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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является - форми-

рование системы знаний, умений и навыков, связанных с применением основных методов 

математического и компьютерного моделирования как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачей дисциплины является - формирование системы знаний и умений, связан-

ных с методологией построения математических и компьютерных моделей, с методами 

анализа моделей, с конкретными процедурами формализации объекта исследования; акту-

ализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей компью-

терного и математического моделирования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерное моделирование»  относится к предметно-

методическому модулю (профиль «Информатика») обязательной части Блока1учебного 

плана  Дисциплины (модули). Для освоения дисциплины «Компьютерное моделирова-

ние», студенты используют знания, умения и навыки, полученные при изучении дисци-

плин «Программирование», «Практикум по решению задач на ЭВМ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Ком-

пьютерное моделирование» необходимы для освоения других информационных дисци-

плин, таких как «Основы искусственного интеллекта», «Методы и средства защиты ин-

формации», и дисциплин, связанных с изучением информационных технологий, а также 

для прохождения производственной практики, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.2. 

Применяет логические формы и про-

цедуры, способен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой мысли-

тельной деятельности. 

Знает: 

-основы мыслительной дея-

тельности своего мозга и 

мозга окружающих. 

Умеет: 

-применять логические 

формы и процедуры, прояв-

лять способность к рефлек-

сии по поводу собственной 

и чужой мыслительной дея-

тельности. 

Владеет: 

-навыками поиска, сбора и 

осмысления информации 

для решения поставленных 

задач. 



 5 

УК-1.6. 

Аргументированно формирует соб-

ственное суждение и оценку инфор-

мации, принимает обоснованное ре-

шение. 

Знает: 

-способы осуществления 

поиска, критического анали-

за. 

Умеет: 

-применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач;  

-принимать обоснованное 

решение. 

Владеет: 

-навыками аргументирован-

ного формирования соб-

ственного суждения и оцен-

ки информации. 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся; 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии; 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 216 54,3 54,3 

Лекции (Лек) 44 22 22 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
64 32 32 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,6 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
107,4 53,7 53,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации   зачет 
зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость (по плану) 216 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 8 

Раздел 1 Общие сведения о моделировании 

Тема 1.1 Моделирование как метод по-

знания 4 6  10 20 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 1.2 Информационные модели 
4 6  10 20 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Раздел 2 Математическое и имитационное моделирование 

Тема 2.1 Модели динамических систем 
4 6  10 20 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 2.2 Геометрическое моделирова-

ние  и компьютерная графика 4 6  10 20 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 2.3 Математические модели.  4 8  15,7 27,7 
УК-1.2., 

УК-1.6. 

Тест,  

реферат 
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Классификация моделей ОПК-8.1 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет)   0,3  0,3 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест 

Всего за семестр: 20 32 0,3 55,7 108   

 

9 семестр 

Тема 2.4 Численное моделирование.  

Достоверность модели 4 6  10 20 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 2.5 Моделирование стохастиче-

ских систем 4 6  10 20 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 2.6 Моделирование информацион-

ных систем 4 4  10 18 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Раздел 3 Моделирование в предметных средах 

Тема 3.1 Математические модели в фи-

зике, химии, биологии, экономике, со-

циологии 

4 4  10 18 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Тема 3.2 Компьютерное моделирование 

в педагогике 6 6  19,7 31,7 

УК-1.2., 

УК-1.6. 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 
  0,3  0,3 

 Тест 

Всего за семестр: 22 26 0,3 59,7 108   

Итого: 42 58 0,6 115,4 216   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-
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учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 
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изучаемой теме; работа с конспектом лекций; составление плана и тезисов ответа; подго-

товка сообщения (реферата); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практи-

ческим занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Маликов, Р. Ф. Компьютерное моделирование динамических систем в среде rand model 

designer : учебное пособие для вузов / Р. Ф. Маликов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14575-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/497010 

2.Коткин, Г. Л. Компьютерное моделирование физических процессов с использованием 

Matlab : учебное пособие для вузов / Г. Л. Коткин, Л. К. Попов, В. С. Черкасский. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10512-4. — URL : https://urait.ru/bcode/494583 

 

Дополнительная литература: 

1.Хейфец, А. Л. Компьютерная графика для строителей : учебник для вузов / 

А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина ; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10969-6. — URL : https://urait.ru/bcode/490414 

2.Пригарин, С. М. Статистическое моделирование многомерных гауссовских распределе-

ний : учебное пособие для вузов / С. М. Пригарин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 83 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10209-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/494790 

 

Периодические издания: 

1. Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus 

2. Компьютерные исследования и моделирование. – Режим доступа: 

http://crm.ics.org.ru.  

3. Информатика и образование. – 2004 - 2018. - № 1-10. 

Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальные лабораторные работы по школьным разделам физики// Санкт-

Петербургский государственный университет (Электронный ресурс) URL: 

http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/. Дата обращений 25.08.2018 

2. Моделирование // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

URL:http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%B5.  Дата обращения – 28.08.2018).  

3. Тест Моделирование// Информатика. Физика. Математика  URL: http://inf-fiz-

mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html. Дата обращения – 28.08.2018.  

4. Информационное моделирование на компьютере//Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-

11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата обращения – 28.08.2018. 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

https://urait.ru/bcode/497010
https://urait.ru/bcode/494583
https://urait.ru/bcode/490414
https://urait.ru/bcode/494790
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Компьютерное моделирование» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1. Общие сведения о моделировании (12 ч.) 

Тема 1.1. Моделирование как метод познания (6 ч.) 

Практическое занятие 1-3. Изучение видов моделей 

Вопросы 

1. Изучение структуры компьютерных моделей. 

2. Реализация компьютерных модели. 

Тема 1.2. Информационные модели (6 ч.) 

Практическое занятие 4-6. Разработка фрагмента модели классного журнала 

учителя 

Вопросы 

1. Разработка структуры модели 

2. Оптимизация модели 

3 Построение и тестирование модели 

При разработке модели использовать теоретические знания по теме: структура ре-

ляционной базы, виды отношений, пять правил оптимизации структуры базы. 

Разработанная модель должна удовлетворять структуре электронного журнала 

Раздел 2. Математическое и имитационное моделирование  (46 ч.) 

Тема 2.1. Модели динамических систем (6 ч.) 

Практическое занятие 7-9. Моделирование равномерного движения тела. 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Тема 2.2. Геометрическое моделирование и компьютерная графика (6 ч.) 

Практическое занятие 10. Моделирование движения тела под углом к гори-

зонту 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Практическое занятие 11. Моделирование свободного падения тел с учетом 

сопротивления среды 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 
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4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели. 

Практическое занятие 12. Моделирование геометрических параметров объек-

та. 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Тема 2.3. Математические модели. Классификация моделей. (8 ч.) 

Практическое занятие 13. Моделирование движения тел в среде с учетом тре-

ния 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Практическое занятие 14. Моделирование колебательных процессов 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Практическое занятие 15, 16. Моделирование волнового движения. Интерфе-

ренция волн 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Тема 2.4. Численное моделирование. Достоверность модели. (6 ч.) 
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Практическое занятие 17-19. Моделирование численных методов решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Тема 2.5. Моделирование стохастических систем. (6 ч.) 

Практическое занятие 20. Моделирование методом Монте-Карло. 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Практическое занятие 21, 22. Моделирование задач статистического прогно-

зирования. 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Тема 2.6. Моделирование информационных систем. (4 ч.) 

Практическое занятие 23. Моделирование задач оптимального планирования 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Практическое занятие 24. Моделирование изменения численности популяций 

с учетом различных факторов 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 
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При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Раздел 3. Моделирование в предметных средах (10 ч.) 

Тема 3.1. Математические модели в физике, химии, биологии, экономике, со-

циологии. (4 ч.) 

Практическое занятие 25, 26. Моделирование в предметных областях эконо-

мика, экология, астрономия. 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

Тема 3.2. Компьютерное моделирование в экономике. (6 ч.) 

Практическое занятие 27-29. Моделирование задачи анализа данных в педаго-

гических исследованиях 

Вопросы 

1. Построение концептуальной модели 

2. Построение содержательной модели 

3. Построение модели с использованием Excel 

4. Тестирование модели 

5. Оформление результатов работы в Word 

При разработке модели использовать теоретические знания по ранее изученным 

дисциплинам, уметь объяснить применение использованных формул, уметь провести ис-

следование по разработанной модели 

 

Фиксация выполнения практического занятия осуществляется в отдельной тетради 

по следующей схеме: 

Дата 

Тема занятия 

Номер практического занятия (задания) 

Цель и задачи практического занятия (задания) 

Основные теоретические положения 

Результаты выполнения в предусмотренной указаниями форме (таблица, рисунок, 

скриншот результата и т.д.) 

Выводы в соответствии с целью и задачами. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

При изучении материала темы №1.1 «Моделирование как метод познания». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Понятие модели и моделирования. 

