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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины является изучение математических методов, схем 

и средств математического моделирования в технической физике, основанных на методе 

конечных разностей, с учётом математического и физического подходов. 

 

Задачи учебного курса: 

1. Изучить теорию математического моделирования применительно к задачам 

технической физики; 

2. Освоить постановку задач технической физики, научиться выбирать 

наиболее эффективный численный метод их решения и его реализации; 

3. Овладеть методами математического моделирования на примерах задач 

технической физики, аэро и гидродинамики. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Численные методы технической физике» – это дисциплина, которая 

входит в базовую часть обучения студентов. 

Дисциплина «Численные методы технической физике» базируется на 

общетеоретических и общетехнических дисциплинах. Для успешного освоения курса 

необходимо изучение таких дисциплин как «Информатика и программирование», 

«Математический анализ», «Физика», «Математическая физика и механика сплошных 

сред», «Автоматизированное проектирование», «Подземная гидродинамика и 

теплофизика», «Численные методы технической физики», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Компьютерная гидродинамика, теплофизика и прочность».  

Освоение дисциплины «Численные методы технической физике» необходимо для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Тепломасообмен и теплотехника   +  +  

2. Механика деформируемого + +  +   



твердого тела и прочность 

1. Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + 

2. Физико-математическое 

моделирование в нефтегазовом и 

строительном комплексе 
+ + + + + + 

3. Информационные технологии в 

технической физике 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности (ПК-5); 

готовность составить план заданного руководителем научного исследования, 

разработать адекватную модель изучаемого объекта и определить область ее 

применимости (ПК-6); 

способность применять современные информационные технологии, пакеты 

прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

предметной области для расчета технологических параметров (ПК-10); 

готовностью использовать информационные технологии при разработке и 

проектировании новых изделий, технологических процессов и материалов технической 

физики (ПК-15). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ принципиальные подходы к математическому моделированию процессов 

и систем,основные этапы математического моделирования, классификацию 

математических моделей и основные методы численного моделирования в технической 

физике; 

УМЕТЬ применять методы механики и теплофизике при математическом 

моделировании учебных задач, использовать полученные знания на  практике и решать 

характерные задачи в сфере нефтегазовых и строительных технологиях с применением 

компьютеров; 

ВЛАДЕТЬ навыками работы в программных комплексах, предназначенных для 

решения изучаемых задач технической физики и методами разработки математических 

моделей.  

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, выполнение 

контрольной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 академических часов, из них 57,75 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 50,25 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2.  



Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 57,75 74,6 

Аудиторные занятия (всего) 54 72 

В том числе:   

Лекции 18 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  

Иные виды работ: 3,75 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 50,25 87,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 4,5 

108 162 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен, 

контрольная 

работа 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

№  
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Виды учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. 1.Теория математического 

моделирования. Концепция и 

основы метода конечных 

разностей.  

1 3  2 4 9 3 0-5 

2. 2.Обзор основных методов 

численного моделирования.  2 3  1 5 9 3 0-5 

3. 3.Классификация физико-

математических моделей 3 3  2 4 9 3 0-5 

4. 4.Методы математического 

моделирования. Численные 

методы решения задач в 

технической физике. 

4,5 3  1 5 9 3 0-5 

 По итогам модуля проводится коллоквиум по пройденным темам. 

 Всего за модуль 1  12  6 18 36 12 0-20 



 Модуль 2         

1. 5.Компьютерная реализация 

математических моделей 6 3  2 4 9 3 0-10 

2. 6.Идентификация и 

обоснование моделей в 

технической физике 
7 3  1 5 9 3 0-5 

3. 7.Примеры математического 

моделирования в технической 

физике. Компьютерное 

моделирование пластовых 

систем. 

8 3  2 4 9 3 0-5 

4. 8.Моделирование скважин и 

трубопроводов. 
9 3  1 5 9 3 0-10 

 Всего за модуль 2  9  6 18 36 12 0-30 

 По итогам модуля проводится коллоквиум по пройденным темам. 

 Модуль 3         

1. 9.Математические модели в 

строительной физике 
10,

11 
3  2 4 9 3 0-10 

2. 10.Моделирование реальных 

процессов и систем. 

Моделирование в нефтегазовом 

комплексе. 

12,

13 
3  1 5 9 3 0-15 

3. 11.Моделирование в энергетике 14,

15 
3  2 4 9 3 0-15 

4. 12.Моделирование в 

строительстве 

16,

17,

18 

3  1 5 9 3 0-10 

 По итогам модуля проводится коллоквиум по пройденным темам. 

