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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Лаборатория специализации. Про-
граммирование и моделирование физических процессов» цикла дисциплин 
специальной подготовки разработана для специальности высшего образования 
первой ступени 1-31 04 08 «Компьютерная физика». 

Лаборатория специализации предполагает знание студентами основ про-
граммирования и математического моделирования, охватывает основные во-
просы механики сплошных сред, электродинамики, теплофизики, рассматрива-
ет основные численные методы, применяемые при решении задач в данных об-
ластях.  

Целью учебной дисциплины «Лаборатория специализации. Программиро-
вание и моделирование физических процессов» является развитие компетенций 
студентов в овладении основными методами компьютерного моделирования  
физических процессов. Программа согласована с другими дисциплинами спе-
циальности, курс лекций является неотъемлемой частью общего плана специа-
лизации «Компьютерное моделирование физических процессов» и является 
развитием дисциплин «Численные методы», «Вычислительные методы в физи-
ке сплошных сред», «Современные интерпретируемые языки», «Компьютерное 
моделирование в оптике и спектроскопии», «Компьютерное моделирование в 
физике твердого тела». 

Задачи учебной дисциплины: формирование целостного представления 
об общих принципах математического моделирования; усвоение методов каче-
ственного анализа, математических моделей; формирования навыков проведе-
ния компьютерного эксперимента в рамках моделей различного типа. 

Дисциплина закладывает основные знания и умения, которыми должны 
владеть студенты для проведения вычислительного эксперимента в физики 
сплошных сред, анализа и интерпретации его данных.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

– теоретические основы механики сплошных сред, теплофизики, электро-
динамики; 

– основные методы математической физики, применяемые для исследова-
ния математических моделей; 

– численные методы решения уравнений электродинамики, вычислитель-
ной гидродинамики, физики твердого тела, применяемые для решения типич-
ных задач; 

уметь: 
–  проводить качественный анализ математических моделей; 
– разрабатывать физико-математические и численные модели, описывающие 
физические явления в различных областях физики; 
– разрабатывать программы для моделирования физических явлений; 

владеть: 
–  навыками применения различных форм уравнений движения для матема-
тического моделирования процессов в сплошных средах; 
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– навыками построения численных схем для решения уравнений движения 
сплошных сред и электродинамики; 
– приемами качественного исследования математических моделей. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-
тенций: 

Академические компетенции: 
– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 
– Владеть системным и сравнительным анализом. 
– Владеть исследовательскими навыками. 
– Уметь работать самостоятельно. 
– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 
Социально-личностные компетенции: 
– Быть способным к социальному взаимодействию. 
– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
– Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
– Применять знания теоретических и экспериментальных основ фи-

зики и математики, методы исследования физических объектов, методы изме-
рения физических величин, методы автоматизации эксперимента. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-
ного анализа, информационные образовательные технологии, физические осно-
вы современных технологических процессов, научное оборудование и аппара-
туру. 

– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, научно-
технической и патентной литературой. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования. 

– Применять знания физических основ современных технологий, ме-
тоды внедрения инноваций в научно-производственной, научно-педагогической 
и научно-технической деятельности. 

С целью выработки навыков проведения вычислительного физического 
эксперимента, корректного анализа и надежной интерпретации его данных ос-
воения содержания дисциплины «Лаборатория специализации. Программиро-
вание и моделирование физических процессов» проводится в виде лаборатор-
ного практикума. 
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Общее количество часов – 122 (3 зачетные единицы); количество ауди-
торных часов – 74, из них: лабораторные занятия – 74. Форма отчетности – за-
чет в 9 семестре. 

