системах аналитического и численного вычисления. 

3.3. Движение в поле силы тяжести с учетом сил сопротивления и неинерциальности си-

стемы отсчета. 

3.4. Задача Кеплера. 

4. Моделирование колебательных процессов. Диссипация. Фазовый портрет систе-

мы. 

4.1. Линейный гармонический осциллятор. Моделирование колебаний, учет трения, вы-

нужденные колебания, резонанс. Фазовый портрет системы. 

4.2.  Задача о связанных маятниках. 

5. Моделирование и визуализация статических электрических и магнитных полей. 

5.1. Электрическое поле системы неподвижных зарядов. Визуализация векторного поля. 

Визуализация эквипотенциальных поверхностей. Визуализация экспериментальных дан-

ных, полученных в самостоятельной работе физического практикума «Электричество». 

5.2. Магнитное поле витка с постоянным током. Магнитное поле соленоида. 

5.3. Аналитическое и численное решение уравнений Лапласа и Пуассона. 

6. Численный эксперимент в задачах статистической физики. Методы Монте-Карло. 

Броуновское движение. 

6.1. Метод Монте-Карло.  

6.2. Алгоритм генерации случайных чисел с равномерным законом распределения. Алго-

ритм генерации случайных чисел с заданным законом распределения. 

6.3. Одномерные случайные блуждания. Метод случайных блужданий на плоскости. 
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6.4. Оценка параметров броуновского движения 

7. Обработка экспериментальных данных. Аппроксимация. Нахождение параметров. 

7.1. Графическое представление экспериментальных данных. 

7.2. Обработка экспериментальных данных. Статистические расчеты в системе Wolfram 

Mathematica или других системах аналитического и численного вычисления. 

7.3. Аппроксимация. Нахождение параметров аппроксимирующей функции. Оценка по-

грешностей. 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-

рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-

ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-

готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-

жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-

следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-

сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-

методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-

ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-

ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 

наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное изло-

жение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что позво-

ляет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, активно во-

влекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного материала в за-

висимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля само-

стоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов рассматриваются 

наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, преподаватель отвечает 

на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы. 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используют-

ся:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader.   
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Для формирования электронного учебного курса «Введение в физику элементар-

ных частиц» используется система управления электронными курсами LMS Электронный 

университет Moodle ЯрГУ. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используют-

ся:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-

плины 

 

1. Срочко В.А. Численные методы. Курс лекций (учебное пособие). СПб.: Лань, 2021. 

- 208 с. https://e.lanbook.com/book/167781 

2. Бахвалов Н. С. Численные методы: учеб. пособие для вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. 

Жидков, Г. М. Кобельков; М-во образования РФ; МГУ. - 7-е изд. - М.: Бином.     

Лаборатория знаний, 2011. - 636 с. 

www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1317144&cat_cd=YARSU 

 

б) дополнительная литература  

1. Гулд, Х. Компьютерное моделирование в физике: Учеб.пособие. Ч.1 / Х. Гулд, 

Я. Тобочник. Пер.с англ. - М.: Мир, 1990. - 349с. 

www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=327137&cat_cd=YARSU 

2. Седов, Е.С. Основы работы в системе компьютерной алгебры Mathematica / Е.С. 

Седов. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУ-

ИТ», 2016. - 402 с https://e.lanbook.com/book/100339. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Сайт «Форум Русскоязычной поддержки Wolfram Mathematica» 

(http://wolframmathematica.ru/). 

Данный сайт является официальной, одобренной компанией Wolfram Research площадкой, 

на которой любой желающий может получить квалифицированную помощь сертифициро-

ванных инструкторов технологий и учебных курсов компании Wolfram Research, а также 

других пользователей. 

2. Образовательный математический сайт Exponenta.ru (http://www.exponenta.ru/). 

Основные цели проекта Exponenta.ru - создать в российском интернете единое простран-

ство для всех, кто использует и хочет использовать математические пакеты в образова-

тельной и научной деятельности; содействовать созданию русскоязычного сообщества 

пользователей математического ПО. Специальные разделы сайта посвящены математиче-

ским программным пакетам Matlab, Mathematica, Mathcad, Maple, Statistica. В разделе 

«Internet-класс» содержатся теоретические сведения по высшей математике, практические 

руководства по решению широкого круга математических задач, описания популярных 

математических пакетов и другие материалы. Примеры решения типовых задач по выс-

шей математике собраны в разделе «Примеры». Раздел «Методики» включает методиче-

ские разработки, ориентированные на использование математических пакетов в учебном 

процессе. На сайте также размещен банк задач, решенных с использованием математиче-

ских пакетов, коллекция полезных веб-ссылок, информация о проводимых конкурсах сре-

ди преподавателей и студентов. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://e.lanbook.com/book/167781
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1317144&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=327137&cat_cd=YARSU
https://e.lanbook.com/book/100339
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
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3. Сайт «Википедия» (https://ru.wikipedia.org). 

Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия. Рус-

ская Википедия (то есть раздел Википедии на русском языке) занимает 8-е место по коли-

честву статей среди всех языковых разделов Википедии, имея на сегодняшний день в сво-

ём составе 1 192 952 статьи. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://www.edu.ru (раздел Учебно-методическая библиотека) или по прямой ссылке 

http://window.edu.ru/library). 

5.  Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) возможность получения on-

line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, просмотра и 

копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и метод. по-

собия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт 

Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 

«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», 

и заполнить представленные поля информации. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения практических занятий;  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

 

Автор: 

 

 

Доцент кафедры  

теоретической физики, к.ф.-м.н.    М.В. Мартынов 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 

http://www.edu.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php


 10 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Численное моделирование физических процессов» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, используемые в процессе текущей 

аттестации 

 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа по теме № 1 «Способы реализации математических моделей 

в математических программных пакетах. Интерактивный интерфейс пользователя. 