 Всего за модуль 3  12  6 18 36 12 0-50 

 Итого за семестр:  36  18 54 108 36 0-100  

 Из них в интерактивной 

форме 
 12  12 12 36   

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1      

1.Теория математического моделирования. 

Концепция и основы метода конечных разностей.  0-2 0-3   0-5 



2.Обзор основных методов численного 

моделирования.  0-2 0-3   0-5 

3.Классификация физико-математических 

моделей 0-2 0-3   0-5 

4.Методы математического моделирования. 

Численные методы решения задач в технической 

физике. 
0-2 0-3   0-5 

Всего 0-8 0-12   0-20 

Модуль 2 

5.Компьютерная реализация математических 

моделей 0-2 0-3  0-5 0-10 

6.Идентификация и обоснование моделей в 

технической физике 0-2 0-3   0-5 

7.Примеры математического моделирования в 

технической физике. Компьютерное 

моделирование пластовых систем. 

0-2   0-3 0-5 

8.Моделирование скважин и трубопроводов.    0-10 0-10 

Всего 0-6 0-6  0-18 0-30 

Модуль3 

9.Математические модели в строительной физике    0-10 0-10 

10.Моделирование реальных процессов и систем. 

Моделирование в нефтегазовом комплексе.    0-15 0-15 

11.Моделирование в энергетике    0-15 0-15 

12.Моделирование в строительстве    0-10 0-10 

Всего    0-50 0-50 

Итого 0-14 0-18  0-68 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. 

Теория математического моделирования. Концепция и основы метода конечных 

разностей.  

Основы и концептуальные подходы к физико-математическому моделированию 

процессов и систем. Теория метода конечных разностей. 

Тема 2.  

Обзор основных методов численного моделирования.   

Явные и неявные методы. Многошаговые методы. Прямые и итеррационные методы.  

Тема 3.  

Классификация физико-математических моделей.  

Основания для классификации моделей. Постановка задач, формализация моделей, 

допущения и ограничения моделей, реализация моделей на компьютерах, проверка 

адекватности моделей, идентификация параметров модели. 

Тема 4.  

Методы математического моделирования для различных классов уравнений. 

Математическая классификация уравнений. Гиперболлические, параболические и 



эллиптические уравнения. Постановка граничных и начальных условий. Основные типы 

численного решения, диссипация и дисперсия. Модифицированные уравнения. 

Модуль 2 

Тема 5.  

Обзор эффективных методов решения для различных типов уравнений.  

Метод Уорминга-Катлера-Ломакса. Метод Дюфорта-Франкела. Неявный метод 

переменных направлений. Метод ВВЦП. Метод Аллена-Чена. Метод контрольных 

объёмов. 

Тема 6.  

Идентификация и обоснование моделей в технической физике.  

Сопоставление результатов компьютерного моделирования с известными теоретическими 

и расчетными данными. Основы экспериментального обоснования и идентификации 

параметров в технической физике. 

Тема 7.  

Обзор методов, основанных на физических принципах.  

Концепции, предположения, модели физических процессов.  

Тема 8. Основные методы для численного моделирования физических процессов. 

Основы методов расщепения. Методы частиц в ячейках. Метод крупных частиц. Метод 

потоков. Выделение классов задач для решения специализированными методами.  

 

Модуль 3 

Тема 9.  

Математические модели технической физики.  

Моделирование задач волновой динамики. Моделирование тепломассопереноса. 

Моделирование аэро и гидродинамики. Моделирование задач механики. 

Тема 10.  

Моделирование реальных процессов и систем. Моделирование в нефтегазовом комплексе. 

Комплексное математическое моделирование в нефтегазовом комплексе. Модели 

фильтрации, диффузии и массообмена. 

Тема 11. Компьютерное моделирование.  

Практическая реализация численных методов с помощью языков программирования, 

среды разработки. Оптимизация процесса разработки программных комплексов.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1. 

Теория математического моделирования. Концепция и основы метода конечных 

разностей.  

Основы и концептуальные подходы к физико-математическому моделированию 

процессов и систем. Теория метода конечных разностей. 

Тема 2.  

Обзор основных методов численного моделирования.   

Явные и неявные методы. Многошаговые методы. Прямые и итеррационные методы.  

Тема 3.  

Классификация физико-математических моделей.  

Основания для классификации моделей. Постановка задач, формализация моделей, 

допущения и ограничения моделей, реализация моделей на компьютерах, проверка 

адекватности моделей, идентификация параметров модели. 

