




1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  
результатами освоения ОП 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины - изучение и освоение аспирантами численных 

методов решения физических и математических задач и приобретение навыков 
самостоятельной их реализации на персональных компьютерах. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
- получение знаний о видах вычислительных алгоритмов, способах их записи. 
- ознакомление с возможностями современных систем компьютерного моделирования 
и овладение навыками работы в этих системах. 
- использование знаний основных численных методов при решении научно-
технических задач в области различных физических процессов. 
- изучение основных методов компьютерного моделирования различных физических 
процессов, включающих построение и анализ математической модели, разработку 
вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для компьютерной 
реализации модели, проведение вычислительного эксперимента, применительно к 
исследованию нанообъектов и связанных с ними процессов и явлений. 

 
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-4 способность планировать и проводить эксперименты в области исследования 
свойств материалов и объектов научной деятельности, обрабатывать и анализировать их 
результаты с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и 
применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального. 

ПК-6 способность в создании математических моделей для физических, природных, 
химических, биологических процессов и в применении математических методов для 
численных расчетов.  

ПК-7 способность использовать прикладные программы пользовательского 
назначения, специализированные программы. 

 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математическое и численное моделирование физических процессов»  
(Б1.В. ДВ.2) находится в вариативной части УП, изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 
 

3  Содержание и объем дисциплины 
2.1 3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 
108 часов. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

 

в том числе: 36 
лекции 18 
лабораторные занятия не 

предусмотрено 



Объём дисциплины 
Всего,  
часов 

практические занятия 18 
экзамен  не 

предусмотрено 
зачет  - 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия не 

предусмотрено 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/зачет (подготовка к зачету) не 

предусмотрено 
 
Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

Виды деятельности  

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Интерполирование в 

физических задачах 
1-2ч 0 1-2ч У-6, 

МУ-1,   
МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 

С  
1-2 недели 

ПК-4 
ПК-6 
 

2 

Аппроксимирование в 
физических задачах 

2-2ч 0 2-2ч У-6, 
МУ-1,   
МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 
 

КО 
3-4 недели 

ПК-6 
ПК-7 

3 
Численное решение 
нелинейных алгебраических 
уравнений 

3-2ч 0 3-2ч У-6, 
МУ-1,   
МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 

КО 
5-6 недели 

ПК-4 
ПК-6 
 

4 Численное 
дифференцирование и 
интегрирование 

4-2ч 0 4-2ч МУ-1,   
МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 

КО 
7-8 недели 

ПК-4 
ПК-6 

5 

Численные методы линейной 
алгебры 

5-2ч 0 5-2ч У-6,  
МУ-1,   
МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 

КО 
9-10 недели 

ПК-7 

6 
Численные методы решения 6-2ч 0 6-2ч У-6,  

МУ-1,   
К 
11-12 недели 

ПК-4 
ПК-6 



обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений 

МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 

 

7 
Численные методы решения 
уравнений в частных 
производных 

7-2ч 0 7-2ч 1-6, 
МУ-1,   
МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 

КО 
13-14 недели 

ПК-4 
ПК-7 

8 
Численные методы решения 
задач оптимизации и поиска 
минимума 

8-2ч 0 8-2ч У-6, 
МУ-1,   
МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 

К 
15-16 недели 

ПК-6 
ПК-7 

9 

Численные методы Монте-
Карло 

9-2ч 0 9-2ч У-6,  
МУ-1,   
МУ-2, 
МУ-3, 
МУ-4 

К 
17-18 недели 

ПК-4 
ПК-7 

 
Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 

Интерполирование в 
физических задачах 

Полиномиальная интерполяция. Полином Лагранжа. 
Интерполяционная формула Ньютона. Точность интерполяции. 
Интерполяция сплайнами. Интерполирование 
тригонометрическими полиномами. Применение быстрого 
преобразования Фурье в физике. 

2 
Аппроксимирование 
в физических задачах 

Среднеквадратичное и равномерное приближения. Разложение 
в степенные ряды. Регрессионный анализ – метод 
выравнивания. Метод наименьших квадратов. Цифровая 
фильтрация экспериментальных результатов. 

