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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Вычислительные нанотехнологии с 

Python» – обучение студентов основным методам численного моделирования 

наноразмерных структур и их практической реализации на языке Python. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

– ознакомление с дифференциальными задачами, используемыми при 

моделировании наноразмерных структур; 

– обучение студентов основным приближенным методам решения 

квантово-механических задач; 

– обучение студентов основам программирования на языке Python; 

– формирование у студентов навыков исследования наноразмерных 

систем с помощью вычислительного эксперимента. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием: учебная дисциплина «Вычислительные 

нанотехнологии с Python» относится к циклу дисциплин специализации (1-31 

03 03-01 11 математическая кибернетика) компонента учреждения высшего 

образования. 

Межпредметные связи. Основой для изучения данного курса 

являются следующие дисциплины: "Уравнения математической физики", 

"Методы численного анализа". Данный курс связан с дисциплинами 

"Численные методы математической физики", "Введение в вычислительные 

нанотехнологии". 

Требования к компетенциям. Освоение учебной дисциплины 

"Вычислительные нанотехнологии с Python" должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и прикладных задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой. 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области прикладной математики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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 основные математические модели, используемые при описании 

квантово-механических систем; 

 основные методы приближенного решения дифференциальных 

задач, возникающих при моделировании наноразмерных структур; 

уметь: 

– реализовывать численные методы моделирования квантово-

механических систем; 

– применять вычислительный эксперимент для исследования 

наноразмерных структур; 

– использовать язык программирования Python как средство 

компьютерного моделирования; 

владеть: 

– практическими навыками программирования на языке Python; 

– навыками использования языка программирования Python для 

компьютерного моделирования физических процессов. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина изучается в 6 семестре. 

В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-31 03 03 

«Прикладная математика (по направлениям)» учебная программа 

предусматривает для изучения дисциплины 54 часа, в том числе 34 

аудиторных часа: лабораторные занятия – 30 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины – 1,5 зачетных единиц. 

Форма обучения – дневная. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Использование языка программирования Python для решения 

задач математического моделирования 

Тема 1.1. Язык программирования Python. 

Типы данных и синтаксические особенности языка Python. 

Функциональное, объектно-ориентированное программирование, 

особенности их реализации в Python. Использование и создание модулей. 

Работа с файлами. 

Тема 1.2. Библиотека Numpy 

Объект array, операции над массивами. Функции векторной и матричной 

алгебры. Математические функции. Функции для работы с многочленами. 

Тема 1.3. Построение графиков в языке программирования Python. 

Библиотека Matplotlib 

Иерархия объектов в Matplotlib. Библиотеки pyplot и pylab. Функции 

построения двумерных и трехмерных графиков в Python. 

Тема 1.4. Библиотека Scipy 

Специальные функции. Численное интегрирование. Методы численной 

оптимизации. Библиотека scipy.linalg. 

Раздел II. Методы моделирования наноразмерных структур 

Тема 2.1. Расчет распределения электрических полей в 

полупроводниковых наноструктурах 

Постановка задачи для уравнения Пуассона при моделировании распре-

деления электрических полей. Применение методов конечных разностей и 

конечных элементов при решении задач для эллиптических уравнений. 

Функции Python для операций с разреженными матрицами. Использование 

библиотеки FEniCS для реализации метода конечных элементов. 

Тема 2.2. Методы расчета стационарных состояний в 

одноэлектронных наноразмерных структурах 

Постановка задачи для стационарного уравнение Шредингера при 

моделировании одноэлектронных состояний в квантовых ямах, нитях, точках. 

Применение методов конечных разностей и конечных элементов для решения 

задач на собственные значения. Одномерный и двумерный случаи.  

Тема 2.3. Методы моделирования многоэлектронных систем 

Алгоритм метода Хартри-Фока и его модификации. Вариационный 

принцип. Методы расчета самосогласованного поля. Использование метода 

Хартри-Фока для расчета состояний многоэлектронных атомов. 

Тема 2.4. Метод молекулярной динамики 

Потенциал межмолекулярного взаимодействия. Потенциал Леннарда-

Джонсона. Алгоритм Верле и его погрешность. Алгоритм метода 

молекулярной динамики. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Использование языка программирования 

Python для решения задач 

математического моделирования 

   

 

 

 

1.1 Язык программирования Python    4  Экспресс-опрос 

1.2 Библиотека Numpy    2  Экспресс-опрос  

1.3 

Построение графиков в языке 

программирования Python. Библиотека 

Matplotlib 

   

2 

 

Экспресс-опрос 

1.4 Библиотека Scipy 
   

2 
 Контрольная работа по 

темам 1.1–1.4 

2  
Методы моделирования наноразмерных 

структур 

   
 

 
 

2.1 
Расчет распределения электрических полей 

в полупроводниковых наноструктурах 

   
6 2 Отчет 

2.2 

Методы расчета стационарных состояний в 

одноэлектронных наноразмерных 

структурах 

   

6 2 
Отчет; контрольная 

работа по темам 2.1–2.2 

2.3 
Методы моделирования многоэлектронных 

систем 

   4  
Отчет 

2.4 Метод молекулярной динамики    4  Отчет 

 Всего    30 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 
 

1. Попов, А.М. Вычислительные нанотехнологии: учебное пособие / А.М. 

