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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного 

образовательного стандарта к содержанию высшего профессионального образования по 

специальности 010701.65 Физика и федерального компонента программы высшего 

профессионального образования (ЕН.Ф.04).  

 Требования к обязательному минимуму содержания курса ЕН.Ф.04 

Вычислительная физика по специальности 010701.65 Физика Предмет 

вычислительной физики. Элементы численных методов: вычисление определенных 

интегралов, решение трансцендентных уравнений, задачи линейной алгебры, задача 

Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Компьютерное 

моделирование в физике: численный эксперимент в задачах механики, электричества 

и статистической физики (задача преследования, движение в центральном поле, 

негармонические колебания, фазовые портреты, визуализация полей системы 

электрических зарядов, кинематическая модель газа и др.). 

 Актуальность и значимость курса. В настоящее время компьютер является одним 

из самых распространенных инструментов человеческой деятельности, используемым 

для хранения и обработки информации, моделирования реальных процессов и 

явлений, автоматического управления установками и производственными линиями, 

связи между людьми посредством локальных и глобальной компьютерных сетей. В 

курсе «Вычислительная физика» студенты-физики приобретают практические навыки 

оформления и обработки информации с помощью компьютера. Данный курс является 

основой для проведения расчетов и обработки результатов в курсах общей и 

теоретической физики, изучения курса «Новые информационные технологии в 

учебном процессе» (вузовский компонент) и большинства курсов специальной 

подготовки. 

 Цель и задачи изучения курса. Целью данного курса является дальнейшее 

знакомство студентов с компьютером как инструментом для решения 

профессиональных задач. В соответствии с этим в рамках курса студенты развивают 

навыки решения комплексного решения профессиональных задач с помощью 

компьютера;  в рамках компьютерного моделирования физических явлений ведут 

поиск информации, расчеты, представляют данные в различном виде, оформляют 

работу в виде презентации, научной статьи. 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

"Вычислительная физика", читаемый на 2 курсе, представляет собой обобщение и 

развитие школьного курса информатики, курса «Численные методы и математическое 

моделирование», формирует практические навыки для применения компьютера в  

курсах общей и теоретической физики, изучения в дальнейшем специальных  

разделов информатики в курсах специальной подготовки. 

 Структура учебной дисциплины. Структура курса соответствует этапам проведения 

вычислительного эксперимента: поиск информации в сети Интернет, формулировка и 

изложение задачи в текстовом документе, проведение компьютерного моделирования 

физического явления, представление и изложение результатов моделирования в виде 

статьи и презентации.  Все этапы проводятся с помощью пакета офисных программ. 

Таким образом, студент осваивает информационные технологии как инструмент 

исследования профессиональных проблем.  

 Особенности изучения дисциплины. Курс рассчитан на студентов-физиков, 

имеющих подготовку по информатике, физике и математике в объеме обычной 

школьной и университетской программ. В частности, предполагается, что студенты 

знакомы с качественным и количественным описанием отдельных явлений из области 

механики, электричества и магнетизма, оптики, а также владеют элементарными 



навыками алгебраических вычислений и геометрических построений. Учитывая 

достаточно большой объем и структуру школьной подготовки, исходя из уровня 

подготовки студентов, обучающихся на физическом факультете КемГУ, особое 

внимание в курсе уделяется самостоятельному решению физических задач 

посредством использования офисных программ (для моделирования  физических 

явлений и оформления результатов вычислительного эксперимента).  

 Форма организации занятий по курсу. По курсу «Вычислительная физика» ведутся 

практические занятия по 2 часа в неделю в течение четвертого семестра. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Аудиторные 

занятия предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. На 

практических занятиях даются задачи для самостоятельного решения. На аудиторных 

занятиях преподаватель дает общие указания по решению задач, консультирует 

студентов. Далее проводится защита решенной задачи. Полученные при 

компьютерном моделировании результаты оформляются в виде научной статьи, 

презентации научного доклада. 

 Требования к уровню усвоения содержания курса. Знание численных методов 

решения математических задач, возникающих при описании физических явлений, 

применение их в рамках работы с редактором электронных таблиц; умение провести 

моделирование физического явления на компьютере, обработать результаты с 

помощью электронных таблиц, оформить их в виде электронного документа, 

презентации. 

 Объем и сроки изучения курса. Аудиторные занятия курса «Вычислительная 

физика» проводятся на втором (4 семестр) курсе 2 часа в неделю (всего 48 часов). 

Самостоятельная работа студентов планируется в объеме 14 часов. 

 Виды контроля знаний и их отчетности. Усвоение материала контролируется  

проведением «защиты» разработанных студентами электронных документов. 

Итоговой аттестацией является зачет. 