Текущий контроль знаний осуществляется в оформления письменных от-
четов по лабораторным работам. Система оценивания – рейтинговая. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Моделирование в волновой оптике. Моделирование распространения элек-
тромагнитных волн на основе численного решения уравнений Максвелла. Мо-
делирование явления интерференции электромагнитных волн. Моделирование 
явления дифракции света на различных препятствиях. Моделирование отраже-
ния и преломления электромагнитных волн на границе раздела двух сред.  
Моделирование в нанофотонике. Моделирование распространения электро-
магнитных волн в фотонных кристаллах и микрорезонаторах. Моделирование 
волноводного распространения электромагнитного излучения. Моделирование 
структуры электромагнитного поля на границе металл-диэлектрик. Моделиро-
вание распространения электромагнитных волн в метаматериалах». 
Моделирование в нелинейной оптике. Моделирование распространения 
сверхкоротких лазерных импульсов в нелинейных средах», «Моделирование 
распространения гауссовых пучков в нелинейных средах: самофокусировка, 
дефокусировка», «Моделирование распространения вихревых пучков в нели-
нейных средах», «Моделирование явлений самоорганизации в нелинейных оп-
тических системах с обратной связью». 
Моделирование процессов взаимодействия лазерного излучения с вещест-
вом. Моделирование процессов лазерного нагрева материалов», «Моделирова-
ние процессов лазерного разрушения поглощающих материалов», «Моделиро-
вание процессов лазерного плавления и испарения материалов», «Моделирова-
ние воздействия сверхкоротких лазерных импульсов на материалы».  
Моделирование в физике твердого тела. Моделирование электронной струк-
туры твердых тел. Компьютерное моделирование квантовых систем. Модели-
рование электронной структуры твердых тел. Моделирование диффузионных 
процессов в твердых телах.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Количество 
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часов 
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ер
 р
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ла

, т
ем
ы

 

Название раздела, темы, перечень изучаемых вопросов 
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1 Моделирование в волновой оптике. Моделирование распространения электромагнитных волн на основе численно-
го решения уравнений Максвелла 

 2  6 уо, по 

2 Моделирование в волновой оптике. Моделирование явления интерференции электромагнитных волн  2  6 уо, по 
3 Моделирование в волновой оптике. Моделирование явления дифракции света на различных препятствиях  2  6 уо, по 
4 Моделирование в волновой оптике. Моделирование отражения и преломления электромагнитных волн на границе 

раздела двух сред 
 2  6 уо, по 

5 Моделирование в нанофотонике. Моделирование распространения электромагнитных волн в фотонных кристал-
лах и микрорезонаторах 

 4  6 уо, по 

6 Моделирование в нанофотонике. Моделирование волноводного распространения электромагнитного излучения  4  6 уо, по 

7 Моделирование в нанофотонике. Моделирование структуры электромагнитного поля на границе металл-
диэлектрик 

 4  6 уо, по 

8 Моделирование в нанофотонике. Моделирование распространения электромагнитных волн в метаматериалах  4  6 уо, по 
9 Моделирование в нелинейной оптике. Моделирование распространения сверхкоротких лазерных импульсов в 

нелинейных средах 
 4  6 уо, по 

10 Моделирование в нелинейной оптике. Моделирование распространения гауссовых пучков в нелинейных средах: 
самофокусировка, дефокусировка 

 4  6 уо, по 

11 Моделирование в нелинейной оптике. Моделирование распространения вихревых пучков в нелинейных средах  4  6 уо, по 
12 Моделирование в нелинейной оптике. Моделирование явлений самоорганизации в нелинейных оптических сис-

темах с обратной связью 
 6  8 уо, по 

13 Моделирование процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом. Моделирование процессов ла-
зерного нагрева материалов 

 4  6 уо, по 

14 Моделирование процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом. Моделирование процессов ла-
зерного разрушения поглощающих материалов 

 4  6 уо, по 

15 Моделирование процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом.  Моделирование процессов ла-
зерного плавления и испарения материалов 

 4  6 уо, по 

16 Моделирование процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом. Моделирование воздействия 
сверхкоротких лазерных импульсов на материалы 

 4  6 уо, по 

17 Моделирование в физике твердого тела. Моделирование электронной структуры твердых тел.  4  6 уо, по 
18 Моделирование в физике твердого тела. Компьютерное моделирование квантовых систем.  4  6 уо, по 
19 Моделирование в физике твердого тела. Моделирование электронной структуры твердых тел.  4  6 уо, по 
20 Моделирование в физике твердого тела. Моделирование диффузионных процессов в твердых телах.  4  6 уо, по 

 Всего  74  122 зачет 
Условные обозначения: уо – устный опрос, по – письменный отчет. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Перечень основной литературы 

 
1. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учеб. пособие для вузов. - 

М.: Наука, 1989.  
2. Саульев В.К. Интегрирование уравнений параболического типа методом се-

ток. М.:Физматгиз, 1960. 
3. А.Г. Григорянц. Основы лазерной обработки материалов, М.: Машино-

строение, 1989 
4. И.Р.Шен. Принципы нелинейной оптики. М., Наука. 1989. 
5. Х.Гиббс. Оптическая бистабильность. Управление светом с помощью света. 

М., Мир. 1988. 
6. Л.М. Лямшев. Лазерное термооптическое возбуждение звука. М., Наука. 