Попов. – М.: КНОРУС, 2017. – 312 с. 

2. Ибрагимов, И.М. Основы компьютерного моделирования наносистем: 

учебное пособие / И.М. Ибрагимов, А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров. – СПб.: 

Издательство "Лань", 2010. – 384 с. 

3. Вабищевич, П.Н. Численные методы. Вычислительный практикум / П.Н. 

Вабищевич. – М.: Либроком, 2010. – 320 с. 

4. Митчелл, Э. Метод конечных элементов для уравнений с частными 

производными / Э. Митчелл, Р. Уэйт. – М.: Мир, 1981. – 216 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

5. Сергеев, Н.А. Физика наносистем: монография / Н.А. Сергеев, Д.С. 

Рябушкин. – М.: Логос, 2015. – 192 с. 

6. Лутц, М. Python. Карманный справочник / М. Лутц. – М.: Вильямс, 2015. – 

320 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

используется следующий диагностический инструментарий: 

– лабораторные работы; 

– письменные контрольные работы; 

– устные экспресс-опросы. 

 

Лабораторные работы, как правило, представляют собой задания, 

включающие постановку дифференциальной задачи, описывающей заданную 

физическую систему, а также программную реализацию указанного 

численного метода на языке программирования Python, проведение 

вычислительного эксперимента и комментарии по его итогам. 

Рекомендуемая форма отчетности по лабораторной работе – письменный 

отчет. Лабораторная работа оценивается по стандартной 10-балльной шкале. 

Оценка за лабораторную работу может быть снижена в случае 

несвоевременного выполнения. 

 

Письменные контрольные работы включают 4–5 заданий и 

оцениваются по 10-балльной шкале. В случае неудовлетворительной оценки 

контрольная работа может быть переписана. 
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Устный экспресс-опрос студентов проводится в свободной форме в 

течение лабораторных занятий. Его результаты учитываются преподавателем 

при выставлении рейтинговой оценки в конце семестра. 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Вычислительные 

нанотехнологии с Python» учебным планом предусмотрен зачет. 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая 

возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей 

обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых 

коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний в рейтинговую оценку: 

лабораторные работы – 60 %; 

контрольные работы – 30 %; 

устный экспресс-опрос – 10 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов 

Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оценка – 

60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 2.1. Расчет распределения электрических полей в 

полупроводниковых наноструктурах (2 ч.) 
1. Построить разностную схему для расчета распределения 

электрического поля в двухслойной среде при заданном распределении 

электрического заряда. 

2. Реализовать построенную разностную схему на языке 

программирования Python. 

3. С помощью вычислительного эксперимента исследовать влияние 

параметров среды на распределение электрического поля.  

 

Тема 2.2. Методы расчета стационарных состояний в 

одноэлектронных наноразмерных структурах (2 ч.) 

1. Сформулировать обобщенную постановку задачи для расчета 

стационарных состояний электрона в осесимметричной квантовой точке. 

2. С помощью библиотеки FEniCS написать программу для расчета 

электронных состояний осесимметричной квантовой точки. 

3. Провести вычислительный эксперимент для исследования влияния 

геометрических параметров квантовой точки на энергетический спектр. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 
 

При организации лабораторных занятий используется практико-

ориентированный подход, который предполагает:  

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности. 

Также при организации образовательного процесса используется 

метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Вычислительные нанотехнологии с Python» следует 

использовать современные информационные технологии: разместить в 

сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 

(учебно-программные материалы, методические указания к лабораторным 

занятиям, материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие 

определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, список 

рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др.). 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 

студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 

системы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Функциональное программирование и особенности его реализации в 

Python. 

2. Объектно-ориентированное программирование и особенности его 

реализации в Python. 

3. Создание и использование модулей в Python. 

4. Использование метода конечных разностей для расчета распределения 

электростатического потенциала. 

5. Использование метода конечных элементов для расчета 

распределения электростатического потенциала. 
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6. Численные методы расчета энергетического спектра электрона в 

наноразмерных структурах. 

7. Алгоритм метода Хартри-Фока и его модификации. 

8. Особенности программной реализации метода молекулярной 

динамики. Алгоритм Верле. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

1. Численные методы 

математической 

физики 

Кафедра 

вычислительной 

математики 

Нет 

предложений 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 5 

от 26.11.2019) 

2. Введение в 

вычислительные 

нанотехнологии 

Кафедра 

вычислительной 

математики 

Нет 

предложений 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 5 

от 26.11.2019) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на ______________ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

вычислительной математики (протокол №___ от _________) 

 

 

Заведующий кафедрой 

доцент, канд. ф.-м. н.       ____________          В.И. Репников 
              (степень, звание)              (подпись)                            (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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