3 

Численное решение 
нелинейных 
алгебраических 
уравнений 

Уравнение с одним неизвестным. Метод половинного деления. 
Удаление корней. Метод простой итерации. Метод 
касательных. Метод секущих. Метод парабол. Система 
нелинейных уравнений. Метод простой итерации. Метод 
Ньютона.  

4 
Численное 
дифференцирование 
и интегрирование 

Численное дифференцирование. Улучшение аппроксимации. 
Дифференцирование со сглаживанием. Частные производные. 
Численное интегрирование. Интерполяционные квадратуры. 
Квадратурная формула Гаусса. 

5 
Численные методы 
линейной алгебры 

Прямые методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений. Итерационные методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Численные методы решения 
проблемы собственных значений. Применение в физических 
задачах. 



6 

Численные методы 
решения 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений 

Одношаговые численные методы решения задачи Коши. 
Многошаговые численные методы решения задачи Коши. 
Устойчивость численных методов решения задачи Коши. 
Неявные методы. Численное решение краевых задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Применение 
численных методов решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений в физических задачах. Численные методы решения 
жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Численное решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений, не приведенных к нормальному виду. Численное 
решение обыкновенных дифференциальных уравнений второго 
порядка. 

7 
Численные методы 
решения уравнений в 
частных производных 

 Разностные схемы. Численное решение одномерного уравнения 
переноса. Численное решение одномерного уравнения 
теплопроводности. Численные решения двумерного уравнения 
теплопроводности. Численные решения уравнений 
эллиптического типа. Дисперсия, диссипация и монотонность 
разностных схем. Численные решения уравнений 
гиперболического типа. Особенности численного решения 
квазилинейных уравнений в частных производных. 

8 

Численные методы 
решения задач 
оптимизации и 
поиска минимума 

Постановка задач оптимизации и поиска минимума. Поиск 
минимума функций одной переменной. Поиск минимума 
случайной функции одной переменной. Поиск минимума 
функции нескольких переменных. Оптимизация при наличии 
ограничений. 

9 
Численные методы 
Монте-Карло 

Генерирование случайных чисел с заданным законом 
распределения. Вычисление многомерных интегралов методом 
Монте-Карло. Поиск минимума функции многих переменных. 

 
3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 
Таблица 3.4 –Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 
1 Интерполирование в физических задачах 2 
2 Аппроксимирование в физических задачах 2 
3 Численное решение нелинейных алгебраических уравнений 2 
4 Численное дифференцирование и интегрирование 2 
5 Численные методы линейной алгебры 2 
6 Численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений 
2 

7 Численные методы решения уравнений в частных 
производных 

2 

8 Численные методы решения задач оптимизации и поиска 
минимума 

2 

9 Численные методы Монте-Карло 2 
Итого 18 

 
 
 
 



3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 
 
Таблица 3.6 – Самостоятельная работа аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнен

ия 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 
Интерполирование в физических задачах. Подготовка 
доклада с презентацией и выступление с ним на 
практическом занятии 

2 - 3  
неделя  

4 

2 
Аппроксимирование в физических задачах. 
Подготовка доклада с презентацией и выступление с 
ним на практическом занятии 

4 - 5  
неделя 

4 

3 
Численное решение нелинейных алгебраических 
уравнений. Подготовка доклада с презентацией и 
выступление с ним на практическом занятии 

6 - 7  
неделя 

4 

4 
Численное дифференцирование. Подготовка доклада с 
презентацией и выступление с ним на практическом 
занятии 

8 - 9  
неделя 

4 

5 
Численное интегрирование. Подготовка доклада с 
презентацией и выступление с ним на практическом 
занятии 

10 - 11  
неделя 

4 

6 
Численные методы линейной алгебры. Подготовка 
доклада с презентацией и выступление с ним на 
практическом занятии 

12 - 13  
неделя 

4 

7 
Численные методы решения дифференциальных 
уравнений. Подготовка доклада с презентацией и 
выступление с ним на практическом занятии 

14 - 15  
неделя 

4 

8 
Написание контрольной работы по теоретической и 
практической части согласно содержанию дисциплины. 

