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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы по направлению 

«Физика и астрономия» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 

 

 

Код ком-

петенции 

 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-1 способностью свободно владеть фунда-
ментальными разделами физики, необ-

ходимыми для решения научно-

исследовательских задач в физике кон-
денсированного состояния 

 Знать: 

1. Теоретические основы и специ-

альный математический аппарат 

решения задач численного моде-

лирования; 

2. Преимущества и недостатки раз-

личных методов и схем численно-

го решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений 

Уметь: 

Использовать аппарат высшей ма-

тематики для построения и анализа 

схем интегрирования различной 

степени точности 

Владеть: 

Общими методами построения и 

анализа схем интегрирования 

дифференциальных уравнений 
ПК-2 способностью использовать знания со-

временных проблем физики, новейших 

достижений физики в своей научно-

исследовательской деятельности 

Знать: 

Требования к точности, устойчи-

вости и алгоритмической сложно-

сти основных методов численного 

анализа. 

Уметь: 

Разрабатывать эффективные про-

граммы на основе алгоритмов чис-

ленного решения дифференциаль-

ных уравнений 

Владеть: 

1. Современными методами чис-

ленного решения дифференциаль-

ных уравнений, обеспечивающими 

высокую эффективность вычисле-

ний при контролируемом уровне 

точности; 
2. Навыками программирования с ис-

пользование современных языков вы-
сокого уровня и реализации разветв-

ленных алгоритмов численного реше-

ния обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. 
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ПК-4 способностью использовать свободное 

владение профессионально-

профилированными знаниями в области 

информационных технологий, совре-

менных компьютерных сетей, про-
граммных продуктов и ресурсов Ин-

тернет для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Знать: 

Способы реализации и программи-

рования методов решения обыкно-

венных дифференциальных урав-

нений и их систем; 

Уметь: 

1.Работать с интегрированными 

средами разработки и программи-

рования; 

2. Работать с информацией в об-

ласти численного моделирования с 

использованием различных источ-

ников, включая учебную литерату-

ру, материалы научных периоди-

ческих изданий, фонды алгорит-

мов и программ 

Владеть: 

Методами анализа результатов 

численного моделирования с ис-

пользованием специализированно-

го программного обеспечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

  

Дисциплина "Методы вычислений и компьютерное моделирование" относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 "Дисциплины (модули)" направления подготовки "Физи-

ка и астрономия". Преподавание дисциплины осуществляется на 2-м курсе.  

Для успешного освоения дисциплины обучаемый должен обладать знаниями и на-

выками по основным дисциплинам естественно - научного цикла, включая дифференци-

альное и интегральное исчисление, аналитические методы решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений, иметь опыт работы с вычислительной техникой в объеме, пре-

дусматриваемом основной образовательной программой по специальности. 

Дисциплина «Методы вычислений и компьютерное моделирование: численное решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений» является важной для дальнейшего освое-

ния дисциплин учебного плана подготовки аспирантов по специальности 03.06.01"Физика 

и астрономия", требующих интенсивного использования  вычислительных методов и 

средств и нацелена на активизацию научно-исследовательской деятельности аспирантов. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 

часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

27 
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Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе:  

Практические занятия  18 

Лабораторные работы 9 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

-

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего 
практические 

занятия 

лабораторные 

работы 

1.  Введение 8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 

2.  Метод Эйлера. 8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 

3.  Методы Рунге-

Кутты (РК). 

8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 

4.  Условия порядка 

для методов РК. 

8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 

5.  Практическая оцен-

ка погрешности и 

выбор шага. 

8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 

6.  Неявные методы 

РК. 

8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего 
практические 

занятия 

лабораторные 

работы 

7.  Экстраполяционные 

методы. 

8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 

8.  Численные методы 

решения уравнений 

2-го порядка. 

8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 

9.  Численные методы 

решения уравнений 

2-го порядка. 

8 2 1 5 Отчет о вы-

полнении ла-

бораторной 

работы 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1. Введение.  Основные типы дифференциальных уравнений: диффе-

ренциальные уравнения второго порядка, уравнения, раз-

решимые в квадратурах и элементарных функциях, урав-

нения с разделяющимися переменными 1-го порядка, 

уравнения в полных дифференциалах, неоднородные ли-

нейные уравнения,  уравнения второго порядка. 

Лабораторные работы  
1. Лаб. работа № 1  Введение: знакомство с компилятором FORTRAN, интег-

рированная среда разработки. 

   

Темы практических занятий 

2. Метод Эйлера. Метод Эйлера, ломаная Эйлера, теорема существования, 

оценка погрешности метода Эйлера. 

Лабораторные работы 

2. Лаб. работа № 2 Простейшие задачи программирования на языке 

FORTRAN (табулирование функций, суммирование рядов, 

«модульное» программирование). 

   

Темы практических занятий 

3. Методы Рунге-Кут-ты 

(РК). 

Общая формулировка методов Рунге-Кутты (РК), методы 

РК 4-го порядка. 

Лабораторные работы  
3. Лаб. работа № 3 Метод Эйлера: программирование, расширение для систем 
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№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

дифференциальных уравнений, решение модельных задач 

(движение в поля тяжести, гармонический осциллятор), 

исследование точности и скорости сходимости. 