Тема 4.  

Методы математического моделирования для различных классов уравнений. 

Математическая классификация уравнений. Гиперболлические, параболические и 



эллиптические уравнения. Постановка граничных и начальных условий. Основные типы 

численного решения, диссипация и дисперсия. Модифицированные уравнения. 

Модуль 2 

Тема 5.  

Обзор эффективных методов решения для различных типов уравнений.  

Метод Уорминга-Катлера-Ломакса. Метод Дюфорта-Франкела. Неявный метод 

переменных направлений. Метод ВВЦП. Метод Аллена-Чена. Метод контрольных 

объёмов. 

Тема 6.  

Идентификация и обоснование моделей в технической физике.  

Сопоставление результатов компьютерного моделирования с известными теоретическими 

и расчетными данными. Основы экспериментального обоснования и идентификации 

параметров в технической физике. 

Тема 7.  

Обзор методов, основанных на физических принципах.  

Концепции, предположения, модели физических процессов.  

Тема 8. Основные методы для численного моделирования физических процессов. 

Основы методов расщепения. Методы частиц в ячейках. Метод крупных частиц. Метод 

потоков. Выделение классов задач для решения специализированными методами.  

 

Модуль 3 

Тема 9.  

Математические модели технической физики.  

Моделирование задач волновой динамики. Моделирование тепломассопереноса. 

Моделирование аэро и гидродинамики. Моделирование задач механики. 

Тема 10.  

Моделирование реальных процессов и систем. Моделирование в нефтегазовом комплексе. 

Комплексное математическое моделирование в нефтегазовом комплексе. Модели 

фильтрации, диффузии и массообмена. 

Тема 11. Компьютерное моделирование.  

Практическая реализация численных методов с помощью языков программирования, 

среды разработки. Оптимизация процесса разработки программных комплексов.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1. Теория математического моделирования. Метод конечных разностей.  

(3 часа) 

Тема 2. Основные этапы физико-математического моделирования.  

Постановка задачи. Формирование модели. Граничные и начальные условия.  (3 часа) 

Тема 3. Классификация физико-математических моделей. Схемы 

программной реализации численных методов. Выбор численных методов в задачах 

технической физики. (3 часа) 

Тема 4. Методы математического моделирования. Численные методы 

решения задач в технической физике. Метод контрольных объемов. (3 часа) 

Тема 5. Моделирование подземной гидродинамики. Методы 

гидродинамического моделирования. (3 часа) 

Тема 6. Схемы и программная реализация численного моделирования. 

Составление блок-схем, разработка модульных прорамм, оптимизация программного 

кода, поиск ошибок. (3 часа) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов1 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      
1.1 1.Теория 

математического 

моделирования. 

Концепция и 

основы метода 

конечных 

разностей.  

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

1 4 0-5 

1.2 2.Обзор основных 

методов 

численного 

моделирования.  

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

2 5 0-5 

1.3 3.Классификация 

физико-

математических 

моделей 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

3 4 0-5 

1.4 4.Методы 

математического 

моделирования. 

Численные 

методы решения 

задач в 

технической 

физике. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

4,5 5 0-5 

 Всего   1-5 18 0-20 

Модуль 2      

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



2.1 5.Компьютерная 

реализация 

математических 

моделей 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

6 

 

4 

 

0-10 

 

2.2 6.Идентификация 

и обоснование 

моделей в 

технической 

физике 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

7 

 

5 

 

0-5 

 

2.3 7.Примеры 

математического 

моделирования в 

технической 

физике. 

Компьютерное 

моделирование 

пластовых систем. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

8 

 

4 

 

0-5 

 

2.4 8.Моделирование 

скважин и 

трубопроводов. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

9 

 

5 

 

0-10 

 

 Всего   6-9 18 0-30 

Модуль 3      
3.1 9.Математические 

модели в 

строительной 

физике 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

10,11 4 0-10 

3.2 10.Моделирование 

реальных 

процессов и 

систем. 

Моделирование в 

нефтегазовом 

комплексе. 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

12,13 5 0-15 



3.3 11.Моделирование 

в энергетике 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

14,15 4 0-15 

3.4 12.Моделирование 

в строительстве 

1. Работа с 

учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой; 

2. поиск 

информации по 

заданной теме в 

сети Интернет; 

3. выполнение 

домашнего 

задания. 

