
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Вычислительная физика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Целью данного курса является овладение практическими навыками 

применения персонального компьютера, как инструмента для работы с 

разнообразно организованной информацией: текстовой, графической, 

табличной, базами данных, мультимедийной, гипертекстом, а также моде-

лирования физических процессов или явлений, проведения численного 

эксперимента при решении физической задачи и оформления результатов, 

которые необходимы в будущей профессиональной деятельности физиков. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

 
Знать:  
1. Технологии обработки различной информации (текста, электронных 

таблиц, электронных презентаций, баз данных). 2. Инструментальные 

средства компьютерной графики. 3. Стандартные офисные программы и 

пакеты. 4. Современные аппаратные и программные средства вычисли-

тельной техники. 5. Теоретические основы численных методов. 6. Основ-

ные численные методы решения задач и обработки результатов измере-

ний. 7. Численный метод Эйлера для решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений и шаблон для составления разностных схем ре-

шения уравнений. 8. Основы подхода к анализу информационных процес-

сов, принципы организации информационных систем, современные ин-

формационные технологии. 9. Способы использования компьютерных и 

информационных технологий в практической деятельности. 10. Методы 

физических исследований и измерений. 11. Основные физические явле-

ния, модели и эксперименты. 12. Назначение и применение прикладных 

программных продуктов в научных исследованиях, экспериментах и т.п. 

13. Связь физики с другими науками, в частности с вычислительной мате-

матикой и техникой. 14. Физические принципы, законы и теории. 

 
Уметь:  
1. Обрабатывать текстовую и графическую информацию, электронные 

таблицы, средства электронных презентаций, системы управления базами 

данных. 2. Уверенно работать в качестве пользователя персонального 



компьютера в графической операционной среде. 3. Представлять различ-

ными способами физическую информацию. 4. Формулировать основные 

физические законы и применять для описания физических явлений из-

вестные физические модели. 5. Применять вычислительную технику для 

решения практических задач. 6. При помощи компьютера численно решать 

вычислительные физические задачи, обрабатывать данных физического 

эксперимента, моделировать физические явления. 7. Работать с разнооб-

разным программным обеспечением. 8. Представлять информацию о ре-

зультатах профессиональной деятельности в виде электронных докумен-

тов и мультимедийных презентаций. 9. Составлять и форматировать про-

стые и комплексные документы и другие тексты адекватно задаче. 10. Раз-

рабатывать несложные реляционные базы данных. 11. Строить математи-

ческие модели для описания простейших физических явлений. 12. Обраба-

тывать результаты измерений с помощью офисных программ. 13. Вести 

поиск информации в компьютерных глобальных сетях. 14. Описывать фи-

зические явления и процессы, используя научную терминологию. 15. Ин-

терпретировать результаты математического моделирования. 16. Приме-

нять численные методы при обработке результатов физического экспери-

мента, моделирования физических явлений, объектов и т.п. 17. Работать с 

современными программными продуктами общего и специального инже-

нерно-математического назначения. 18. Анализировать эксперименталь-

ные данные в программных пакетах. 19. Применять знание физических 

теорий для анализа незнакомых физических ситуаций. 20. Использовать 

программу Excel или Calc для численного решения системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений и пользоваться ее графическими возмож-

ностями. 21. Записать разностные схемы заданного порядка по методу Эй-

лера для решения дифференциальных уравнений и правильно выбирать 

шаги интегрирования для обеспечения устойчивости решений уравнений. 

22. Использовать информационные технологии для решения физических 

задач. 

 
Владеть (иметь практический опыт):  
1. Навыками работы с компьютером как средством управления информа-
цией. 2. Приемами работы с офисным и другим программным обеспечени-
ем. 3. Приемами работы со средствами компьютерной техники. 4. Основ-
ными методами информационных технологий. 5. Навыками представления 
физической информации различными способами. 6. Навыками грамотного 
использования физического и математического научного языка. 7. Навы-
ками использования информационных технологий для решения физиче-
ских задач и применения численных методов. 8. Навыками работы с паке-
тами прикладных математических и офисных программ. 9. Численными 



расчетами физических величин при решении задач и обработке результа-
тов. 10. Навыками оценки и интерпретации результатов простейших физи-
ческих экспериментов. 11. Навыками определения погрешностей измере-
ний. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОПК-5, ОПК-6, ПК-2  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Вычислительная физика» относится к блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» к базовой части программы бакалавриата 

03.03.02.Физика.  

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Рассматриваются следующие разделы дисциплины: 

 Операционная система Windows 
 Поиск информации в сети Интернет. Электронная почта 
 Текстовые редакторы. Элементы издательских систем. Подготовка 

научной статьи к печати 
 Обработка данных. Электронные таблицы 
 Программа создания презентаций. Подготовка научного доклада 
 Работа с базами данных 
 Работа с пакетами математических программ 
 Компьютерное моделирование явлений и процессов в физике: чис-

ленный эксперимент в задачах механики, электромагнетизма и стати-
стической физики 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-



дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с укрупнен-

ным шрифтом. Для слепых задания оформляются в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также воз-

можность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха:  
Дидактический материал (слайд-презентации задания и инструкции к 

их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном 
виде, при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-
вания. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Выполняют лабораторные работы в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют дистан-

ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется че-

рез ЭИОС. 

 