2. Этапы компьютерного моделирования. 

3. Классификация абстрактных (идеальных) моделей. 

4. Основные виды моделирования. 

5. Материальное и идеальное моделирование. 

6. Объект исследования, гипотеза. 

7. Вербальные, математические, информационные модели. 

8. Адекватность, потенциальность модели. 
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9. Цели моделирования. 

10. Концептуальное, физическое (натурное), структурно-функциональное, мате-

матическое (логико-математическое), имитационное (компьютерное) модели-

рование. 

11. Аксиомы теории моделирования. 

12. Описание объекта как системы. 

13. Графическое представление объекта черным ящиком и системой. 

14. Идентификация моделей. 

15. Что означает понятие «модель» в научном познании? 

16. Взаимосвязь моделей. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. К какому классу моделей относятся: модель турбины, модель самолета, мо-

дель ускоренного движения. 

2. Какие из этих объектов является моделями: аудитория, карточная игра. 

3. Приведите примеры различных видов моделей в естественных науках. 

4. Приведите примеры различных видов моделей  в технических науках. 

5. Составьте схему этапов моделирования и задач, решаемых на каждом этапе. 

 

При изучении материала темы №1.2 «Информационные модели». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Что такое «информационная модель»? 

2. Что такое «объект» с точки зрения информационного моделирования? Какие 

типы объектов можно различать? 

3. Что такое «атрибуты»? Какими они бывают? 

4. Что такое «связь»? Какие типы связи различают? 

5. Дайте определение понятий: экземпляр, реальный объект, роль, событие, объ-

екты-спецификации, идентификатор. 

6. Приемы представления информационной модели в виде таблицы. 

7. Понятие кортеж. 

8. Примеры объектов, имеющих связи «один к одному», «один ко многим». 

9. Приведите примеры информационных моделей типа «очередь», «цикл», «де-

рево». Задачи для самостоятельного решения 

1. Разработайте примеры древовидных структур данных из окружающей реально-

сти. 

2. Разработайте информационную модель для объекта «Книга». 

3. Разработайте информационную модель для объекта «Студент» 

4. Разработайте информационную модель для объекта «Деканат». 

 

При изучении материала темы №2.1 «Модели динамических систем». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Алгоритм метода динамического программирования. 

2. Дать общую формулировку задач оптимизации в форме модели динамического 

программирования. 

3. Основные этапы имитационного моделирования. 

4. События динамической системы. 

5. Состояния и диаграммы состояний динамической системы. 

6. Диаграммы состояний динамической системы. 

7. Понятие простой и сложной динамической системы. 

8. Математическая модель динамической системы. 

9. Аналитические модели динамических систем. 

10. Инструментальные средства реализации имитационных моделей. 
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Задачи для самостоятельного решения 

1. Составить блок-схему алгоритма решения дифференциального уравнения мето-

дом Эйлера. 

2. Разработать имитационную моделей, предложенную Джоном Канвеем - игра 

"Жизнь". 

3. Разработать динамическую модель популяции без внутривидовой конкуренции. 

4. Разработать динамическую модель популяции с внутривидовой конкуренции. 

 

При изучении материала темы № 2.2 «Геометрическое моделирование и ком-

пьютерная графика». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Алгориты, используемые для построения реалистичных моделей. 

2. Цветовые модели: аддитивная, субтрактивная. 

3. Система координат RGB. 

4. Цветовая модель XYZ. 

5. Способы описания изображений: растровая и векторная графика. 

6. Виды растров: квадратный, треугольный, гексоганальный. 

7. Алгоритм построения линии в квадратном растре. 

8. Параметрический алгоритм построения линии. 

9. Алгоритмы построения окружности. 

10. Алгоритм заполнения многоугольника. 

11. Заливка области с затравкой. 

12. Простой алгоритм заливки. 

13. Геометрические преобразования. Система отсчета. 

14. Геометрические преобразования. Параллельный перенос. 

15. Геометрические преобразования. Масштабирование. 

16. Геометрические преобразования. Поворот. 

17. Геометрические преобразования. Кручение, изгиб. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Разработать блок-схему поворота точки вокруг начала координат. 

2. Разработать блок-схему переноса начала координат. 

3. Разработать блок-схему сжатия координат. 

4. Разработать простую модель освещенности. 

 

При изучении материала темы № 2.3 «Математические модели. Классификация 

моделей». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Общая постановка задачи линейного программирования.  

2. Модель транспортной задачи линейного программирования. 

3. Основные понятия теории игр. 

4. Классификация  и описание игр. 

5. Классификация математических моделей, различные подходы к классификации. 

6. Модели с сосредоточенными и распределенными параметрами. 

7. Дескриптивные, оптимизационные, многокритериальные модели. 

8. Геометрическая интерпретация задач линейного и нелинейного программирова-

ния. 

9. Метод дихотомии. 

10. Моделирование линейных систем со многими степенями подвижности. 

11. Методы моделирования линейных и нелинейных одно- и многокритериальных 

задач. 
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12. Задача линейного программирования, графический и табличный методы реше-

ния. 

13. Транспортная задача, метод северо-западного угла, метод минимальной стоимо-

сти. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Для изготовления трех видов продукции: А, В, и С используется четыре вида сы-

рья:S1, S2, S3, S4. Запасы сырья, количество сырья, идущего на изготовление единицы 

продукции, а также прибыль, получаемая от реализации единицы продукции указаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Вид 

сырья 

Число единиц ресурсов, затрачиваемых на из-

готовление единиц продукции 

Запасы 

сырья 

А В С 

S1 2 4 5 120 

S2 1 8 6 280 

S3 7 4 5 240 

S4 4 6 7 360 

Прибыль 

($) 

10 14 12  

Необходимо составить такой план производства продукции, чтобы прибыль от ее 

реализации была максимальной. 

2. Необходимо найти 
























0,0

183

2123

213

(max)6030

21

21

21

21

21

xx

xx

xx

xx

яхограниченипри

xxF

 
3. Четыре предприятия могут производить некоторую однородную продукцию в 

количестве соответственно 100, 250, 200 и 300. На эту продукцию есть заказ от пяти по-

требителей соответственно в количестве 200, 200, 100, 100 и 250. Затраты с производством 

и доставкой единицы продукции задаются матрицей: 

131612811

22358

1161072

414710

C

 
4. Составьте математическую модель задачи и найдите опорный план перевозок 

методом северо-западного угла, при котором общая стоимость перевозок является мини-

мальной. 

5. Лодку оттолкнули от берега и, разогнав, отпустили при некоторой начальной 

скорости. Необходимо исследовать движение лодки. Полученные результаты представить 

в графическом виде. 

6. Требуется исследовать параметры движения космического корабля вблизи пла-

неты. Масса, начальное положение и начальная скорость корабля известны. 

 

При изучении материала темы № 2.4 «Численное моделирование. Достовер-

ность модели». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 
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1. Взаимосвязь численного эксперимента с натурным экспериментом и теорией. 

2. Построение интерполяционного многочлена по методу Ньютона, по формуле Ла-

гранжа. 

3. Основные механизмы обработки результатов численного эксперимента. 

4. Достоверность численной модели. 

5. Сглаживание опытных данных методом наименьших квадратов (МНК). 

6. Нулевая и альтернативная гипотезы. 

7. Методы анализа и интерпретации модели. 

8. Численные методы интегрирования. 

9. Метод половинного деления. 

10. Метод итераций. 

11. Метод Ньютона (метод касательных). 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Построить математическую модель кривошипно-шатунного механизма. 

 
Ход ползуна описывается уравнением: 

 

  
Прямая задача кинематики:   S 

Обратная задача кинематики: S   

 

1. Построить блок-схему метода Лагранжа. 

2. Построить блок-схему интерполяционного многочлена по формуле Ла-

гранжа. 

3. Построить блок-схему интерполяционного многочлена по методу Ньюто-

на. 

4. Построить блок-схему метода наименьших квадратов. 

 

При изучении материала темы № 2.5  «Моделирование стохастических систем». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Техника стохастического моделирования. 

2. Оценка математического ожидания и дисперсии. 

3. Генераторы случайных чисел, моделирование случайных чисел. 

4. Метод статистических испытаний. 

5. Неравенство Чебышева. 

6. Теорема Бернулли. 

7. Теорема Пуассона. 

8. Теорема Маркова. 

9. Центральная предельная теорема. 

10. Математическая модель потока событий. 

11. Математическая модель простейшего пуассоновского потока. 

12. Поток с ограниченным последействием (рекуррентный поток). 

13. Потоки Эрланга, их свойства и применение. 
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14. Марковский случайный процесс. 

15. Моделирование независимых и зависимых случайных испытаний. 

16. Моделирование методом Монте-Карло. 

17. Моделирование марковских случайных процессов. 

18. Имитация дискретной случайной величины, имитация непрерывной случайной 

величины, имитация простого и сложного события. 