16,17,18 5 0-10 

 Всего   10-18 18 0--50 

 Итого    1-18 54 0-100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ПК-5 

Готовность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

              Подземная гидродинамика и теплофизика 

 
Энергосбережение и энергоаудит 

 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 Производственная практика 

 Учебная практика 

Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважин 

Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов  

ПК-6 

Готовность составить план заданного руководителем научного 

исследования, разработать адекватную модель изучаемого 

объекта и определить область ее применимости 

             Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 

Способность применять современные информационные 

технологии, пакеты прикладных программ, сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в предметной 



области для расчета технологических параметров 

              Автоматизированное проектирование 

Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

 Современные программные комплексы 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

ПК-15 

Готовность использовать информационные технологии при 

разработке и проектировании новых изделий, технологических 

процессов и материалов технической физики 

 Автоматизированное проектирование 

 Компьютерная графика 

Б1.Б.18 Численные методы технической физики 

 Современные программные комплексы 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6



 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес

кие, 

семинарски

е, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-5
 

Готовность 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

профессионально

й деятельности 

Знает 

Физические основы, 

законы и явления 

изучаемого процесса 

Физические основы, 

законы и явления 

изучаемого процесса, 

об полученных 

экспериментальных 

результатах ранее 

Физические основы, законы 

и явления изучаемого 

процесса, видит связь 

данного явления или 

процесса с подобными 

явлениями технической и 

фундаментальной физики 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Тесты, 

анализ 

электронны

х курсов 

Умеет 

Использовать знания 

для решения 

профессиональных 

научных задач 

Использовать 

полученные 

результаты 

эксперимента и 

анализировать их с 

известными 

теоретическими 

результатами или 

практическими 

расчетами 

Анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты в 

ходе профессиональной 

научной деятельности 

 

 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

 

 

 

Тесты, 

анализ 

электронны

х курсов 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практически

е занятия 

Владеет 

 

Навыками 

изложения основ, 

законов и явлений 

изучаемого процесса 

Навыками 

проведения 

эксперимента и 

анализом полученных 

данных 

Методами проведения 

качественного и 

количественного анализа; 

Способами решения 

научных проблем 



П
К

-6
 

Готовность 

составить план 

заданного 

руководителем 

научного 

исследования, 

разработать 

адекватную 

модель 

изучаемого 

объекта и 

определить 

область ее 

применимости 

Знает 

Термины и основные 

законы предмета, 

изучаемого на 

практике 

фундаментальные 
разделы физики, 

термины и основные 
законы  

фундаментальные разделы 

физики, термины и 

основные законы для 

написания модели и 

определения области 

применимости 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Проект 

научного 

исследовани

я 

Умеет 

Самостоятельно 

составить план 

научного 

исследования 

Самостоятельно 

составить модель 

научного 

исследования 

Самостоятельно 

разработать план, модель и 

оценить область 

применимости научного 

исследования 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Проект 

научного 

исследовани

я 

Владеет 

Навыками 

составления 

презентации, отчета 

по проделанной 

работе 

Навыками написания 
научных тезисов, 
докладов, статей 

Навыками написания 

научных тезисов, докладов, 

статей; навыками 

написания модели 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Проект 

научного 

исследовани

я 

П
К

-1
0
 

Способность 

применять 

современные 

информационные 

технологии, 

пакеты 

прикладных 

программ, 

сетевые 

компьютерные 

технологии и базы 

данных в 

предметной 

области для 

расчета 

технологических 

Знает 

принципиальные 

подходы к 

математическому 

моделированию 

процессов и систем 

основные этапы 

математического 

моделирования; 

классификацию 

математических 

моделей 

основные методы 

численного моделирования 

в технической физике 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

 

 

 

ситуационн

ые 

комплексны

е задания, 

работа в 

группах 

Умеет 

использовать 

полученные знания 

на  практике 

применять методы 

механики и 

теплофизике при 

математическом 

моделировании 

учебных задач 

решать характерные задачи 

в  

сфере нефтегазовых и 

строительных технологиях 

с применением 

компьютеров 

ситуационн

ые 

комплексны

е задания, 

работа в 

группах 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия 



параметров 

Владеет 

навыками работы в 

программных 

комплексах, 

предназначенных 

для решения 

изучаемых задач 

технической физики 

методами разработки 

математических 

моделей 

Навыками составления 

физико-математических 

моделей для расчета 

технологических 

параметров 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

ситуационн

ые 

комплексны

е задания, 

работа в 

группах 

П
К

-1
5

 

Готовность 

использовать 

информационные 

технологии при 

разработке и 

проектировании 

новых изделий, 

технологических 

процессов и 

материалов 

технической 

физики 

Знает 

Математические 

методы и 

компьютерные 

технологии 

моделирования 

технических задач 

Основные логические 
методы 

Приемы научного 

исследования 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

ситуационн

ые 

комплексны

е задания, 

работа в 

группах 

Умеет 

Построить 

адекватную модель 

изучаемого процесса 

Разработать алгоритм 

Наладить и отладить 

программу, моделирующую 

изучаемый процесс и 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

1. Написать программу для решения одномерного уравнения теплопроводности 

явным и неявным методом. 