17 - 18 
неделя 

8 

Итого 36 
 
4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 



современных программных средств. 
• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 
5 Образовательные технологии 
Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия) 

Образовательные технологии 
Объем, 

час. 

1 2 3 4 
1 Интерполирование в физических 

задачах. 
лекция с элементами 
проблемного изложения 

2 

2 Аппроксимирование в физических 
задачах. 

технологии эвристического 
обучения 

2 

3 Численные методы решения задач 
оптимизации и поиска минимума. 

технологии коллективной 
мыслительной деятельности 

2 

4 
Численные методы Монте-Карло. 

технологии развития 
критического мышления 

2 

Итого: 8 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 

содержание компетенции  
Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  
1  2  

ПК-4 способность 
планировать и проводить 
эксперименты в области 
исследования свойств 
материалов и объектов 
научной деятельности, 
обрабатывать и 
анализировать их результаты 
с использованием основных 
законов естественнонаучных 

Б1. В.ОД.5 Физические методы исследования и их 
метрологическое обеспечение 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 



дисциплин и применением 
методов математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального. 

 

ПК-6 способность в 
создании математических 
моделей для физических, 
природных, химических, 
биологических процессов и в 
применении математических 
методов для численных 
расчетов.  

   
 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК-7 способность 
использовать прикладные 
программы 
пользовательского 
назначения, 
специализированные 
программы. 
 

Б1. В.ОД.5 Физические методы исследования и их 
метрологическое обеспечение 
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций)  
Уровни сформированности компетенции № 

п/п 
Код 

компетенции 
(или её части) 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
 (отлично) 

1 2 3 4 5 
1 ПК-4 Знать:  

- основные принципы 
построения 
алгоритмов 
численных расчетов и 
методы оценки их 
погрешностей, 
Уметь: 
- ориентироваться в 
справочной 
математической и 
физической 
литературе, 
Владеть: 
методами построения 
простейших 

Знать:  
теоретические 
сведения о 
численных методах 
решения 
прикладных задач, 
Уметь: 
- корректно 
применять 
основные 
алгоритмы 
численных 
расчетов для 
решения типовых 
профессиональных 
задач, 

Знать:  
- основные методы 
численного решения 
нелинейных 
алгебраических и 
трансцендентных 
уравнений, систем 
линейных 
алгебраических 
уравнений,  
вычисления 
определенных 
интегралов, решения 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений и их 



математических 
моделей типовых 
профессиональных 
задач и численными 
методами их решения, 

Владеть: 
- навыками 
использования в 
исследовательской 
и прикладной 
деятельности 
современного 
математического 
аппарата, 
 

систем в области 
применения 
конкретных 
численных методов 
при решении 
различных 
физических задач, 
Уметь: 
- правильно 
сформулировать 
математическую 
постановку задачи;  
эффективно 
использовать в 
практических 
расчетах 
математическое 
программное 
обеспечение; 
составлять 
программные 
реализации 
алгоритмов 
изучаемых методов; 
проводить 
промежуточную и 
статистическую 
обработку 
экспериментальных 
данных; на основе 
экспериментальных 
данных находить 
аналитические и 
графические 
отображения 
соответствующих 
зависимостей 
Владеть: 
- методами 
численного решения 
задач; умением 
реализовывать 
алгоритмы 
численных методов 
на изучаемом языке 
программирования, 

2 ПК - 6 Знать:  
основные физико-
математические 
модели физических 
процессов  
Уметь:  

Знать:  
способы 
нахождения 
максимальных или 
минимальных 
значений целевых 

Знать:  
- назначение и 
функциональность 
редакторов 
электронных таблиц; 
численные методы 



