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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: Дисциплина «Компьютерное
моделирование физических процессов» имеет своей целью ознакомить студентов с возможностями современных вычислительных систем применительно к проведению разнообразных расчетов в области физики, научить проводить вычисления, численно решать
системы уравнений, не имеющих аналитических решений, проводить численное решение
систем дифференциальных уравнений, описывающих кинетику протекания химических
реакций.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины «Компьютерное моделирование физических процессов» направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
Общекультурные:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (OK-6);
Специальные:
 владение системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2).
В результате освоения дисциплины «Основы теоретической физики» обучающийся
должен:
В результате освоения дисциплины «Компьютерное моделирование физических
процессов» обучающийся должен:
знать современное программное обеспечение для планирования физических исследований и анализа экспериментальных данных.
уметь проводить на компьютере численные расчеты физических параметров с учетом их размерности, выполнять численное дифференцирование и интегрирование, численно решать системы уравнений, представлять графически результаты расчетов;
иметь представление о современных методах решения систем дифференциальных
уравнений в частных производных, моделирующих реальные физические процессы;
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Компьютерное моделирование физических процессов» (Б1.В.ДВ.9)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование», профиль «физика». Для её освоения необходимы знания,
умения и владения из дисциплин пререквизитов:
математика
- знать основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и
линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, элементов математической логики и дискретной математики;
физика
- знать законы электростатики, природу магнитного поля, законы электромагнитной индукции;
- знать строение атомов, квантовую статистику электронов в металлах и полупроводниках;
- уметь использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности;
- владеть методами проведения физических измерений и корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента.
- владеть методами построения математических моделей профессиональных задач.
информатика
- знать основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах;
- знать и уметь применять методы моделирования;
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- знать и уметь использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
- владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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