19. Переход детерминированных систем к хаотическому поведению: дискретные си-

стемы и итерационный процесс. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Изучите распределения длительности ожидания в очереди и длительности простоя 

«продавца» и соответственно средние времена ожидания в системе с одним «прилавком» 

при различных комбинациях распределений промежутков времен между приходами «по-

купателей» и времен обслуживания, используя следующие распределения: а) равноверо-

ятное; б) пуассоновское; в) нормальное. 

2. На междугородной телефонной станции несколько телефонисток обслуживают 

общую очередь заказов. Очередной заказ обслуживает та телефонистка, которая первой 

освободилась. Смоделируйте эту ситуацию, обдумайте возникающие проблемы. 

3. Пусть на телефонной станции используется обычная система отказа: если абонент 

занят (и не подключена система «ждите ответа»), очередь не формируется, и необходимо 

набрать номер вновь. Допустим, что несколько абонентов пытаются связаться с одним и 

тем же адресатом и в случае успеха разговаривают с ним некоторое (случайное, но не бо-

лее 3 минут) время. Смоделируйте ситуацию. Какова вероятность того, что некто, пыта-

ющийся дозвониться, не сможет сделать это за определенное время Т? 

4. Разработайте модель перемешивания (диффузии) газов в замкнутом сосуде и осу-

ществите моделирование с целью изучения закономерностей процесса (зависимости ши-

рины зоны диффузии от числа частиц в газах, их скорости, длины свободного пробега). 

5. Придумайте модель случайного блуждания точки в заданном лабиринте 

 

При изучении материала темы № 2.6 «Моделирование информационных си-

стем». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Компьютерное и информационное моделирование. 

2. Модели статистического прогнозирования. 

3. Модели оптимального планирования. 

4. Моделирование зависимостей между величинами 

5. Табличные и графические модели. 

6. Метод наименьших квадратов. 

7. Прогнозирование по регресионной модели. 

8. Основные виды систем массового обслуживания и их модели. 

9. Моделирование задач линейного программирования. 

10. Системы массового обслуживания с отказами и с очередью. 

11. Какой процесс называется процессом с дискретными состояниями, как осуществ-

ляется переход системы из состояния в состояние при этом процессе? 

12. Какой процесс называется процессом с непрерывным временем, как осуществля-

ется переход системы из состояния в состояние при этом процессе? 

13. Что представляет собой процесс работы системы массового обслуживания? 

14. Дайте математическое описание марковского процесса с дискретными состояни-

ями и непрерывным временем. 

15. Сформулируйте правило составления уравнений Колмогорова. 

 

Задачи для самостоятельного решения 



 20 

1. Смоделировать систему массового обслуживания. Имеется магазин с одним про-

давцом, в который случайным образом входят покупатели. Если продавец свободен, он 

начинает обслуживать покупателя сразу, если покупателей несколько, выстраивается оче-

редь. 

2. Телефонная связь времен Эрланга представляла собой телефонную станцию, свя-

занную с большим числом абонентов. Телефонистки станции по мере поступления вызо-

вов соединяли телефонные номера между собой. Какое количество телефонисток (при 

условии их полной занятости) должно работать на станциях для того, чтобы потери требо-

ваний были минимальны. 

3. Система скорой помощи некоего городского района представляет собой пункт, ко-

торый принимает на выполнение некоторое количество автомашин скорой помощи и не-

сколько врачебных бригад. Определить количество врачей, вспомогательного персонала, 

автомашин, для того, чтобы время ожидания вызова было для больных оптимальным при 

условии минимизации затрат на эксплуатацию системы и максимизации качества обслу-

живания. 

4. Система обработки информации содержит мультиплексный канал и несколько 

компьютеров. Сигналы от датчиков поступают на мультиплексный канал, где буферизу-

ются и предварительно обрабатываются. Затем поступают в тот компьютер, где очередь 

минимальна. Обеспечить ускорение обработки сигналов при заданной суммарной длине 

очереди. 

5. Фабрика "Каши" выпускает два вида каш для завтрака – «Легкая» и «Сытная». Ис-

пользуемые для производства обоих продуктов ингредиенты в основном одинаковы и, как 

правило, не являются дефицитными. Основным ограничением, накладываемым на объем 

выпуска, является наличие фонда рабочего времени в каждом из трех цехов фабрики. 

Необходимо разработать план производства на месяц, максимизирующий общий доход 

фабрики за месяц. В приведенной ниже таблице указаны общий фонд рабочего времени и 

число человеко-часов, требуемое для производства 1 т продукта. 

Цех 

Необходимый фонд рабочего вре-

мени 

чел.-ч/т 

Общий фонд 

рабочего времени 

чел.-ч. в месяц 
«Легкая» «Сытная» 

А. Производство 10 4 1000 

В. Добавка 

приправ 

3 2 360 

С. Упаковка 2 5 600 

6. По данным из следующей таблицы постройте с помощью Excel линейную, 

квадратичную, экспоненциальную и логарифмическую регрессионные мо-

дели. Определите переметры, выберите лучшую модель. 

x  

2 

4 6 8 1
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1
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1
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1

6 

1
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2

0 

2

2 

2
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2
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2

8 

y 4

4 

3

2 

3

5 

4

0 

3

0 

2

7 

2
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2

5 

2

0 

2

3 

1

8 

1

9 

2

0 

1

6 

 

При изучении материала темы № 3.1 «Математические модели в физике, химии, 

биологии, экономике, социологии». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля 

1.  Экология и моделирование. 

2. Модели внутривидовой конкуренции. 

3. Динамика численности популяций хищника и жертвы. 

4. Логистическая модель межвидовой конкуренции. 

5. Моделирование физических процессов. 

6. Модели развития человечества. 
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7. Компьютерное моделирование в квантовой, молекулярной химии. 

8. Программные средства для моделирования предметно-коммуникативных сред. 

9. Переход к безразмерным единицам. 

10. Модели Лотки-Вольтерры. 

11. Какие результаты могут быть получены с помощью простейшей модели роста 

численности популяции с дискретным размножением? Как изменятся эти 

результаты, если учесть интенсивность конкуренции? 

12. Как построить фазовую диаграмму динамики численности популяции с дискрет-

ным размножением? 

13. Как выводится логистическое уравнение? Каково аналитическое решение этого 

уравнения? Как в нем учитывается внутривидовая конкуренция? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Герой знаменитого фильма «Небесный тихоход» майор Булочкин, упав с высоты 

6000 м в реку без парашюта, не только остался жив, но даже смог снова летать. Возможно 

ли такое на самом деле или же подобное случается только в кино. 

2. Смоделировать движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

3. Рассмотреть полет чугунного ядра радиуса R=0,07 м, выпущенного с начальной 

скоростью v0 = 60 м/с под углом α = 45° к поверхности Земли. Определить, какое расстоя-

ние пролетит ядро, на какую максимальную высоту оно поднимется, а также, как изменя-

ется скорость полета со временем. 

4. Главный вопрос, который интересует исследователя межвидовой конкуренции -при 

каких условиях увеличивается или уменьшается численность каждого вида? Рещите эту 

задачу. 

5. Имеется популяция с непрерывным размножением. В течение некоторого времени 

через равные промежутки часть особей изымается из популяции (собирается «урожай»). 

При последнем сборе все особи изымаются. Составьте такой план сбора урожая, чтобы 

суммарный урожай был максимальным. После очередного сбора популяция не должна 

вымирать. Разработайте соответствующую моделирующую программу. 

6. На некотором предприятии могут выпускать изделия двух видов (например, мото-

циклы и велосипеды). В силу ограниченности возможностей сборочного цеха в нем могут 

собирать за день либо 25 мотоциклов (если не собирать вообще велосипеды), либо 100 ве-

лосипедов (если не собирать вообще мотоциклы), либо какую-нибудь комбинацию тех и 

других, определяемою приемлемыми трудозатратами. Склад может принять не более 70 

изделий любого вида в сутки. Известно, что мотоцикл стоит в 2 раза дороже велосипеда. 

Требуется найти такой план выпуска продукции, который обеспечил бы предприятию 

наибольшею выручку. 

7. В школьной физике при решении задачи ответ очень часто представляется в виде 

дроби, в числителе и знаменателе которой стоит произведение известных физических ве-

личин и констант. Сколько правильных цифр получится в ответе, если наименьшее число 

значащих цифр в одном из данных равно 3? 

8. Знаменитый ряд Фибоначчи, описывающий количество пар кроликов, которые 

рождаются каждый месяц, если кролики начинают размножаться со второго месяца и 

каждый месяц дают потомство в виде пары кроликов. Смоделировать процесс. 

9. Смоделировать размножение популяции со скоростью, пропорциональной ее чис-

ленности. 

 

При изучении материала темы № 3.2 «Компьютерной моделирование в педаго-

гике». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля 

1. Программные средства для моделирования предметно-коммуникативных сред. 

2. Компьютерная учебная среда. 



 22 

3. Компьютерная обучающая программа. 