использовать 
математический 
аппарат и численные 
методы, физико-
математические 
модели различных 
физических 
процессов, 
Владеть: 
методиками 
моделирования с 
целью эффективной 
оптимизации  
различных 
физических 
процессов, 

функций, 
Уметь: 
- разрабатывать 
компьютерно-
ориентированные 
вычислительные 
алгоритмы 
решения 
прикладных задач, 
Владеть: 
- способностью 
применять 
программные 
математические 
пакеты для 
реализации 
математических 
методов при 
решении 
физических задач, 
  
 

решения задач 
аппроксимации; 
численные методы 
решения задач 
интерполяции; 
численные методы 
решения задач 
интегрирования; 
численные методы 
решения нелинейных 
уравнений. 
численные методы 
решения СЛАУ, 
определителей и 
обратной матрицы; 
численные методы 
решения ОДУ и 
уравнений в частных 
производных; 
численные методы 
решения задач 
одномерной и 
многомерной 
оптимизации; 
способы получения 
коэффициентов 
дискретного и 
быстрого 
преобразований 
Фурье и их 
назначение. 
Уметь: 
составить 
электронную 
таблицу, 
содержащую данные, 
вычисления и 
графики; записать 
формулу для 
интерполяционного 
полинома; найти 
параметры 
аппроксимирующей 
линейной функции; 
численно решить 
нелинейное 
уравнение; решить 
задачу линейного 
программирования; 
численно решить 
ОДУ. 
Владеть: 



- навыками работы с 
редактором 
электронных таблиц; 
методами численного 
решения различных 
математических 
задач, 

3 ПК-7 Знать:  
типовые 
программные 
продукты, 
ориентированные на 
решение задач 
численного 
моделирования 
физических 
процессов,  
Уметь: 
- находить значения 
функции и ее 
параметров методами 
интерполяции и 
аппроксимации, 
максимальных или 
минимальных 
значений целевых 
функций методами 
оптимизации 
Владеть: 
- навыками 
переработки 
информации (данных 
о процессах, 
явлениях), получения 
их параметров 

Знать:  
- способы расчета 
значений функций 
и их параметров с 
помощью 
интерполяции и 
аппроксимации,  
Уметь: 
- реализовывать 
математические 
методы на 
компьютере путем 
программирования 
Владеть: 
способность - 
применять методы 
при решении задач 
механики, физики 
и техники, 

Знать: 
особенности 
математических 
моделей физических 
явлений, способы их 
описания с помощью 
интегралов, 
нелинейных, 
дифференциальных 
уравнений, 
Уметь: 
- составить 
математическую 
модель по 
поставленной задаче; 
разработать 
алгоритм; создать 
современное 
программное 
средство для 
реализации 
алгоритма, 
Владеть: 
- способностью 
самостоятельно 
изучать и понимать 
специальную 
(отраслевую) 
научную и 
методическую 
литературу, 
связанную с 
проблемами 
построения решения 
задач 
математической 
физики, 