Визуализация результатов вычислений»: 

 

1. Вычислить  

                            , 

если b=1.2, a=1.5b, v=0.3. 

2. Вычислить 

 , 

где 

, 

для параметров 1=0.6,2=0.4, m0=0.71. 

3. Постройте совместные графики функции f(x)=5x4-12x3+8x2+2 и ее производной на 

интервале (-1,2). Окрасьте график функции в синий цвет, а ее производной в 

красный цвет. Сравните интервалы убывания и возрастания функции со знаком ее 

производной. 

4. Постройте 3D-график функции, заданной параметрически: 
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5. По заданному закону движения точки с помощью параметрических графиков, 

напишите программу динамически отображающую движение мат. точки и траек-

торию ее движения. 

Самостоятельная работа по теме № 2 «Моделирование физических процессов, опи-

сываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями 1-го порядка»: 

1. Напишите программу, моделирующую остывание нагретого тела на основе закона 

теплопроводности Ньютона. По модели определите, в каком случае кофе остынет 

быстрее: если к горячему напитку добавить холодное молоко сразу и подождать, 

или сначала подождать некоторое время, а затем добавить молоко. 

2. Напишите программу, моделирующую уменьшение количества радиоактивного 

вещества на основе закона радиоактивного распада. Рассмотрите случай смеси 

изотопов с разными периодами полураспада.  

3. На основе логистического уравнения постройте модель системы хищник-жертва и 

найдите равновесные параметры системы. 

Самостоятельная работа по теме № 3 «Численный эксперимент в задачах механи-

ки. Динамика материальной точки. Движение в поле силы тяжести с учетом сил 

сопротивления и неинерциальности системы отсчета. Задача Кеплера»: 

1. Постройте модель полета артиллерийского снаряда с учетом сил сопротивления и 

Кориолиса, определите условия максимальной дальности полета. 

2. Постройте модель движения упругого мяча, брошенного под углом к горизонту. 

Самостоятельная работа по теме № 4  «Моделирование колебательных процессов. 

Диссипация. Фазовый портрет системы»: 

1. Постройте модель колебательного RCL-контура, исследуйте диссипацию, резо-

нанс в системе. По модели найдите связь между добротностью колебательной си-

стемы и шириной резонансного пика. 

2. Постройте модель колебаний пружинного маятника с учетом вязкого трения, 

изобразите фазовый портрет системы. 

Самостоятельная работа по теме № 5 «Моделирование и визуализация статических 

электрических и магнитных полей»: 

1. На основе данных к лабораторной работе №6 из курса «Электричество» визуали-

зируйте электростатическое поле по численным данным, затем постройте матема-

тическую модель ситуации из работы и сравните измеренное поле с предсказыва-

емым моделью. 

Самостоятельная работа по теме № 6 «Численный эксперимент в задачах статисти-

ческой физики. Методы Монте-Карло. Броуновское движение»: 

1. Разработайте программу, динамически отображающую результаты моделирова-

ния броуновского движения. 

Самостоятельная работа по теме № 7 «Обработка экспериментальных данных. Ап-

проксимация. Нахождение параметров»: 

1. Разработайте программу оценки параметров по результатам измерений методом 

численной минимизации квадратов отклонений для произвольной формы целевой 

функции. 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет выставляется по результатам выполнения текущей самостоятельной работы, лабора-

торных работ и собеседования. 
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Оценка «зачет» выставляется студенту, который владеет основным объемом зна-

ний по программе дисциплины; знает основную терминологии данной области знаний; 

логически правильно излагает материал; отвечает на вопросы без существенных ошибок; 

владеет инструментарием дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; способен самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; знает базовые теории, концепции и направления по изучаемой 

дисциплине; самостоятельно работал на практических занятиях, участвовал в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не владеет основным объе-

мом знаний по программе дисциплины; не знает основную терминологии данной области 

знаний; логически неправильно излагает материал; отвечает на вопросы с существенными 

ошибками; не владеет инструментарием дисциплины, не умеет его использовать в реше-

нии стандартных (типовых) задач; не способен самостоятельно применять типовые реше-

ния в рамках рабочей программы дисциплины; не знает базовые теории, концепции и 

направления по изучаемой дисциплине; не проявлял самостоятельности при выполнении 

заданий на практических занятиях, не участвовал в групповых обсуждениях. 

 

 

 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Численное моделирование физических процессов» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Численное мо-

делирование физических процессов» являются практические занятия. Это связано с тем, 

что в основе курса лежит использование программных средств для решения задач, связан-

ных с изученными ранее разделами курса общей физики. Использование ЭВМ дает воз-

можность получать как численные, так и аналитические решения довольно сложных, гро-

мозких задач, анализировать полученное решение, визуализировать результаты.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно выполнение достаточно боль-

шого количества заданий, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних за-

даний. Примеры решения задач разбираются на  практических занятиях, при необходимо-

сти по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная 

цель выполнения задач — помочь усвоить понятия и основы методов вычислений с по-

мощью программных средств на ЭВМ. Для решения всех задач необходимо  знать и по-

нимать изученный ранее лекционный материал.  

Большое внимание должно быть уделено самостоятельному выполнению домаш-

ней работы. В качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагают-

ся задачи, аналогичные разобранным на  практических занятиях или немного более слож-

ные, которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.  

В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет по итогам 

первого семестра выставляется по результатам выполнения самостоятельных работ.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Численное моде-

лирование физических процессов» самостоятельно студенту достаточно сложно. Это свя-

зано со сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посеще-

ние всех аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регуляр-

ных занятий в течение семестра сдать зачет  по итогам изучения дисциплины студенту 

практически невозможно. 

 