1989 
7. П.Роуч. Вычислительная гидродинамика.  М.:Мир, 1972. 
8. Р.Рихтмайер, К.Мортон. Разностные методы решения краевых задач. 

М.:Мир, 1972. 
9. Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В. Розе. Теоретическая гидромеханика. М.: Физ-

мат. лит., 1963. 
10. А.А. Самарский, А.П. Михайлов. Математическое моделирование. Идеи. 

Методы. Примеры. - М., Наука. 2002 г. 
11. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учебное пособие. Москва, 

Наука, 1989. 
12. Самарский А. А. Теория разностных схем: Учебное пособие. Москва, Наука, 

1983. 
17. Х. Гулд, Я. Тобочник. Компьютерное моделирование в физике (в 2-х томах). 

М.: «Мир», 1990. -350 с., 400 с. 
18. Малютин, В.М. Компьютерное моделирование физических явлений: Учеб-

ное пособие / В.М. Малютин, ЕА. Склярова. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. – 
156 с. ISBN. 

19. Хеерман, Д.В. Методы компьютерного эксперимента в теоретической физи-
ке / Д.В. Хеерман. М.: «Мир», 1990. –176 с.  

20. Биндер, К. Моделирование методом Монте-Карло в статистической физике / 
К. Биндер, Д. В. Хеерман. – М.: Наука. Физматлит, 1995. – 144 с.– (Компью-
теры в физике). — ISBN 5-02-014735-4. 

21. Кунин, С. Вычислительная физика / С. Кунин.–М.: «Мир», 1992. -518 с. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Самарский, А. А. Вычислительная теплопередача. / А. А. Самарский, П. 
Н. Вабищевич. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 784с. 
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2. Ивановский, А.Л. Квантовая химия в материаловедении. Нанотубулярные 
формы вещества. / А.Л. Ивановский. Изд-во УрО РАН, Екатеринбург, 1999, 
176 с. 

3. Абрамян, М.Э. Visual C# на примерах / М.Э. Абрамян. – СПб, БХВ-
Петербург, 2008. – 496 с. 

4. Лутц М. Программирование на Python / М. Лутц – М., 2011 – 992 с. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

1. Устный опрос. 
2. Письменный отчет. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Численные методы решений уравнений Максвелла  
2. Численные методы решения волнового уравнения  
3. Численные методы решения задач теплопроводности 
4. Численные методы нелинейных задач распространения волн 
5. Численные методы решения задач распространения сверхкоротких электро-

магнитных импульсов 
6. Моделирование распространения излучения в метаматериалах 
7. Моделирование волноводного распространения излучения 
8. Моделирование задачи Стефана 
9. Численные методы решения укороченного волнового уравнения. 
10. Метод Монте-Карло для моделирования многочастичных систем 
11. Метод классической молекулярной динамики (МД) 
12. Компьютерное моделирование электронной структуры твердых тел 
13. Применение методов компьютерного эксперимента к моделированию де-

фектов в кристаллах 
14. Моделирование структуры и свойств квазидвумерных структур 

 
Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов 
 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов по 
курсу является предоставление студентам необходимой для работы информа-
ции, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и периодич-
ной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая информация: 
- программа курса с указанием основной и дополнительной литературы; 
- учебно-методические материалы; 
- график консультаций преподавателя; 
- вопросы для проведения экзамена. 
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Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 
от 22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины,  
с которой требуется  
согласование 

Название кафедры Предложения об измене-
ниях в содержании  
учебной программы  
по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое  
кафедрой, разработавшей 
учебную программу  
(с указанием даты и но-
мера протокола) 

Вычислительные методы 
в физике сплошных сред 

Кафедра компьютерного 
моделирования 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте (протокол №12 
от 23.05.2018) 

Компьютерное модели-
рование в оптике и лазер-
ной физике 

Кафедра компьютерного 
моделирования 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте (протокол №12 
от 23.05.2018) 

Численные методы Кафедра компьютерного 
моделирования 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте (протокол №12 
от 23.05.2018) 

Компьютерное модели-
рование в физике твердо-
го тела 

Кафедра компьютерного 
моделирования 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к утвер-
ждению учебную про-
грамму в представленном 
варианте (протокол №12 
от 23.05.2018) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
компьютерного моделирования 
(протокол № ____ от ________ 20 _ г.) 
 
Заведующий кафедрой  
компьютерного моделирования 
к.ф.-м.н., доцент ________________ О.Г. Романов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета БГУ 
к.ф.-м.н., доцент  ________________ М.С. Тиванов 
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