4. Автоматизированная обучающая система (АОС). 

5. Авторская инструментальная среда (АИС). 

6. Моделирование в педагогике. 

7. Экспертные системы. 

8. Основы педагогического моделирования. 

9. Выбор инструментальной среды моделирования. 

10. Технология прямого программирования. 

11. Обследование объекта моделирования. 

12. Концептуальная постановка задачи моделирования в педагогике. 

13. Этапы педагогического моделирования. 

14. Структура компьютерных обучающих программ. 

15. Специальные инструментальные средства педагогических исследований. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Обычная схема функционирования автоматизированных обучающих систем 

(АОС) включает последовательность шагов, каждый из которых направлен на 

усвоение учащимися определенной порции учебного материала. В структуру ти-

пового шага обычно входят три основных функциональных компонента: предъ-

явление порции теоретической информации, подлежащей усвоению; выполнение 

упражнений для осмысления и закрепления теории; оказание помощи учащемуся 

при выполнении упражнений. Смоделировать АОС. 

2. Разработайте качественно-описательную модель специалиста, подготовленного к 

коммуникативной деятельности. 

 

3. Примерные темы рефератов 

Семестр № 8 

1. История развития понятия модели. 

2. Вычислительный эксперимент. Основные этапы вычислительного эксперимента. 

3. Математическое моделирование в социальных науках. 

4. Понятие случайной величины. Нормальное распределение случайной величины. 

Мультипликативный метод. 

5. Понятие случайной величины. Нормальное распределение случайной величины. 

Метод Энгеля. 

6. Понятие случайной величины. Нормальное распределение случайной величины. 

Метод фон Неймана. 

7. Статистический эксперимент. Понятие математического ожидания, дисперсии. По-

строение модели с использованием метода наименьших квадратов. 

8. Переход детерминированных систем к хаотическому поведению: дискретные си-

стемы и итерационный процесс. 

9. Классы математических моделей. 

10. Моделирование сложных организационно-технических систем. 

11. Моделирование физических процессов и явлений. 

12. Программы для разработки моделей. 

13. Развитие имитационного эксперимента от метода Монте-Карло до виртуальной ре-

альности. 

14. Системный подход в моделировании. 

15. Компьютерный вычислительный эксперимент. 

16. Оптимизационные модели. 

17. Геометрические и графические компьютерные модели. 

Семестр № 9 
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1. Построение математической модели задачи линейного программирования и реше-

ние поставленной задачи в среде MS  Excel. 

2. Имитационные модели. Классификация имитационных моделей. 

3. Решение экологических задач методом компьютерного моделирования. 

4. Учебные компьютерные модели: характеристики, области применения. 

5. Управление модельным временем. Изменение времени с постоянным шагом и по 

особым состояниям. 

6. Моделирование сложных систем. 

7. Модели на основе клеточных автоматов. 

8. Модели корреляционного и регрессионного анализа. 

9. Планирование модельного эксперимента. 

10. Порождение хаоса детерминированными системами. 

11. Принципы компьютерной генерации последовательностей случайных чисел и ста-

тистические критерии определения свойств последовательностей. 

12. Методы статистической обработки результатов, полученных при компьютерном 

моделировании случайных процессов. 

13. Задачи классической экологии и математическое моделирование. 

14. Применение моделирования для обучения в области компьютерных наук. 

15. Компьютерное математическое моделирование в экономике. 

16. Компьютерное математическое моделирование в педагогике. 

17. Математические методы исследования физических процессов. 

 

Для формирования навыком решения прикладных задач обучающиеся выполняют набор 

зданий. Конкретизация исходных данных для каждого студента осуществляется 

преподавателем. 

Перечень заданий 

1. Разработать олимпиадные задачи для обучающихся в средней школе по теме 

«Компьютерное информационное моделирование». 

2. Разработать олимпиадные задачи для обучающихся в средней школе по теме «Мо-

делирование зависимостей между величинами». 

3. Разработать олимпиадные задачи для обучающихся в средней школе по теме «Мо-

дели статистического моделирования». 

4. Разработать олимпиадные задачи для обучающихся в средней школе по теме «Мо-

делирование корреляционных зависимостей». 

5. Разработать олимпиадные задачи для обучающихся в средней школе по теме «Мо-

дели оптимального планирования». 

6. Разработать программу элективного курса для обучающихся в средней школе по 

теме «Моделирование игровых процессов». 

7. Разработать программу факультативного курса для обучающихся в средней школе 

по теме «Моделирование систем массового обслуживания» 

8. Разработать алгоритм проведения урока с использованием интерактивных техноло-

гий по теме «Моделирование как наука и метод познания» 

9. Разработать алгоритм проведения урока с использованием интерактивных техноло-

гий по теме «Компьютерная информационная модель» 

10. Разработать алгоритм проведения урока с использованием интерактивных методов 

по теме «Конечные автоматы» 

11. Разработать алгоритм проведения урока с использованием интерактивных техноло-

гий по теме «Виды моделей в информационном моделировании». 

12. Разработать дидактические материалы для лабораторной работы по теме «Исследо-

вание регресионной модели прогноза заболеваемости от концентрации угарного га-

за» 
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13. Разработать дидактические материалы для лабораторной работы по теме «Исследо-

вание корреляционных зависимостей между расходами школы и успеваемостью 

учеников»   

Разработать дидактические материалы для лабораторной работы по теме «Исследование 

модели оптимального планирования на примере работы школьного буфета» 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Компьютерное моделирование» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

ТИП ТЕСТОВО-

ГО ЗАДАНИЯ 

(1- закрытое 

2- открытое  

3 -последоват 

4 –соответствие) 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ КЛЮЧ 

ВЕРНОГО 

 ОТВЕТА 

4 Установите соответствие между моделью и ее описа-

нием 

1.Модель турбины A.Математически  

подобная модель 

2.Модель самолета B. Физически  

подобная модель 

3.Модель ускоренно-

го движения 

C. Пространственно- 

подобная модель 
 

1-B;  

2-C;  

3-A 

 

1 Аналог (заместитель) оригинала, отражающий некото-

рые его характеристики - это: 

1.модель 

2.объект 

3.система 

4.класс 

 

1 

1 Какие из этих объектов является моделями: 

1.аудитория 

2.директорская 

3.все перечисленные 

4. карточная игра 

 

3 

1 Какое из высказываний наиболее точно определяет 

понятие «модель»: 

1.точная копия оригинала 

2.оригинал в миниатюре 

3.образ оригинала с наиболее присущими ему 

свойствами 

4.начальный замысел будущего объекта 

3 

1 Последовательность этапов моделирования состоит 

следующая: 

1.цель, объект, модель, метод, алгоритм, програм-

ма, эксперимент, анализ, уточнение 

2.цель, модель, объект, алгоритм, программа, экс-

перимент, уточнение выбора объекта 

3.объект, цель, модель, эксперимент, программа, 

анализ, тестирование 

4.объект, модель, цель, алгоритм, метод, програм-

ма, эксперимент 

1 
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1 Познавательные возможности модели обуславливают-

ся 

1.изучением языков программирования 

2.изучением объекта-оригинала 

3.отражением существенных черт объекта-

оригинала 

4.формированием множества знаний о модели 

3 

1 При построении компьютерной модели используется 

следующий подход: 

1.компьютерный 

2.алгоритмический 

3.статический 

4.системный 

 

4 

1 При построении моделей используется следующие 

принципы: 

1.дедуктивный 

2.индуктивный 

3.дедуктивный и индуктивный 

4.никакой из перечисленных 

3 

1 К натурным моделям можно отнести: 

 1.физические модели 

 2.аналоговые модели 

 3.модели в виде произведений искусств 

 4.вербальные модели 

1,2 

1 К натурным моделям можно отнести: 

 1.физические модели 

 2.вербальные модели 

 3.информационные модели 

4. дескриптивные модели 

1 

1 К абстрактным моделям можно отнести 

 1.информационные модели 

 2.интуитивные модели 

 3.аналоговые модели 

             4.вербальные модели 

1,2 

1 Лучше других обеспечивают адекватное отражение 

действительности: 

 1.натурные модели 

2.физические модели 

             3.вербальные модели 

             4. интуитивные модели 

1 

1 К детерминированным моделям относится: 

1.модель случайного блуждания частицы 

2.модель формирования очереди 

3.модель свободного падения тела в среде с сопротив-

лением 

4.модель игры «орел-решка» 

3 

1 Вербальные модели – это 

1.знаковые модели, основанные на формальных 

языках над конечными алфавитами 

2.последовательности предложений на форма-

лизованных диалектах естественного языка 

2 
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3. знаковые модели, описывающие информационные 

процессы 

1 Математические модели – это 

1.знаковые модели, основанные на формальных язы-

ках над конечными алфавитами 

2.последовательности предложений на формализо-

ванных диалектах естественного языка 

3.знаковые модели, описывающие информационные 

процессы 

1 

1 Информационные модели – это: 