 Критерии оценки знаний студентов по курсу. Зачет выставляется после 

выполнения и сдачи следующих этапов индивидуальной задачи по моделированию 

физического явления на компьютере: поиск информации в сети Интернет, изложения 

теории данного физического явления, моделирования с помощью программы на 

языке Паскаль, обработка результатов с помощью электронных таблиц, описание 

результатов и выводов в виде электронного документа и презентации.  



Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет вычислительной 

физики. Элементы численных 

методов: вычисление 

определенных интегралов, 

решение трансцендентных 

уравнений, задачи линейной 

алгебры, задача Коши для 

системы обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений (ОДУ). 

8  4  4  

2 Поиск информации в сети 

Интернет 

4  4    

3 Компьютерное 

моделирование в физике: 

численный эксперимент в 

задачах механики, 

электричества и 

статистической физики 

(задача преследования, 

движение в центральном 

поле, негармонические 

колебания, фазовые 

портреты, визуализация 

полей системы электрических 

зарядов, кинематическая 

модель газа и др.). 

12  8  4 решение 

индивидуаль-

ной задачи 

4 Обработка данных. 

Электронные таблицы. 

8  6  2  

5 Текстовые редакторы. 

Элементы издательских 

систем. Подготовка научной 

статьи к печати. 

8  6  2  



6 Программа создания 

презентаций 

Power Point. Подготовка 

научного доклада. 

8  6  2 зачет 

Итого: 48  34  14 зачет 

 

Содержание практических занятий по курсу 

4 семестр (34 часа) 

Тема 1. Предмет вычислительной физики (4 ч.) 

Содержание занятия: Предмет вычислительной физики. Элементы 

численных методов: вычисление определенных интегралов, решение 

трансцендентных уравнений, задачи линейной алгебры, задача Коши для 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

  

Тема 2. Поиск информации в сети Интернет (4 ч.) 

Содержание занятия: Работа с браузером, сохранение страниц на диске 

компьютера в своей папке. Поиск информации на сайте факультета 

phys.kemsu.ru, скачивание файлов. Поиск информации с помощью поисковых 

машин. 

Поиск информации по теме индивидуальной задачи. 

 

Тема 3. Расчет физических величин с помощью программы на языке 

Паскаль. (8 ч.) 

Содержание занятия: Компьютерное моделирование в физике: численный 

эксперимент в задачах механики, электричества и статистической физики 

(задача преследования, движения в центральном поле, негармонические 

колебания, фазовые портреты, визуализация полей системы электрических 

зарядов, кинематическая модель газа и др.). Написание программы расчета  

физических величин в зависимости от различных параметров. Оформление 

результатов в виде таблиц, вывод данных на экран и в файл. 

Расчет физических величин в соответствии с поставленной 

индивидуальной задачей. 

 

Тема 4. Работа с редактором электронных таблиц. (6 ч.) 

Содержание занятия: Набор и форматирование данных, вставка, удаление 

строк и столбцов, адресация данных, вставка формул, импорт данных, 

созданных другой программой, построение и оформление диаграмм.  

Построение диаграмм данных, рассчитанных программой на языке 

Паскаль. 

 

Тема 5. Работа с текстовым редактором (4 ч.) 



Содержание занятия: Набор текста в редакторе, запись и открытие файла, 

набор формул, форматирование шрифта, абзаца, вставка рисунка. Режимы 

просмотра документа. Параметры страницы. Колонтитулы. 

Подготовка пояснительной записки, содержащей теоретический материал  

по индивидуальной задаче. 

 

Тема 6. Написание научной статьи. (2 ч.) 

Содержание занятия: Оформление теоретической части, результатов 

расчетов, графической информации в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научной статье. 
 

Тема 7. Создание презентации. (6 ч.) 

Содержание занятия: Работа с программой создания презентаций. 

Создание простых слайдов. Работа с разметкой слайда. Создание фона слайда. 

Форматирование текста. Автофигуры. Размещение изображений на слайде. 

Настройка анимации объектов слайда. Редактирование презентации в целом.  

Подготовка презентации для  доклада по индивидуальной задаче. 

 

Список основной учебной литературы 

1. Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 6-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 841 с. : рис., табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности) 

2. Павлова, Татьяна Юрьевна. Вычислительный эксперимент и подготовка 

научной публикации [Текст] : учеб. пособие / Т. Ю.  Павлова, И. А. 

Сергеева ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-

та, 2009. - 84 с. 

3. Павлова, Татьяна Юрьевна. Решение физических задач численными 

методами с помощью пакета Mathcad [Текст] : учеб. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра экспериментальной физики ; Т. Ю. 

Павлова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 89 с. 