 
Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

Оценочные 
средства 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компете

нции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова-

ния  
 

наимено

-вание 
№№ 
задани

й  
 

Описание  
шкал оценивания  



1 2 3 4 5 6 7 
ПК-4 
 

Лекция 
Практическ

ое занятие 

Деловая 
игра 

1 1 Интерполиров

ание в 
физических 
задачах 
 

ПК-6 Лекция 
Практическ

ое занятие 

Собесед

ование 
2 

ПК-6 
 

Лекция 
 

Лекция 
с 
элемент

ами 
проблем

ного 
изложен

ия 

3 2 

Аппроксимир

ование в 
физических 
задачах 

ПК-7 Практическ

ое занятие 

Самосто

ятельное

решение 
задачи 
 

4 

ПК-4 
 

Лекция 
Практическ

ое занятие 

3 
Численное 
решение 
нелинейных 
алгебраически

х уравнений 

ПК-6 Лекция 
Практическ

ое занятие 

Сообще

ние 
аспиран

та 
 

5 
 

ПК-4 
 

Лекция 
Практическ

ое занятие 

4 
Численное 
дифференциро

вание и 
интегрирован

ие 

ПК-6 Лекция 
Практическ

ое занятие 

Семинар

-диспут 
6 
 

ОПК-1 
 

Лекция 
Практическ

ое занятие 

5 
Численные 
методы 
линейной 
алгебры 

ПК-7 Лекция 
Практическ

ое занятие 

Сообще

ние 
аспиран

та 

7 

ПК-4 
 

Лекция 
Практическ

ое занятие 

6 Численные 
методы 
решения 
обыкновенны

х 
дифференциал

ьных 
уравнений 

ПК-6 Лекция 
Практическ

ое занятие 

Доклад 
с 
презента

цией 

8 
 

ПК-4 
 

Лекция 
Практическ

ое занятие 

7 Численные 
методы 
решения 
уравнений в 
частных 

ПК-7 Лекция 
Практическ

Круглый 
стол 

9 

Оценивая ответ, 
члены комиссии 
учитывают следующие 
основные критерии: 

– уровень 
теоретических знаний 

(подразумевается не 
только формальное 
воспроизведение 
информации, но и 
понимание предмета, 
которое подтверждается 
правильными ответами на 
дополнительные, 
уточняющие вопросы, 
заданные членами 
комиссии); 

– умение 
использовать 
теоретические знания при 
анализе конкретных 
проблем, ситуаций; 

– качество 
изложения материала, то 
есть обоснованность, 
четкость, логичность 
ответа, а также его 
полнота (то есть 
содержательность, не 
исключающая сжатости); 

- способность 
устанавливать внутри- и 
межпредметные связи, 
оригинальность и красота 
мышления, знакомство с 
дополнительной 

литературой и множество 
других факторов. 

 
Критерии оценок: 
Оценка зачтено – 

исчерпывающее владение 
программным 
материалом, понимание 
сущности 
рассматриваемых 
процессов и явлений, 
твѐрдое знание основных 
положений дисциплины, 
умение применять 
концептуальный аппарат 



производных ое занятие 

ПК-6 
 

Лекция 
Практическ

ое занятие 

Опрос 8 
Численные 
методы 
решения задач 
оптимизации 
и поиска 
минимума 

ПК-7 Лекция 
Практическ

ое занятие 

Сообще

ние 
аспиран

та 

10 

ПК-4 
 

Лекция 
Практическ

ое занятие 

Опрос 
 

9 

Численные 
методы 
Монте-Карло 

ПК-7 Лекция 
Практическ

ое занятие 

Сообще

ние 
аспиран

та 

11 

при анализе актуальных 
проблем. Логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные ответы на все 
вопросы 
экзаменационного билета 
и на дополнительные 
вопросы членов 
комиссии, свободное 
владение источниками. 
Предложенные в качестве 
самостоятельной работы 
формы работы 
(примерный план 
исследовательской 
деятельности; пробная 
рабочая программа)  
приняты без замечаний.  

Оценка не зачтено – 
отсутствие ответа хотя бы 
на один из основных 
вопросов, либо грубые 
ошибки в ответах, полное 
непонимание смысла 
проблем, не достаточно 
полное владение 
терминологией. 
Отсутствие выполненных 
самостоятельных 
дополнительных работ. 

Оценка по 
дисциплине 
«Методология науки и 
образовательной 
деятельности» 
складывается из зачета 
самостоятельных работ  и 
оценки ответа на зачете. 

Показатели и 
критерии оценивания 
компетенций 

(результатов): 
Процедура  

испытания 
предусматривает ответ 
аспиранта по вопросам 
зачетного билета, который 

заслушивает комиссия. 
После сообщения 
аспиранта и ответов на 
заданные вопросы, 



комиссия обсуждает 
качество ответа и 
голосованием принимает 
решение об оценке 
(зачтено/не зачтено), 
вносимой в протокол. 
Особое внимание 
обращается на степень 
осмысления процессов 
развития методологии 
науки и ее современных 
проблем. Изучаемый 

материал должен быть 
понятым. Приоритет 
понимания обусловливает 
способность изложения 
собственной точки зрения 
в контексте с другими 
позициями. 