1.знаковые модели, основанные на формальных язы-

ках над конечными алфавитами 

2.последовательности предложений на формализован-

ных диалектах естественного языка 

3.знаковые модели, описывающие информационные 

процессы 

3 

1 Стохастические модели – это модели на основе: 

1.экспериментальных данных, полученных на дей-

ствующем объекте (в условиях влияния на него слу-

чайных возмущений) 

2.вероятностных представлений о процессах в объекте 

3.математически выраженных закономерностей, опи-

сывающих процессы в объекте 

2 

1 Детерменированные модели – это модели на основе: 

1.экспериментальных данных, полученных на дей-

ствующем объекте (в условиях влияния на него слу-

чайных возмущений) 

2.-вероятностных представлений о процессах в объек-

те 

3.математически выраженных закономерностей, опи-

сывающих процессы в объекте 

 

3 

1 Статистические модели – это модели на основе: 

1.экспериментальных данных, полученных на дей-

ствующем объекте (в условиях влияния на него слу-

чайных возмущений) 

2.вероятностных представлений о процессах в объ-

екте 

3.математически выраженных закономерностей, 

описывающих процессы в объекте 

1 

1 Компьютерная модель - это: 

1.модель реального процесса или явления, реализо-

ванная компьютерными средствами 

2.таблица соответствия знаковых систем 

3.набор величин, содержащий необходимую инфор-

мацию об объекте, процессе, явлении 

4.принятый алгоритм 

1 

1 Компьютерное моделирование – это: 

1.процесс построения модели компьютерными сред-

ствами 

2.процесс исследования объекта с помощью его ком-

пьютерной модели 

2 
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3.построение модели на экране компьютера 

4.решение конкретной задачи с помощью компьютера 

1 Компьютерная модель включает следующие виды мо-

делей 

1.вербальная модель 

2.аналоговая модель  

3.математическая модель 

4.физическая модель 

1,3 

1 Абстрактная модель – это: 

1.описание оригинала средствами математических 

формул и соотношений 

2.словесное описание оригинала 

3.уменьшенная копия оригинала 

4.модель, связанная с оригиналом рисунком 

1,2 

1 Абстрактный информационный процесс характеризу-

ется следующими свойствами 

1.абстрагирован от конкретной информации. 

2.адекватен по структуре и результатам осуществления 

моделируемому процессу 

3.содержит информацию об архитектуре компьютера 

1 

1 Абстрактное моделирование включает следующие эта-

пы 

1.устанавливается взаимно однозначное соответствие 

между элементами объекта и модели 

2.устанавливается взаимно однозначное отнощение 

между элементами объекта и модели 

3.устанавливается физические и химические свойства 

элементов объекта 

1,2 

1 Вербальной моделью является: 

1.модель автомобиля 

2.сборник правил дорожного движения 

3.формула закона всемирного тяготения 

4.номенклатура списка товаров на складе 

2 

1 К вербальным моделям можно отнести: 

1.таблица Менделеева 

2.таблица умножения 

3.таблица Брадиса 

4.таблица логарифмов 

1 

1 К вербальным моделям можно отнести: 

1.мысленные модели 

2.знаковые модели 

3.аналоговые модели 

4.физические модели 

1,2 

1 Информационная модель - это: 

1.модель которая представляет картину изменения 

объекта во времени 

2.набор величин, характеристик, закономерностей, со-

держащих необходимую информацию об объекте, 

процессах, явлении, ситуациях и т.п. 

3.модель, реализованная средствами программной 

среды 

4.уменьшенные или увеличенные копии проектируе-

2 
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мого объекта 

1 Информационной моделью является: 

1.модель автомобиля 

2.сборник правил дорожного движения 

3.формула закона всемирного тяготения 

4.номенклатура списка товаров на складе 

4 

1 К информационным моделям можно отнести 

1.знаковые модели 

2.математические модели 

3.геометрические модели 

4.опытные модели 

1,2 

4 Установите соответствие элементами и их описания-

ми: 

1.Объект A.Марка автомобиля 

2.Экземпляр B. Автомобиль 

3.Атрибут C. Цвет автомобиля 
 

1-B;  

2-A;  

3-C 

2 Объектом в информационном моделировании называ-

ется: 

……..экземпляров, имеющих одни и те же характери-

стики и подчиняющиеся одним и тем же правилам 

множество 

4 Установите соответствие связей между объектами 

1.Один-к-одному A.Город-район 

2.Один-ко-многим B. Студент-предмет 

3.Многие-ко-многим C. Предприятие-директор 
 

1- C;  

2-A;  

3- B 

 

1 Древовидная информационная модель строится на ос-

нове связей типа 

1.очередь 

2.отношение части к целому 

3.цикл 

4.матрица 

2 

1 Основными видами структур в информационном мо-

делировании являются 

1.граф 

2.матрица 

3.древовидная 

4.линейная 

5.нелинейная 

1,2,3,4 

1 К какой структуре относится информационная модель 

углеводородов 

1.граф 

2.матрица 

3.древовидная 

4.линейная 

1 

1 Модель часов, рассматривающая солнечные, механи-

ческие, электронные их варианты описывается следу-

ющей структурой 

1.граф 

2.матрица 

3.древовидная 

4.линейная 

5.иерархическая 

5 

1 Модель династий является 3 
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1.графической 

2.линейной 

3.иерархической 

4.матричной 

1 В рамках предмета "Природоведение" учащиеся еже-

дневно замеряют утреннюю и вечернюю температуру 

и строят графики измерения температуры. Какой тип 

модели (с точки зрения временного фактора) представ-

ляет подобный график? 

1.Знаковая 

2.Статистическая 

3.Динамическая 

4.Образно-знаковая 

3 

1 Выберите параметры объекта ученик, необходимые 

для создания информационной модели ученика, пред-

ставленной в школьном журнале 

1.Фамилия 

2.Имя 

3.Рост 

4.Вес 

5.Оценки 

1,2,4,5 

1 В приведенном перечне примерами информационной 

модели исторических событий являются: 

1.Бородинская панорама 

2.Стихотворение А.С.Пушкина "Бородино" 

3.Экспонаты музея "Бородинское сражение" 

4.Карта местности, отображающая расстановку сил к 

началу боя и направления ударов войск 

1,2,4 

1 К идеальным математическим моделям относятся: 

1.кибернетические; 

2.аналитические; 

3.геометрические; 

4.цифровые 

5.функциональные 

6.имитационные 

2,5,6 

1 К вещественным математическим моделям относятся: 

1.кибернетические; 

2.геометрические; 

3.аналитические; 

4.функциональные 

5.цифровые 

6.имитационные 

1,2,5 

1 Одним из распространенных приближенных вычисли-

тельных способов решения задач является: 

1.метод Ньютона 

2.метод Эйнштейна 

3.метод Монте-Карло 

4.метод Джоуля 

3 

1 Математической моделью является: 

1.модель автомобиля 

2.сборник правил дорожного движения 

3.формула закона всемирного тяготения 

3 
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4.номенклатура списка товаров на складе 

1 Некоторое событие A происходит с вероятностью 
A

p . 

Имитация факта наступления события A означает, что 

случайная величина x в интервале [0,1] удовлетворяет 

условию: 

1.
A

px  ; 

2.
A

px  ; 

3.
A

px   

2 

2 Алгоритмом «розыгрыша по жребию» называют алго-

ритм имитации событий, составляющих …….. 

Полную 

группу 

2 Случайной называется функция, ординаты которой 

для любых фиксированных значений аргумента явля-

ются …….. 

случайными 

величинами 

1 Закон Ньютона maF  - это 

1.статическая модель 

2.динамическая модель 

3.имитационная модель 

4.стохастическая модель 

1 

1 Модель пути при свободном падении тела 2/
2

gts  - 

это 

1.статическая модель 

2.динамическая модель 

3.имитационная модель 

4.стохастическая модель 

2 

1 Модель падения тела с учетом порыва ветра силой p 

2/)()(
2

tpgpS  - это 

1.статическая модель 

2.динамическая модель 

3.имитационная модель 

4.стохастическая модель 

4 

1 Что является отличительной особенностью динамиче-

ской модели? 