   

Темы практических занятий 

4. Условия порядка для 

методов РК. 

Автономная форма уравнений, производные точного ре-

шения, условия порядка 3, деревья и элементарные диф-

ференциалы, помеченные деревья, графы, разложение 

Тэйлора для точного решения. 

Лабораторные работы 

4. Лаб. работа № 4 Метод Эйлера:, исследование точности и скорости сходи-

мости. 

   

Темы практических занятий 

5. Практическая оценка 

погрешности и выбор 

шага. 

Формула Фаа-ди-Бруно: производные численного реше-

ния,  оценка погрешности и сходимость методов РК, оцен-

ка глобальной погрешности. Экстраполяция по Ричардсо-

ну, автоматическое управление длиной шага интегрирова-

ния, вложенные методы РК, методы Меерсона, Зонневель-

да, Фельберга, Дормана-Принса, Бутгера. 

Лабораторные работы 

5. Лаб. работа № 5 Метод Рунге-Кутты (РК): программирование метода РК (2-

й порядок). Решение модельных задач. 

   

Темы практических занятий 

6. Неявные методы РК. Неявный метод Эйлера, s-стадийный неявный метод РК. 

Лабораторные работы 

6. Лаб. работа № 6 Методы Рунге-Кутты высших порядков: разработка и от-

ладка программ с использованием литературных примеров 

подпрограмм для систем уравнений. 

   

Темы практических занятий 

7. Экстраполяционные 

методы. 

Локальная погрешность, глобальная погрешность и ее 

асимптотическое разложение, экстраполяционные методы. 

Лабораторные работы 

7. Лаб. работа № 7 Решение модельных задач с использованием программ, 

реализующих методы Рунг-Кутты. 

   

Темы практических занятий 

8. Численные методы ре-

шения уравнений 2-го 

порядка 

Метод Нестрема. 

Лабораторные работы 

8. Лаб. работа № 8 Решение задач численного моделирования с использова-

нием стандартных программ, реализующих методы Меер-

сона, Зонневельда, Фельберга, Дормана-Принса, Бутгера. 
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№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

9. Уравнения с запазды-

вающим аргументом. 

Теорема существования, методы с постоянной длиной ша-

га для постоянного запаздывания, характеристические 

значения экспоненциальных решений, устойчивость. 

Лабораторные работы 

9. Лаб. работа № 9 Графическое оформление результатов  и защита результа-

тов вычислений. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Введение. ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы  

2.  Метод Эйлера. ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы  

3.  Методы Рунге-Кутты (РК). ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы 

4.  Условия порядка для мето-

дов РК. 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы 

5.  Практическая оценка по-

грешности и выбор шага. 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы 

6.  Неявные методы РК. ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы 

7.  Экстраполяционные методы. ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы 

8.  Численные методы решения 

уравнений 2-го порядка 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы 

9.  Уравнения с запаздываю- ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 
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щим аргументом. отчет о выполнении 

практической и лабо-

раторной работы 

  

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1.  Отчет о выполнении 

практической и ла-

бораторной работы. 

Средство контроля, организованное 

как индивидуальное собеседование с 

каждым студентом (или подгруппой) 

по теоретической и практической 

части выполненной работы, а также 

по данным и результатам оформлен-

ного отчета.  

Контрольные вопро-

сы для текущего 

контроля. п.6.2.1. 

 

5.2.1.Контрольные вопросы для текущего контроля 
 

1. Основные типы дифференциальных уравнений. 

2. Связь между обыкновенными дифференциальными уравнениями и уравнениями с 

частными производными. 

3. Формулировка метода Эйлера. 

4. Теорема существования для метода Эйлера. 

5. Оценка погрешности метода Эйлера. Локальная и глобальная погрешность. 

6. Правило «средней точки». 

7. Общая формулировка методов Рунге-Кутты. 

8. Правило «средней точки» - 2-х стадийный метод Рунге-Кутты. 

9. s-стадийный метод Рунге-Кутты. 

10. Методы Рунге-Кутты 4-го порядка. 

11. Записать схемы классического метода Рунге-Кутты и «правило 3/8». 

12. Общая теорема для условий порядка. 

13. Записать условия порядка для заданного дерева. 

14. Записать в явном виде метод Рунге-Кутты, заданный таблицей  

 

0     

1/3 1/3    

2/3 -1/3 1   

1 1 -1 1  

 1/8 1/8 3/8 1 

 

15.  Условия порядка 3 для методов Рунге-Кутты. 

16. Деревья и элементарные дифференциалы. 

17. Формула Фаа-ди-Бруно. 

18. Получить графическое представление для   )5(
)(gf J , используя   )4(

)(gf J . 

19. Найти коэффициенты )(t  для деревьев 5-го порядка. 

20. Теорема об оценке локальной погрешности методов Рунге-Кутты. 
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21. Автоматическое управление длиной шага интегрирования. 

22. Вложенные методы Рунге-Кутты. 

23. Неявные методы Рунге-Кутты. 

24. Метод Нюстрема для уравнений 2-го порядка. 