2. Написать программу для решения двумерного уравнения теплопроводности 

явным и неявным методом. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, самостоятельные работы, устные опросы, доклады и др. 

Промежуточный контроль имеет форму самостоятельных работ и коллоквиумов, 

в которой оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

Итоговый контроль (зачет) проводится в устной форме. Зачет включает устную 

часть, в которой оценивается знание изученных тем и беседу с преподавателем.  

Примерные контрольные вопросы к зачету: 

1. Основы и концептуальные подходы к физико-математическому моделированию 

процессов и систем.  

2. Теория метода конечных разностей. 

3. Явные и неявные методы.  

4. Многошаговые методы.  

5. Прямые и итеррационные методы.  

6. Основания для классификации моделей.  

7. Постановка задач, формализация моделей, допущения и ограничения моделей, 

реализация моделей на компьютерах, проверка адекватности моделей, 

идентификация параметров модели. 

8. Математическая классификация уравнений.  

9. Гиперболлические, параболические и эллиптические уравнения.  

10. Постановка граничных и начальных условий.  

11. Основные типы численного решения, диссипация и дисперсия.  

12. Модифицированные уравнения. 

13. Метод Уорминга-Катлера-Ломакса.  

14. Метод Дюфорта-Франкела.  

15. Неявный метод переменных направлений.  

16. Метод ВВЦП.  

17. Метод Аллена-Чена.  

18. Метод контрольных объёмов. 

19. Сопоставление результатов компьютерного моделирования с известными 

теоретическими и расчетными данными.  

20. Основы экспериментального обоснования и идентификации параметров в 

технической физике. 

21. Концепции, предположения, модели физических процессов.  

22. Основы методов расщепения.  

23. Методы частиц в ячейках.  

24. Метод крупных частиц.  

25. Метод потоков.  

26. Выделение классов задач для решения специализированными методами.  

27. Моделирование задач волновой динамики.  



28. Моделирование тепломассопереноса.  

29. Моделирование аэро и гидродинамики.  

30. Моделирование задач механики. 

31. Комплексное математическое моделирование в нефтегазовом комплексе. Модели 

фильтрации, диффузии и массообмена. 

32. Практическая реализация численных методов с помощью языков 

программирования, среды разработки.  

33. Оптимизация процесса разработки программных комплексов.  

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Численные методы технической физики» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных форм 

проведения занятий: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Вержбицкий, В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения) : учебное пособие / В.М. Вержбицкий. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-4458-3876-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214561 (19.05.2015). 

2. Пименов, В.Г. Численные методы : учебное пособие : в 2 ч. / В.Г. Пименов, 

А.Б. Ложников ; Ю.А. Меленцова, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - Ч. 2. - 107 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1342-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275819 (19.05.2015). 

3. Гавришина, О.Н. Численные методы : учебное пособие / О.Н. Гавришина, 

Ю.Н. Захаров, Л.Н. Фомина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2011. - 238 с. - ISBN 978-5-8353-1126-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352 (19.05.2015). 

4. Вержбицкий, В.М. Численные методы. Линейная алгебра и нелинейные уравнения 

: учебное пособие / В.М. Вержбицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-

4458-3875-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214563 (19.05.2015). 

12.2Дополнительная литература: 

1. Мастяева, И.Н. Численные методы : учебно-практическое пособие / И.Н. Мастяева. - М. 

: Издательство МЭСИ, 2003. - 240 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90907 (19.05.2015). 

2. Ращиков, В.И. Численные методы. Компьютерный практикум / В.И. Ращиков. - М. : 

МИФИ, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-7262-1223-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231911 (19.05.2015). 

3. Численные методы в информационных системах : учебное пособие / Ю.Ю. Громов, 

О.Г. Иванова, М.А. Ивановский и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231911


высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 135 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277634 (19.05.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико 

2. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/  

3. www.libtech.ru – электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс 

для практических занятий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у 

студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить 

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты 

лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 

самопроверки. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277634
http://elibrary.ru/#_blank
http://www.libtech.ru/
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