
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерное моделирование в физике твердого тела» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать:  
1. Основные приближения реализованные в программном обеспече-

нии позволяющие выполнять моделирования свойств твердых тел.  
2. Преимущества и недостатки метода псевдопотенциала. 
3. Типы лицензий на программное обеспечение.  
4. Характеристики ОС Linux. 
5. Основные программные пакеты для моделирования свойств твер-

дых тел.  
6. Интегральные характеристики электронного строения твердых 

тел. 
7. Сильные и слабые стороны современных методов компьютерного 

моделирования.  
8. Ограничения современных методов компьютерного моделирова-

ния.1. Граничные условия. 
9. Решения задачи для атома водорода. 
10. Реализации уравнения Шредингера.  
1. Основные принципы высокопроизводительных вычислений 
Уметь:  
1. Определять необходимые значения для контроля точности расче-

та. 
2. Анализировать вклады различных слагаемых в полную энергию 

кристалла. 
3. Создавать пакетные файлы использую простейшие операторы. 
4. Анализировать и выделять необходимую информацию представ-

ленную в кристаллографических базах данных и научных статьях. 
5. Инсталлировать необходимое программное обеспечение.  
6. Соотносить возможности программного обеспечения и поставлен-

ных задач. 
7. Определять необходимую точность расчетов исходя из условий 

задачи. 2. Определять метод расчета позволяющий получить результаты с 
необходимой точностью. 

8. Учитывать особенности моделирования свойств металлов, полу-
проводников и диэлектриков.  

9. Анализировать зонную структуру твердых тел. 



10. Определять точность полученных характеристик.  
11. Задавать необходимые параметры для моделирования электрон-

ных свойств.  
12. Строить карты распределения электронной плотности на плос-

кости и в пространстве. 
Владеть (иметь практический опыт):  

1. Навыками сопоставления результатов компьютерного моделирова-
ния.  

2. Методами определения адекватности полученных результатов ос-
новным физическим положениям. 

3. Методами поиска информации на сайтах научных журналов.  
4. Навыками работы с консолью. 
5. Приемами обработки полученных данных, а также визуализации 

результатов работы с применением современного программного обеспече-
ния.  

6. Навыками использования современного программного обеспечения 
в области физики твердого тела.  

7. Навыками создания входных файлов для проведения простейших 
расчетов. 

8. Методами обработки выходных файлов.  
9. Методами теории групп.  
10. Навыками работы с современным программным обеспечением 

позволяющие выполнять расчет свойств материалов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-3,ОПК-5,ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 
 

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

Дисциплина «Компьютерное моделирование в физике твердого те-
ла» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части про-
граммы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая характеристика современных компьютерных технологий. 

Применение численных методов в научных расчетах. Алгоритмы про-

граммной реализации. Интегральные характеристики электронного строе-

ния твердых тел. Плотность состояний. Зарядовые состояния атомов. Ме-

тоды определения атома в кристалле. Электронная заселенность. 



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): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположени-

ем кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом по-

ле. 
 