1.Скорость изменения 

2.Стабильность 

3.Изменяемость в пространстве без изменения во вре-

мени 

4.Изменяемость во времени 

4 

1 Определите инструментальные средства, позволяющие 

моделировать динамические процессы 

1.MatLab 

2.MathCad 

3.Excel 

4.PowerPoint 

1,2,3 

1 Теоретическая модель неограниченного роста описы-

вается выражением: 

1.
nn

xax 
1

 

2.
nnn

xxbax 


)(
1

 

3. cxxbax
nnn



)(

1
 

1 

1 Теоретическая модель ограниченного роста описыва- 1 
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ется выражением: 

1.
nnn

xxbax 


)(
1

 

2.
nn

xax 
1

 

3. cxxbax
nnn



)(

1
 

 

1 Теоретическая модель ограниченного роста с отловом 

описывается выражением: 

1.
nn

xax 
1

 

2. cxxbax
nnn



)(

1
 

3.
nnn

xxbax 


)(
1

 

2 

4 Установите соответствие между видами фракталов и 

их описанием 

1.Геометрические фрак-

талы 

A. формирование с помо-

щью нелинейных процес-

сов с изменяемыми пара-

метрами 

2.Алгебраические фрак-

талы 

B. формирование с помо-

щью генераторов ломаных 

3.Стохастические фрак-

талы 

C. формирование с помо-

щью нелинейных процес-

сов 
 

1-B; 

 2-C; 

 3-A 

 

1 К основным преобразованиям можно отнести следую-

щие: 

1.преобразование переноса; 

2.преобразование поворота; 

3.преобразование масштаба. 

4.преобразование размерности 

1,2,3 

1 Кривые Безье в компьютерной графике используются 

для построения 

1.гладких кривых 

2.объемных поверхностей 

3.ломаных кривых 

4. прямых 

1 

4 Установите соответствие между видами моделей и их 

содержанием 

1.Познавательная модель A.Модель использова-

ния 

2.Прагматическая модель B. Теоретическая мо-

дель 

3.Инструментальная мо-

дель 

C. Прикладная модель 

 

1-B;  

2-C;  

3-A 

 

1 Результаты классификации принято отображать в виде: 

1.иерархической схемы 

2.компьютерной модели 

3.алгоритма 

4.семантической модели 

2 

1 К классу математических моделей могут  быть отнесе-

ны 

1.дескриптивные  модели;  

2.оптимизационные модели;  

2,3,4 
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3.многокритериальные модели;  

4 Установите соответствие между видами математиче-

ских моделей и их содержанием 

1. Динамически модели A. обработка экспери-

ментальных данных 

2. Оптимизационные 

модели 

B. описание поведения 

систем в переходных 

процессах 

3. Эмпирические C. нахождения оптималь-

ного решения 
 

1-B; 

 2-C;  

3-A 

 

1 Моделирование системы с распределенными парамет-

рами означает: 

1.определение параметров некоторой сплошной среды, 

поведение которой описывается системами дифферен-

циальных уравнений в частных производных, при за-

данных начальных условиях 

2.получение математической модели объекта в виде 

систем обыкновенных дифференциальных и ее реше-

ние при заданных начальных условиях 

3.Исследование прохождения сигнала через систему, 

представленной в виде структурной схемы 

1 

1 Для математическое описание объектов с распреде-

ленными параметрами, как правило, используются: 

1.обыкновенные дифференциальные уравнения 

2. дифференциальные уравнения в частных производ-

ных 

3.система линейных уравнений 

4.система нелинейных уравнений 

2,4 

1 Способ приближенного вычисления частных произ-

водных заключается в разложении функции в ряд: 

1.Фурье 

2.Тейлора 

3.Уолша 

2 

1 К дискретным моделям можно отнести: 

1.электросчетчик 

2.песочные часы 

3.электронные часы 

4.солнечные часы 

1,3 

1 К непрерывным  моделям можно отнести: 

1.электросчетчик 

2.песочные часы 

3.электронные часы 

4.солнечные часы 

2,4 

4 Установите соответствие между моделью и ее описа-

нием 

1.Модель движения 

кометы 

A.Многокритериальная 

модель 

2.Модель обучения B. Дескриптивная модель 

3.Модель питания 

школьников 

C. Оптимизационная мо-

дель 
 

1-B; 

 2-C;  

3-A 

4 Установите соответствие между моделью и ее описа-

нием 

1-B;  

2-A; 
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1.Модель движения 

планет 

A.Многокритериальная 

модель 

2.Модель бюджета B. Дескриптивная модель 

3.Модель движения 

молекул в газе 

C. Имитационная модель 

 

 3-C. 

1 К игровым моделям относятся: 

1.военные, экономические, спортивные, деловые игры 

2.модели которые создаются для исследования процес-

сов и явлений 

3.уменьшенные или увеличенные копии проектируе-

мого объекта 

4.модели которые используются при обучении 

1 

1 Системный подход в научных исследованиях исполь-

зует следующие методы: 

1.анализ и синтез; 

2. индукция и дедукция; 

3.формализация; 

4. ординарность; 

5.отсутствие последействий 

1,2,3 

1 Примером линейной структуры моделируемой систе-

мы является: 

1.линия метро 

2.структура вуза работ 

3.структура строительно-монтажных работ при строи-

тельстве дома 

4.план подготовки вуза к аттестации 

5.расписание занятий учебной группы на семестр 

1,5 

1 Примером сетевой структуры моделируемой системы 

является: 

1.линия метро 

2.структура вуза работ 

3.структура строительно-монтажных работ при строи-

тельстве дома 

4.план подготовки вуза к аттестации 

5.расписание занятий учебной группы на семестр 

4 

1 Компьютерный эксперимент – это: 

1.решение задачи на компьютере 

2.исследование модели с помощью компьютерной про-

граммы 

3.подключение компьютера для обработки физических 

экспериментов 

4.автоматизированное управление физическим экспе-

риментом 

2 

1 Какие виды погрешностей присущи численному 

эксперименту 

1.погрешность исходных данных 

2.погрешность арифметических действий над прибли-

женными значениями 

3.погрешность численного метода 

4.погрешность выбора модели 

1,2,3 

1 В школьной физике при решении задачи ответ очень 

часто представляется в виде дроби, в числителе и зна-

1 



 35 

менателе которой стоит произведение известных фи-

зических величин и констант. Сколько правильных 

цифр получится в ответе, если наименьшее число зна-

чащих цифр в одном из данных равно 3? 

1.3 

2.5 

3.больше 10 

1 К материальным моделям можно отнести 

1.физически подобные модели 

2.алгоритмически подобные модели 

3.пространственно-подобные модели 

4.математически подобные модели 

1,3 

1 К численным методам моделирования нелинейных 

уравнений относятся: 

1.метод половинного деления 

2.метод итераций 

3.метод Ньютона 

4.метод Гаусса 

1,2,3 

1 К численным методам моделирования линейных си-

стем со многими степенями подвижности относятся: 

1.метод половинного деления 

2.метод итераций 

3.метод Ньютона 

4.метод Гаусса 

4 

1 К численным методам моделирования нелинейных си-

стем со многими входными переменными относятся: 

1.метод половинного деления 

2.метод итераций 

3.метод Ньютона 

4.метод Гаусса 

2 

4 Установите соответствие между понятиями и их опре-

делениями 

1. Несмещенность. A.с ростом объема выборки 

точность оценки возрастает 

2. Состоятельность. B.дисперсия оценки является 

наименьшей среди всех других 

3. Эффективность. C. математическое ожидание 

оценки равно оцениваемому 

параметру 
 

1-C; 

2-A; 

3-B 

1 Доверительным интервалом  для параметра , соответ-

ствующим доверительной вероятности  называется 

интервал, который: 

1.определяется по выборочным данным так, чтобы 
 

2.определяется по выборочным данным так, чтобы 
   P  

3.определяются по выборочным данным так, чтобы 

   P , 

1 

1 Погрешность модели – это погрешность, возникающая 

при переходе: 

1.от одного численного метода к другому 

2,3 
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2.от математической модели к численному методу 

3.от реальных явлений или процессов к их математи-

ческой модели 

4 Установите соответствие между понятиями и их опре-

делениями 

1. Статистическая ин-

терпретация 

A. на основании физиче-

ских гипотез и соображе-

ний рассчитываются до-

полнительные характери-

стики 

2. Физико-

статистическая интер-

претация 

B. на основе имеющихся 

данных прогнозируются 

характеристики модели 

3. Графическая интер-

претация 

 

C. статистическая модель, 

в рамках которой решается 

задача о наилучшем пред-

ставлении одной величины 

посредством вектора дру-

гих величин 
 

1-C;  

2-A; 

3-B 

1 Учитель на уроке рассказывает о гибели динозавров. К 

какому виду моделей (по способу представления) 

можно отнести его рассказ?  
1.материальная 

2.информационная 

3.вербальная 

4.Образная 

3 

1 На уроке математики рассчитывается скорость авто-

мобиля на различных отрезках пути. Что является объ-

ектом исследования? 