 

Список дополнительной учебной литературы 

1. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика": учеб. 

пособие.- М.: ФОРУМ - ИНФРА-М , 2009.  

2. Безручко В.Т. Информатика: (курс лекций): учеб. пособие / В. Т. 

Безручко.- М.: ФОРУМ - ИНФРА-М , 2009. 



3. Турчак Л.И. Основы численных методов: учеб. пособие / Л.И. Турчак, 

П.В. Плотников. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 304 с. 

4. Микшина В.С. Лабораторный практикум по информатике: учебное 

пособие для вузов / В.С. Микшина и др.; под ред. В.А. Острейковского. - 

М: Высшая школа, 2003. 

 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Зачет в конце 4 семестра. Зачет выставляется после защиты доклада по 

решенной индивидуальной задаче и компьютерного тестирования. 
 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Предмет вычислительной физики.  

2. Элементы численных методов.  

3. Вычисление определенных интегралов. 

4. Решение трансцендентных уравнений. 

5. Задачи линейной алгебры. 

6. Задача Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОДУ). 

7. Понятие и функции операционной системы. 

8. Назовите элементы рабочего стола в операционной системе Windows. 

9. Работа с окнами: открытие, перемещение, изменение размера, настройка 

вида окна. Изменение порядка размещения нескольких окон на экране. 

10. Назовите назначение кнопки Пуск. Как различными способами 

осуществить запуск программы в  операционной системе Windows? 

11. Файл. Имя, путь к файлу. Поиск файлов. Перенос, копирование, удаление 

файлов.  

12. Работа с программой проводник. 

13. Охарактеризуйте основные понятия Интернет: глобальная сеть, IP-адрес, 

имя домена, URL, DNS, сайт, провайдер, хост, шлюз, сервер, гипертекст, 

модем? 

14. Назовите основные принципы построения глобальной сети Интернет. 

15. Назовите виды протоколов передачи и обмена информации. 

16. Виды топологии локальных сетей. 

17. Назовите способы подключения к Интернет. 

18. Назовите основные сервисы сети Интернет. 

19. Назовите функции браузеров и их виды. 

20. Назовите основные поисковые системы и их возможности. 

21. Продемонстрируйте поиск информации по теме Вашей задачи, запишите 

ее в созданную Вами папку. 

22. Чем отличаются и как могут использоваться различные режимы 

отображения документов в текстовом процессоре Word? 

23. Как и какие параметры страницы документа можно настроить? 



24. Как производится форматирование шрифта, масштабирование, смена 

регистра текста? Как создать эффект анимации? 

25. Как изменить отступы и межстрочный интервал, положение и 

выравнивание  абзаца? 

26. Как вставить в текст рисунок? Определить его положение на странице, 

обтекание текстом, нарисовать рамку?  

27. Как набрать формулу? 

28. Как вставить нумерацию страниц, колонтитулы? 

29. Из каких соображений в Вашей задаче выводятся ОДУ, описывающие 

данное физическое явление? 

30. Как для данной системы ОДУ 1-2 порядка записать схему Эйлера? 

31. Поясните, как написанная Вами программа на языке Паскаль решает 

систему ОДУ, описывающих данное физическое явление? 

32. С помощью каких операторов производится запись в файл? Как указать 

путь к файлу, открыть для записи существующий файл, создать для 

записи новый файл? 

33. Продемонстрируйте простейшие приемы работы с таблицей в Excel: 

создание новой рабочей книги, открытие существующей рабочей книги, 

сохранение рабочей книги на диске. 

34. Как осуществляется ввод и редактирование данных, выбор формата 

данных в ячейке, изменение гарнитуры и размера шрифта, цвета и 

начертания символов? 

35. Как скопировать, переместить, удалить содержимое ячейки, диапазона 

ячеек, осуществить автозаполнение.? 

36. Продемонстрируйте работу с формулами: ввод формул, основные 

элементы формулы (функции, относительные и абсолютные ссылки, 

константы, операторы), копирование формул. 

37. Как импортировать данные из файла, записанного другой программой? 

38. Как осуществляется разметка слайдов в программе создания презентаций 

Power Point. Создание пустого слайда. 

39. Как осуществляется создание фона слайда с использованием шаблонов 

оформления. 

40. Как осуществляется создание фона слайда с использованием градиента, 

текстуры и рисунка. 

41. Продемонстрируйте создание текстовой области. Работа с текстом. 

42. Продемонстрируйте создание маркированного текста. 

43. Продемонстрируйте создание границ, заливок текстовых областей. 

44. Как осуществляется  вставка и изменение формата рисунков? 

45. Как осуществляется настройка анимации текста, рисунков, автофигур? 
 

 