 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 
представлен в п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
1. Деловая игра «Мини-конференция «Интерполирование в физических задачах» 

Темы докладов: 
1. Полином Лагранжа.  
2. Сплайн- интерполяция. 
3. Методы обработки экспериментальных данных.  
4. Метод наименьших квадратов.  
5. Линейная регрессия. 
 
2. Собеседование 
Вопросы: 
1. Дайте сравнительный анализ методов интерполяции и аппроксимации.  
2. Охарактеризуйте роль сплайн-интерполяции при решении различных физических 

задач  
 

3. Лекция с элементами проблемного изложения по вопросу: Аппроксимирование в 
физических задачах. 

При этом организация деятельности обучающегося должна строиться следующим 
образом: написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается разобраться в 



материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. 

 
4. Задача. 

1. Найти значение определенного интеграла методом трапеций (парабол) с заданным 
шагом. 
2. Решить задачу Коши методом Эйлера. 

 
5. Сообщение аспиранта.  
Тема: Численное решение нелинейных алгебраических уравнений 
 
6. Семинар-диспут Численное дифференцирование и интегрирование 
Цель: Выявить специфику Численных методов дифференцирования и 
интегрирования. Вопросы для обсуждения:  

1. Численное дифференцирование.  
2. Улучшение аппроксимации.  
3. Дифференцирование со сглаживанием.  
4. Частные производные.  
5. Численное интегрирование.  
6. Интерполяционные квадратуры.  
7.Квадратурная формула Гаусса. 
Темы докладов/рефератов:  
1. Граничные интегральные уравнения.  
2. Способы аппроксимации функций на границе.  
3. Особенности решения осесимметричных задач.  
4. Учет анизотропии и неоднородности.  
5. Нестационарные задачи..  
 

7. Сообщение аспиранта.  
Тема: Численные методы линейной алгебры 
 
8. Сообщение аспиранта.  
Тема: Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
 

9. Круглый стол : Методы науки и их роль в поиске истины  
Цель: Численные методы решения уравнений в частных производных.  Вопросы для 
обсуждения:  
1. Разностные схемы.  
2. Численное решение одномерного уравнения переноса.  
3. Численное решение одномерного уравнения теплопроводности.  
4. Численные решения двумерного уравнения теплопроводности.  
5. Численные решения уравнений эллиптического типа.  
Темы докладов/рефератов:  
1. Дисперсия, диссипация и монотонность разностных схем.  
2. Численные решения уравнений гиперболического типа.  
3. Особенности численного решения квазилинейных уравнений в частных производных. 

 
10-11. Опрос. 
1. Постановка задач оптимизации и поиска минимума.  
2. Поиск минимума функций одной переменной.  
3. Поиск минимума случайной функции одной переменной.  
4. Поиск минимума функции нескольких переменных.  



5. Оптимизация при наличии ограничений.  
6. Генерирование случайных чисел с заданным законом распределения.  
7. Вычисление многомерных интегралов методом Монте-Карло.  
8. Поиск минимума функции многих переменных. 
 

Перечень вопросов к зачету 
 
1. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Отделение и уточнение 

корней. Метод дихотомии. Отделить и уточнить корни конкретного нелинейного 
уравнения.  

2. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Метод хорд. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере.  

3. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Метод секущих. 
Демонстрация схемы метода на конкретном примере.  

4. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Метод Ньютона. 
Демонстрация схемы метода на конкретном примере.  

5. Численное дифференцирование. Полиноминальные формулы. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере.  

6. Численное интегрирование. Постановка задачи. Метод прямоугольников справа и 
слева. Метод средних. Демонстрация схем методов на конкретном примере.  

7. Численное интегрирование. Постановка задачи. Метод трапеций. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере.  

8. Численное интегрирование. Постановка задачи. Метод Симпсона. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере.  

9. Численное интегрирование. Постановка задачи. Метод Гаусса. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере  

10. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Постановка задачи. Метод 
Эйлера. Демонстрация схемы метода на конкретном примере ОДУ 1, 2 порядков.  

11. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Постановка задачи. 
Модифицированный метод Эйлера. Демонстрация схемы метода на конкретном примере 
ОДУ 1 порядка.  

12. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши и краевая задача. 
Постановка задачи. Метод Рунге-Кутта. Демонстрация схемы метода на конкретном 
примере ОДУ 1-го порядка.  

13. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Краевая задача. Постановка 
задачи. Метод стрельбы. Демонстрация особенностей схемы метода на конкретном 
примере ОДУ 2-го порядка.  

14. Интерполяция функций. Постановка задачи. Метод Лагранжа. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере для 2-6 точек интерполяции.  

15. Интерполяция функций. Постановка задачи. Метод Ньютона. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере для 2-6 точек интерполяции. 

16. Интерполяция каноническим полиномом. Постановка задачи. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере для 2-6 точек интерполяции.  

17. Системы линейных уравнений. Постановка задачи. Метод Гаусса. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере СЛАУ 3-го порядка.  

18. Системы линейных уравнений. Постановка задачи. Метод Гаусса -Жордана. 
Демонстрация схемы метода на конкретном примере СЛАУ 3-го порядка.  

19. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса- Зейделя. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере СЛАУ 3-го порядка.  

20. Решение систем линейных уравнений методом простых итераций. Демонстрация 
схемы метода на конкретном примере СЛАУ 3-го порядка.  



21. Нахождение определителей методом Гаусса. Демонстрация схемы метода на 
конкретном примере матрицы 3-го порядка.  

22. Обращение матриц методом Гаусса. Демонстрация схемы метода на конкретном 
примере матрицы 3-го порядка.  

23. Обращение матриц методом Гаусса-Жордана. Демонстрация схемы метода на 
конкретном примере матрицы 3-го порядка. 

 24. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия. Аппроксимация некоторых 
видов нелинейных функций с помощью линейной регрессии. Демонстрация схемы метода 
на конкретном примере для 3 точек аппроксимации.  

25. Уравнения в частных производных. Классификация. Разностные схемы: 
сходимость, аппроксимация, устойчивость. Вывод выражений для производных в 
эллиптических уравнениях.  

26. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 
волнового уравнения.  

27. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 
уравнения теплопроводности.  

28. Уравнения в частных производных второго порядка. Разностные схемы для 
уравнения Лапласа.  

29. Преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье.  
30. Интегральные уравнения. Классификация интегральных уравнений. Постановка 

задачи. Метод квадратур.  
31. Одномерная оптимизация. Метод «золотого сечения».  
32. Многомерная оптимизация. Метод наискорейшего спуска.  
33. Линейное программирование. Симплекс-метод. 
 
7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
Рейтинговый контроль не предусмотрен. 
Описание оценочных средств и шкал оценивания ответов см. в Таблице 6.3. 

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Модели и алгоритмы технологических процессов получения новых материалов: 
учебное пособие [Текст] / Ю. П. Головатый [и др.] ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 
282 с. - ISBN 978-5-7681-0952-3. 

б) дополнительная литература: 

2. Самарский А.А. Вабищевич П.Н. Численные методы решения обратных задач 
математической физики: учебное пособие. [Текст] Изд. 3-е. — М.: Издательство ЛКИ, 
2009. — 480 с. 

3. Ращиков В.И., Рошаль А.С. Численные методы решения физических задач. 
Учеб.пособие [Текст] – СПб.:Лань, 2005. – 208 с. 

4. Агошков В.И. Методы решения задач математической физики. [Текст] - М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 320с  

5. Бахвалов Н.В., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. [Текст] - М: 
Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 632 с  

6. Косарев В.И. 12 лекций по вычислительной математике. [Текст] - М.: Изд-во МФТИ, 
Физмат- книга, 2000. - 220 с  

7. Самарский А.А.. Введение в численные методы. [Текст] - М.: Наука, 1997. - 234 с  



8. Пантина И.В., Синчуков А.В. Вычислительная математика. [Текст] - М.: Маркет ДС, 
2010 – 176 с.  