1.автомобиль 

2.процесс управления автомобилем 

3.Процесс движения автомобиля 

4.параметры объекта "автомобиль" 

3 

1 Стохастическая неопределенность – это неопределен-

ность, при которой: 

1. неизвестные факторы статистически неустойчивы; 

2.неизвестные факторы статистически устойчивы; 

3.неизвестные факторы отсутствуют; 

4.неизвестные факторы определяются в ходе модели-

рования 

2 

1 При моделировании стохастической системы исполь-

зуются следующие методы: 

1.метод Марковских процессов; 

2.метод Монте-Карло; 

3. метод графов; 

4.симплекс-метод 

1,2 

4 Установите соответствие между моделями и принци-

пами их построения 

1. Стохастические моде-

ли 

A.на основе эксперимен-

тальных данных 

2. Статистические моде-

ли 

B.на основе математиче-

ски выраженных законо-

1-C;  

2-A; 

3-B 
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мерностей 

3. Детерменированные 

модели 

C.на основе вероятност-

ных представлений 
 

1 Методом случайных испытаний (метод Монте-Карло) 

невозможно вычислить следующую величину: 

1.число  

2площадь 

3.числа Фибоначчи 

4корень уравнения 

3 

4 Установите соответствие между критериями и их 

определениями 

1. t-критерий A.проверка гипотез о равен-

стве дисперсий двух нор-

мально распределенных 

случайных величинах 

2. F-критерий B.проверка гипотезы о со-

ответствии случайной вели-

чины заданному закону рас-

пределения 

3. Критерий согласия C.проверка гипотез о равен-

стве средних значений двух 

нормально распределенных 

случайных величинах 
 

1-C;  

2-A; 

3-B 

4 Установите соответствие между видом моделиро-

вания и его содержанием  

1. Стохастическое мо-

делирование 

A. Строится на основе 

экспериментальных дан-

ных, полученных на дей-

ствующем объекте (в 

условиях влияния на него 

случайных возмущений), и 

представляют собой си-

стемы соотношений, кото-

рые связывают значения 

выходных и входных пе-

ременных объекта. 

2. Статистическое мо-

делирование 

B. Строятся на основе ма-

тематически выраженных 

закономерностей, описы-

вающих физико-

химические процессы в 

объекте моделирования 

3. Детерминированное 

моделирование 

C. Строится на основе ве-

роятностных представле-

ний о процессах в объекте 

моделирования и позво-

ляют прогнозировать его 

поведение путем вычисле-

ния функций распределе-

ния вероятностей 
 

1-C;  

2-A; 

3-B 

4 Установите соответствие между свойствами простей-

шего пуассоновского потока и его определениями 

1-C;  

2-A; 
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1. Ординарность A.вероятность попадания 

любого числа событий на 

один из временных участ-

ков не зависит от их ко-

личества на других вре-

менных участках 

2. Отсутствие последей-

ствия 

B.вероятностные характе-

ристики событий не изме-

няются со временем 

3. Стационарность C.в каждый момент вре-

мени наступает не более 

одного события 
 

3-B 

1 Функция распределения вероятностей – это такая 

функция )( XF , значение которой в точке x равно ве-

роятности p того, что при проведении опыта значение 

случайной величины X выполняется условие: 

1. )()( xXpXF   

2. )()( xXpXF   

3. )()( xXpXF   

2 

4 Установите соответствие между термином и его опре-

делением 

1. Математическое 

ожидание 

A.наиболее вероятное зна-

чение случайной величи-

ны 

2. Мода B.число, разделяющее 

значения случайной вели-

чины на две равные части 

3. Медиана C.среднее значение слу-

чайной величины 
 

1-C;  

2-A; 

3-B 

2 Дискретная случайная величина X задана таблицей 

распределения 





































1,03,03,03,0

10485

)( XP

X
 . Методом Монте-Карло 

получено значение случайной величины 5,0 . Тогда 

полагаем, что случайная величина X  будет равна: 

1. 5 

2. 8 

3. 4 

4. 10 

2 

2 ―Единичным жребием» называют механизм  случайного 

выбора 

1 Пуассоновский (простейший) поток требований опре-

деляют  следующие условия: 

1. детерменированность; 

2.стационарность; 

3.отсутствие последствий; 

4.хаотичность; 

5.ординарность 

2,3,5 

1 В модели "очередь" случайный процесс формирования 1 
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очереди является: 

1.марковским 

2.немарковским 

3.линейным 

4.квазистационарным 

1 Для моделирования очереди менее всего подходит 

распределение длительности ожидания: 

1.равновероятностное 

2.пуассоновское 

3.нормальное 

4.экспоненциальное 

4 

1 Автобусы двигаются с интервалом в 10 минут. Сред-

нее время ожидания транспорта на остановке при 

наличии одного маршрута составляет: 

1. 10 мин 

2. 0 мин 

3. 5 мин 

4. не определено 

3 

1 Примерами перехода к хаотическому поведения моде-

ли являются 

1.появление торнадо 

2.образование шаровой молнии 

3.появление радуги 

4.появление солнца на горизонте 

1,2 

1 Наиболее вероятно возникновение хаотического пове-

дения детерминированной системы на этапах: 

1.возникновения 

2.перехода из одного состояния в другое 

3.изменения входных параметров 

4.упрощения системы 

1,2 

1 Наиболее вероятно возникновение хаотического пове-

дения в следующих системах 

1.эволюционных 

2.линейных 

3.нелинейных 

4.простых 

1,3 

1 В имитационной модели "Жизнь" (Д. Конвей) количе-

ство стационарных конфигураций равно: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. более 10 

4 

1 Учебные компьютерные модели должны удовлетво-

рять следующим принципам: 

1.системного подхода 

2.разделением процессов вычисления 

3.однооконного интерфейса 

4.визуализации 

1,2,4 

4 Установите соответствие между педагогическими мо-

делями и их содержанием. 

1.Прогностическая мо-

дель 

A.Средства обратной свя-

зи 

1-D; 

2-C; 

3-B; 

4-A 
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2.Концептуальная мо-

дель 

B.Средства исполнения и 

обучения 

3.Инструментальная 

модель 

C.Информационная база 

данных 

4.Модель мониторинга D.Оптимальное распреде-

ление ресурсов 
 

1 Пакет Statistica позволяет осуществлять следующие 

виды моделирования 

1.статистическое 

2.стохастическое 

3.динамическое 

4.детерменированное 

1 

1 Результаты педагогического эксперимента могут быть 

обработаны в следующих программах и пакетах 

1.Excel 

2.Statistica 

3.MathCad 

4.PowerPoint 

1,2,3 

 

Критерии оценки 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-

тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ ак-

туальность, проведен краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, со-

блюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы; 

- оценка «хорошо» (6 баллов) выставляется студенту, если основные требования 

к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты: имеются неточ-

ности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждени-

ях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» (4 балла)  выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферату: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если тема рефе-

рата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

1.3. Критерии оценки индивидуальных заданий 

-грамотность и правильность изложения представленных идей с точки зрения тео-

ретико-методологических основ теории компьютерного моделирования (2 балла) 

- обоснованность - аргументация изложенных результатов – 2 балла 

- глубина - установление причинно-следственных связей в рассуждениях – 2 балла 

- широта - знание основ теории моделирования, использование в решении задач 

различных подходов, степень обобщенности этих знаний – 2 балла 

-практичность-предполагаемые пути решения задачи и эффективность выбранного 

пути – 2 балла 
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Максимальное число баллов – 10. 

 

1.4. Критерии оценки практического занятия 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно вы-

полняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо»ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но до-

пущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

1.5 Критерии оценки презентации 

10 баллов– презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презента-

ции полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), орфографиче-

ские и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, оформленный соглас-

но общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

9 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, одна-

ко присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не более 

трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требова-

ниям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

8 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые реше-

ния, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям 

реализации принципа наглядности в обучении. 

7 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

6 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилисти-

ческие ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует 

общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обуче-

нии. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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2.1. Примерный перечень вопросов для (зачета). 

Вопросы и задачи к зачету 

При подготовке к зачету ориентироваться на следующий примерный перечень обобщен-

ных вопросов и заданий. 

1. Понятие модели. 

2. Свойства моделей. 

3. Цели и задачи моделирования. 

4. Виды моделирования. 

5. Материальное и идеальное моделирование. 

6. Когнитивные модели. Вербальные модели 

7. Концептуальные модели. Особенности формирования. 

8. Абстрактные модели и их классификация. 

9. Формальные модели. 

10. Информационные модели: основные понятия. 

11. Основные структуры в информационном моделировании. 

12. Натурные и абстрактные модели. Сущность, достоинства и недостатки. 

13. Компьютерная модель: сущность и особенности построения. 

14. Информационные модели.  

15. Имитационное моделирование. Особенности компьютерной реализации. 

16. Модели динамических систем, модельное время, алгоритмы дискретизации пара-

метров моделирования. 

17. Модели, методы и алгоритмы двумерной машинной графики. 

18. Модели, методы и алгоритмы трехмерной машинной графики. 

19. Особенности построения компьютерных графических моделей. Векторная и 

растровая графика. 

20. Математические модели, особенности использования при компьютерном модели-

ровании. 

21. Классификация математических моделей по критерию использования в компью-

терном моделировании. 

22. Математический аппарат  построения дескриптивных моделей. Компьютерная 

реализация. 

23. Математический аппарат  построения оптимизационных моделей. Компьютерная 

реализация. 

24. Математический аппарат  построения игровых моделей. Компьютерная реализация 

25. Зачет с оценкой (9 семестр) 

1. Численный эксперимент. Сущность, методы проведения. 

