
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерное моделирование физических явлений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать: возможности современных пакетов математического моде-
лирования, графический интерфейс и наиболее эффективные приемы ра-
боты в системе Matlab; основные принципы программирования в Matlab; 
программные средства, использующиеся при решении физических задач. 

Уметь: анализировать условия задачи и составлять уравнения, ма-
тематически описывающие рассматриваемые физические явления; выби-
рать наиболее подходящие вычислительные средства и методы для их ре-
шения; подготавливать m-файлы различных типов (программы и функ-
ции); выполнять построение и проводить анализ фазового портрета коле-
бательной системы; анализировать результаты расчетов напряженностей 
электрических и магнитных полей, созданных различными источниками. 

Владеть (иметь практический опыт): численными методами реше-
ния систем обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих 
движение тела в неоднородном силовом поле, колебательные процессы; 
методами моделирования электрических и магнитных полей средствами 
Matlab; методами визуализации физических явлений и процессов с исполь-
зованием встроенных графических функций Matlab. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-3, ОПК-5, ПК-5.  

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

Дисциплина «Компьютерное моделирование физических явлений» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть програм-
мы бакалавриата). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Компьютерное моделирование 
физических явлений» являются ознакомление студентов с методами 
построения моделей простых физических процессов и явлений с 
использованием персональных компьютеров, получение навыков 
составления программ в среде Matlab, развитие мышления студентов и 
расширение их научно-технического кругозора. 

Задачами курса являются: 



 формирование умения анализировать протекающие в различных 
системах физические процессы и явления; 

 овладение численными методами моделирования физических яв-
лений и приближенного решения задач с использованием системы 
Matlab; 

 овладение современными методами визуализации результатов 
расчетов (в том числе, в анимированном виде); 

 развитие способности применять знания, полученные при изуче-
нии курса, при решении практических физических задач. 

Контроль успеваемости обучающихся основан на анализе 
результатов выполнения контрольной работы, тестовых и индивидуальных 
заданий. 

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 фор-

ма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-

делении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимо-

сти обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными 

с учетом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 
 

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 пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-



стемы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