25. Общая характеристика дифференциальных уравнений с запаздывающим аргумен-

том. 

26. Методы с постоянной длиной шага для постоянного запаздывания. 
 

5.2.2. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции   

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ПК-1 Знание основных теоретиче-

ских положений, правильное 

использование математиче-

ского аппарата квантовой 

химии. 

Правильные представле-

ния и владение базовыми 

методами квантовой хи-

мии. 

освоена /  

не освое-

на 

ПК-2 Умение использовать про-

граммные средства теорети-

ческого исследования элек-

тронной структуры молеку-

лярных систем. 

Знание и правильное 

применение методов 

расчета и анализа элек-

тронной структуры. 

освоена /  

не освое-

на 

ПК-4 Способность свободного 

владения профилированны-

ми компьютерными техно-

логиями. 

Знание и правильное 

применение компьютер-

ных методов квантовой 

химии.  

освоена /  

не освое-

на 

 

5.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

Решение практических задач и выполнение лабораторных работ, связанных с реали-

зацией и использованием численных методов, выполняется в течение занятий, а также ин-

дивидуально и самостоятельно. После выполнения работы аспиранты предъявляют пре-

подавателю результаты в виде записей, рекомендованных методическими указаниями. 

Преподаватель оценивает выполнение работы каждым аспирантом индивидуально по 

шкале «зачтено/не зачтено» (0/1 балл).По итогам выполнения аспирантом индивидуально 

оформляется отчет. Защита проводится в виде индивидуального собеседования с аспиран-

том по практической части выполненной работы и результатам оформленного отчета. От-

веты на поставленные вопросы аспирант дает в устной форме. Преподаватель подводит 

итог, т.е. суммирует баллы. 

При подведении итогов принимается во внимание оценка освоения компетенций, по-

лученная после защиты выполненных работ. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

а) Основная литература 
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1. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 

MATLAB. + CD, Лань, 2011. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650 

2. Самарский А. А. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. – 2 изд., 

испр. – М.: Физматлит, 2002. – 320 с. 

3. Хайрер Э., Нерсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Нежесткие задачи: Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 512 с.  

4. Фаддеев М. А. Основные методы вычислительной математики: учебн. Пособие. – 

СПб.: Лань, 2008. – 154 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Петровский И. Г. Лекции по теории дифференциальных уравнений. – М.: Физматлит, 

2009. 207 с.  

2. Математические основы программирования [Электронный ресурс]: электронная биб-

лиотека. – Электрон. Текстовые дан. – [Б.м.]: РХД. 2003. 

3. Ахмеров Р. Р. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1994. – 100 с. 

4. Самохин А. Б., Самохина А. С. Фортран и вычислительные методы: для пользователя 

IBM PC. – М.: Русина, Б.г., 1994. – 119 с. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические и 

лабораторные за-

нятия 

Задачами практических и лабораторных занятий являются: расшире-

ние, детализация и углубление знаний, полученных на лекциях, по-

вышение уровня усвоения материала по предмету, развитие научного 

мышления, текущая проверка знаний, развитие познавательной актив-

ности и навыков самостоятельной работы, а также навыков ведения 

коллективной работы дискуссии и умения аргументированно отстаи-

вать свои идеи и взгляды. 

Подготовка к практическим занятиям в качестве одного из этапов 

должна обязательно включать изучение рекомендованной методиче-

ской литературы. 

При выполнении индивидуальных заданий, лабораторных работ 

необходимо: 

1. обосновать каждый этап решения задачи в соответствии с по-

ложениями соответствующего раздела теоретического курса 

2. составить общий план решения задачи 

3. излагать решение максимально подробно с объяснением всех 

деталей соответствующих вычислений, преобразований и т.д.,  

использовать рисунки и схемы, определяющие план решения задач и 

дальнейшую его реализацию; 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 использование программного обеспечения ПК. 

 использование сетевых информационные технологии глобальной (Internet) и ло-

кальной (Ethernet) сетей, включая web-технологии. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для  
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осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Методы вычислений и 

компьютерное моделирование» используется: компьютерные класс(ы) физического фа-

культета. 

 

10. Иные сведения и (или) материалы 

10.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательные технологии, применяемые на практических и лабораторных заняти-

ях: 

1. Технология активного (контекстного) обучения (коллективная работа малыми 

группами - исследовательская игра: группа разбивается на подгруппы, в каж-

дой из которых назначается руководитель (определяет цели и задачи, назначает 

ответственных за отдельные задачи, координирует работу и представляет об-

щее решение задачи) и исполнители (решают отдельные задачи); 

2. Технология деловой игры (имитационная соревновательная игра: малые груп-

пы получают одинаковое задание, распределяются по ролям (руководитель, от-

ветственные исполнители) и выполняют его на скорость и качество, которое 

оценивается преподавателем); 

3. Технология интерактивного обучения (мозговой штурм: группа получает зада-

ние, далее предлагается высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удач-

ные, которые могут быть использованы на практике). 
 

 

 

 

Составитель:   

Гордиенко А.Б. профессор каф. теор. физики КемГУ, д.ф.-м.н., профессор. 

 

 

 