9. Вержбицкий, В. М. Численные методы. Линейная алгебра и нелинейные уравнения. 
[Текст] - М.: Высш.шк., 2000. - 268 с. 

10. Вержбицкий, В. М. Численные методы. Математический анализ и обыкновенные 
дифференциальные уравнения. [Текст] - М.: Высш.шк., 2001. - 383 с. 

11. Волков, Е. А. Численные методы. [Текст] - СПб.: Лань, 2004. - 248 с. 
12. Мудров А. Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль. 

[Текст]- Томск: МП "РАСКО 1991. - 272 с. 
 
8.2 Перечень методических указаний 
1. Исследование рекурсивного алгоритма построения фрактальных нанообъектов : 
методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 по дисциплине 
«Компьютерное моделирование процессов нанотехнологий» для студентов специальности 
210600.62 [Электронный ресурс] / ЮЗГУ ; сост.: А. М. Стороженко, И. А. Шабанова. - 
Курск: ЮЗГУ, 2012. - 10 с.  

2. Компьютерное моделирование перколяционного процесса в наноматериалах : 
методические указания к выполнению лабораторной работы № 2 по дисциплине 
«Компьютерное моделирование процессов нанотехнологий» для студентов специальности 
210600.62 [Электронный ресурс] / ЮЗГУ ; сост.: А. М. Стороженко, И. А. Шабанова. - 
Курск: ЮЗГУ, 2012. - 10 с. 

3. Моделирование процесса диффузии наночастицы в среде : методические указания к 
выполнению лабораторной работы № 3 по дисциплине «Компьютерное моделирование 
процессов нанотехнологий» для студентов специальности 210600.62 [Электронный 
ресурс]  / ЮЗГУ ; сост.: А. М. Стороженко, А. Е. Кузько. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 8 с. 

4. Модель диффузионно-лимитируемой агрегации: методические указания к выполнению 
лабораторной работы по дисциплине «Компьютерные технологии в научных 
исследованиях» [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.М.Стороженко, 
В.Б.Платонов. Курск: ЮЗГУ, 2015. - 12 с.: ил. 6. Библиогр.: с.12. 

5. Имитация роста шероховатых поверхностей: случайное осаждение, осаждение с 
поверхностной релаксацией и баллистическое осаждение: методические указания к 
выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерные технологии в научных 
исследованиях» [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.М.Стороженко, 
И.В.Чухаева. Курск: ЮЗГУ, 2015. - 13 с.: ил. 6. Библиогр.: с.12. 

 
 
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 
информационных технологий 
4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы» 
7. http://mzg.ipmnet.ru/ru - журнал известия РАН механика жидкости и газа 
8. http://mmcm.bmstu.ru/information - журнал математическое моделирование и численные 
методы 
9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 



10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 
11. http://journals.ioffe.ru/journals/3 - журнал технической физики 
12. http://journals.ioffe.ru/journals/4 - письма в журнал технической физики 
13. http://svitk.ru – электронная библиотека 
14. http://journals.ioffe.ru/journals/1 - журнал физика твердого тела 
15. http://journals.ioffe.ru/journals/2 - журнал физика и техника полупроводников 
16. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 
изданий 
17. http://www.izv-fiz.ru – журнал известия РАН серия физическая 
18. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 
19. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова 
20. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 
21. http:// www. ufn.ru – журнал успехи физических наук 
 
8.4 Перечень информационных технологий 
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций.  
Консультирование посредством электронной почты. 
Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических 
занятий. 
 
8.5 Другие учебно-методические материалы 

В учебном процессе используются материалы, опубликованные в отраслевых 
научно-технических журналах и справочниках, а также в учебных кинофильмах.  
 
9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе по дисциплине «Математическое и численное моделирование 
физических процессов» задействованы аудитории, предназначенные для проведения 
лекций и практических занятий. 
Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 
фильмов. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


