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системам и содержит сведения об основных численных методах и их реализации на компьютерах 

 
1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Вычислительная физика» 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
 обладать теоретическими знаниями о численных методах, необходимых бакалавру физики.  
 понимать возможности и границы применимости различных численных методов при решении 

задач на компьютере. 
 приобрести навыки реализации численных методов на ЭВМ, используя современные средства 

программирования и математических расчетов. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения - дневная 
Количество семестров 1 
Форма контроля: экзамен 
2 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 
1 Всего часов по дисциплине  88 
2 КСР 17 
3 Самостоятельная работа  20 
4 Аудиторных занятий  51 
 в том числе:                               - лекций 34 
                                              - практических 17 

 
3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 
часов 

ЕН.Ф.4.2 
«Вычислительна

я 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.). 

- 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Аудиторные  
занятия, в том 

числе 
Лекци

и 
Сем.(лаб.-

практ.) 
1 Тема 1. Предмет вычислительной физики. Вычисление значений 

простейших функций. Интерполяция и приближение функций. 
Интерполяционные полиномы. Наилучшее приближение.  

3 3 

2 Тема 2. Элементы численных методов: вычисление определенных 
интегралов, решение трансцендентных уравнений, задачи линейной 
алгебры Поиск корней нелинейных уравнений. Итерационные методы. 
Метод Ньютона. Отделение корней. 

3 3 

3 Тема 3. Элементы численных методов: задачи линейной алгебры, 3 3 

4 Тема 4. Элементы численных методов: Задача Коши для обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Интегрирование уравнений второго и 
высших порядков. Численные методы решения краевой задачи и задач на 
собственные значения для обыкновенных дифференциальных уравнений.  

3 3 

5 Тема 5. Компьютерное моделирование в физике: численный 
эксперимент в задачах механики, электричества и статистической физики. 
Метод наименьших квадратов. 

3 3 

6 Тема 6. Поиск экстремума, одномерная и многомерная оптимизация. 
Методы математического программирования.  

3 3 

 Итого часов 34 17 
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4.2 Дополнительная литература 
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2. Хуторова О.Г., Стенин Ю.М., Журавлев А.А., Фахртдинов Р.Х., Зыков Е.Ю. Практикум по 
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3. Г.М. Тептин, О.Г. Хуторова, Ю.М. Стенин, А.А. Журавлев, В.Р. Ильдиряков, В.Е. Хуторов, К.В. 
Скобельцын. Численные методы в физике и радиофизике. Учебно-методическое пособие 
[Электронный ресурс] Казань: КФУ, 2013, 45 с. http://shelly.kpfu.ru/e-
ksu/docs/F894085172/Uch_praktika.1.kurs.pdf 

 



Приложение к программе дисциплины 
 
Вопросы к экзамену 
 Использование ЭВМ в эксперименте 
 Математическое моделирование как метод научного познания. Классификация моделей. 
 Основные этапы математического моделирования. 
 Алгоритм нахождения корня уравнения методом дихотомии. 
 Алгоритм нахождения корня уравнения методом Ньютона. 
 Алгоритм нахождения корня уравнения методом простых итераций. 
 Алгоритм решения интеграла методом трапеций. 
 Алгоритм решения интеграла методом Симпсона. 
 Способы нахождения конечных сумм рядов в зависимости от вида общего члена. 
 Алгоритм сортировки элементов последовательности методом пузырька. 
 Алгоритм сортировки элементов последовательности методом прямого выбора. 
 Алгоритмы поиска минимального элемента в массиве методом дихотомии. 
 Алгоритмы поиска минимального элемента в массиве. 
 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 
 Постановка задачи линейного программирования. 
 Графический метод линейной оптимизации 
 Аналитический симплекс - метод. Приведение задачи к каноническому виду. Базисные решения. 
 Аналитический симплекс - метод. Алгоритм метода. 
 Аналитический симплекс - метод. Метод искусственного базиса. 
 Постановка задач нелинейного программирования. Метод равномерного поиска. 
 Оптимизация унимодальных одномерных целевых функций. Метод дихотомии. 
 Оптимизация унимодальных одномерных целевых функций. Метод Фибоначчи. 
 Оптимизация многоэкстремальных одномерных целевых функций. Метод ломаных. 
 Оптимизация унимодальных многомерных целевых функций. Метод прямого поиска Хука - Дживса. 
 Оптимизация унимодальных многомерных целевых функций. Метод покоординатного спуска. 
 Оптимизация унимодальных многомерных целевых функций. Минимизация по правильному 

симплексу. 
 Оптимизация унимодальных многомерных целевых функций. Метод градиентного спуска. 
 Линейная интерполяция. 
 Интерполяция Лагранжа. 
 Метод наименьших квадратов. 
 Линейная регрессия. 
 Метод Монте-Карло. 

 