2. Численный эксперимент. Его взаимосвязь с натурным экспериментом и теорией. 

3. Достоверность численной модели. Методы оценки. 

4. Анализ и интерпретация численной модели. 

5. Генераторы случайных чисел. Особенности программной реализации. 

6. Метод статистических испытаний. Сущность, особенности реализации. 

7. Общий алгоритм моделирования дискретной случайной величины. 

8. Методы, алгоритмы моделирования непрерывных процессов на ЭВМ. 

9. Особенности реализации математических моделей в химии, биологии, экологии, 

экономике методами компьютерного моделирования. 

10. Учебные компьютерные модели. Особенности реализации, возможности использо-

вания. 

11. Программные средства для моделирования предметно-коммуникативных сред. 

12. Специфика использования компьютерного моделирования в педагогических про-

граммных средах. 

13. Педагогические программные средства. Назначение, возможности использования. 

14. Особенности моделирования задач оптимального планирования. 



 43 

15. Моделирование методом Монте-Карло. Особенности, области применения. 

16. Моделирование задачи анализа данных в педагогических исследованиях. 

17.  Основные подходы к анализу и интерпретация модели численного эксперимента. 

18. Моделирование марковских случайных процессов. Особенности, области примене-

ния. 

19. Основные понятия теории игр. 

20. Платежная матрица игры. Нижняя и верхняя цена игры. Принцип минимакса 

(макси-мина). 

21. Поиск оптимальной смешанной стратегии. 

22. Дифференциальные уравнения Колмогорова. Предельная вероятность состояния. 

23. Правила составления системы уравнений Колмогорова. 

24. Критерии принятия решений в статистических играх. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

Практические задания к зачету. 

1. Представить математическую модель равноускоренного движения. Разработать 

графическую модель зависимости горизонтальной составляющей скорости от вре-

мени.  

2. Представить математическую модель равноускоренного движения. Разработать 

графическую модель зависимости пройденного пути от времени. 

3. Решить графически задачу: из пункта А выехал грузовик с постоянной скоростью 

72 км/ч. Одновременно с ним из пункта В, отстоящего от А на расстоянии 1,5 км, 

начал двигаться мотоциклист. Считая движение мотоциклиста равноускоренным с 

a=2 м/с2, определить с помощью соответствующих графиков время, через которое 

мотоциклист догонит грузовик, и путь, пройденный каждым из них до встречи. 

4. Представить математическую модель колебательного движения математического 

маятника. Разработать графическую модель зависимости скорости движения 

маятника от времени. 

5. Представить математическую модель колебательного движения математического 

маятника. Разработать графическую модель зависимости ускорения маятника от 

времени. 

6. Представить математическую модель колебательного движения математического 

маятника. Разработать графическую модель зависимости координаты X маятника 

от времени. 

7. Представить математическую модель движения тела, брошенного под углом к го-

ризонту. Разработать графическую модель зависимости координаты X тела, бро-

шенного под углом к горизонту от времени. 

8. Представить математическую модель движения тела, брошенного под углом к го-

ризонту. Разработать графическую модель зависимости дальности полета тела, 

брошенного под углом к горизонту от угла, под которым его бросают. 

9. Представить математическую модель движения тела, брошенного под углом к го-

ризонту. Разработать графическую модель зависимости дальности полета тела, 

брошенного под углом к горизонту от начальной скорости броска. 

10. Известно, что гармонические колебания точки описываются уравнением y = 

Y0•sin(wt) = Y0•sin(2pt/T), где y — координата точки,       Y0 — амплитуда колеба-

ний,  t — время, w — частота колебаний, T — период колебаний. Разработать 

модель наложения двух волн. 

11. Разработать модель атома. При создании этой модели необходимо с помощью диа-

граммы изобразить орбиты электронов, ядро и электрон, движущийся по одной из 

орбит. 

12. Составить упрощенную математическую модель взаимоотношений хищника и 

жертвы в сообществе. Начальная численность популяции оленя (жертвы) составля-
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ет 2000 особей. Оленями питаются два хищника — волк и пума. Выжившая к кон-

цу каждого года часть популяции оленей увеличивает свою численность на 40%. 

Начальная численность популяции волков составляет 15 особей, один волк потреб-

ляет по 30 оленей ежегодно, годовой прирост популяции волков составляет 10%. 

Начальная численность пум неизвестна, одна пума потребляет по 20 оленей еже-

годно, годовой прирост популяции пум составляет 20%. Смертность оленей по 

иным причинам равна нулю. Смертность волков и пум равна нулю. Рассчитайте, 

какова будет численность оленей через 1, 3, 5 и 10 лет при полном отсутствии 

хищников. Отобразите изменения численности оленей в течение данного периода 

времени графически.  

13. Составить упрощенную математическую модель взаимоотношений хищника и 

жертвы в сообществе. Начальная численность популяции оленя (жертвы) составля-

ет 2000 особей. Оленями питаются два хищника — волк и пума. Выжившая к кон-

цу каждого года часть популяции оленей увеличивает свою численность на 40%. 

Начальная численность популяции волков составляет 15 особей, один волк потреб-

ляет по 30 оленей ежегодно, годовой прирост популяции волков составляет 10%. 

Начальная численность пум неизвестна, одна пума потребляет по 20 оленей еже-

годно, годовой прирост популяции пум составляет 20%. Смертность оленей по 

иным причинам равна нулю. Смертность волков и пум равна нулю. Рассчитайте, 

какова будет численность оленей через 1, 3, 5 и 10 лет, если начальная численность 

волков составляет 15 особей и не изменяется на протяжении указанного периода 

времени. 

14. Составить упрощенную математическую модель взаимоотношений хищника и 

жертвы в сообществе. Начальная численность популяции оленя (жертвы) составля-

ет 2000 особей. Оленями питаются два хищника — волк и пума. Выжившая к кон-

цу каждого года часть популяции оленей увеличивает свою численность на 40%. 

Начальная численность популяции волков составляет 15 особей, один волк потреб-

ляет по 30 оленей ежегодно, годовой прирост популяции волков составляет 10%. 

Начальная численность пум неизвестна, одна пума потребляет по 20 оленей еже-

годно, годовой прирост популяции пум составляет 20%. Смертность оленей по 

иным причинам равна нулю. Рассчитайте, какова будет численность оленей через 

1, 3, 5 и 10 лет, если начальная численность волков составляет 15 особей и возрас-

тает на 10% ежегодно. 

15. Найти решение игры, заданной платежной матрицей вида

   

6  9  6

8  9  4

215

 =A       





















  

16. Найти решение игры, определяемой матрицей  

A 

























0 1 1

0 1 0

1 0 1
. 

17. Найти решение игры, определяемой матрицей  
425

476

354

. 

18. Найти решение игры, определяемой матрицей 
37458

1181067

65643

97654

. 
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19. Найти решение игры, определяемой матрицей 
7438

6247

9687

3594

. 

20. В моменты времени t1, t2, t3 производится осмотр ЭВМ. Возможные состояния 

ЭВМ: S0 - полностью исправна; S1 -незначительные неисправности, которые поз-

воляют эксплуатировать ЭВМ; S2 - существенные неисправности, дающие воз-

можность решать ограниченное число задач; S3 - ЭВМ полностью вышла из строя. 

Матрица переходных вероятностей имеет вид:   
1000

7,03,000

2,04,04,00

02,03,05,0


ij

P

  

Построить граф состояний. 

Система S состоит из двух узлов I и II, каждый из которых может в ходе работы 

системы отказать (выйти из строя). Перечислить возможные состояния системы и постро-

ить граф состояний для двух случаев: а) ремонт узлов в процессе работы системы не про-

изводится (чистый процесс «гибели» системы); б) отказавший узел немедленно начинает 

восстанавливаться. 

 

Критерии оценки 

Зачет 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если материал ответа изложен ло-

гично и последовательно, проиллюстрирован; содержание, представлена собственная точ-

ка зрения студента, сделаны выводы; 

- оценка «не зачтено» ставится при несоответствии ответа теме, непоследователь-

ном и нелогичном изложении информации, использовании устаревших источников, от-

сутствии и собственного мнения. 

Зачет с оценкой 

«Отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;  в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений;  знание по предмету демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей; ответы на дополни-

тельные вопросы четкие, краткие, задача решена правильно. 

 «Хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно следственные свя-

зи;  рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя;  единичные ошибки в специальной терминологии;  

ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие, задача 

решена правильно. 

«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

значение обобщѐнных знаний не показано, речевое оформление требует поправок, кор-

рекции;  логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно след-

ственные связи;  ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;  студент допускает серьез-

ные ошибки;  студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов, за-

дача решена с ошибками.  

«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с суще-

ственными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложе-

ния, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, 
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речь неграмотная;   незнание терминологии;  ответы на дополнительные вопросы непра-

вильные, задача не решена. 
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