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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и обеспечивает студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, 

умениями и компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий.  

Цель дисциплины: формирование готовности к созданию и использованию 

компьютерных моделей как современного метода научного исследования, выработка 

навыков описания реальных объектов и процессов с помощью математической модели, 

реализация и исследование модели на ЭВМ и как создание базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачами дисциплины являются: 

формирование системы знаний и умений, связанных с созданием и разработкой 

компьютерных моделей с помощью программных средств общего назначения; 

 изучение сущности методологии компьютерного моделирования, являющейся 

интеллектуальным ядром информационных технологий и процесса информатизации 

общества; 

 получение математических моделей на основе фундаментальных законов природы, 

вариационных принципов; 

 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

описания реальных объектов и процессов с помощью математической модели,  

реализации и исследования этой модели на ЭВМ; 

 ознакомление с основными компьютерными моделями и типичными для 

соответствующих предметных областей задачами их использования; 

 формирование целостной системы знаний и умений, необходимых для понимания 

основ компьютерного моделирования в различных профессиональных областях; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта применения компьютерных средств в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

 изучение основных методов исследования компьютерных моделей, 

вычислительный эксперимент. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к вариативной части, 

изучается на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения дисциплины «Компьютерное 

моделирование» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, полученные и сформированные в ходе изучения всего комплекса дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– основные понятия моделирования, роль моделирования в науке и технике;  
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– примеры построения моделей в различных областях деятельности; 

– возможности различных программных средств по построению компьютерных 

моделей;  

– основные этапы построения моделей, различные способы классификации 

моделей 

2) Уметь: 

– раскрывать основные понятия моделирования, приводить примеры применения 

моделирования в науке и технике;  

– строить компьютерные модели в различных областях деятельности с 

использованием возможностей различных программных средств;  

– выбирать, строить и анализировать математические модели, классифицировать 

их. 

3) Владеть: 

– приемами, позволяющими раскрыть основные понятия моделирования и 

привести примеры применения моделирования в науке и технике;  

– приемами построения компьютерных моделей в различных областях 

деятельности с использованием возможностей различных программных средств;  

– приемами выбора, построения, анализа и классификации математических 

моделей. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-11-готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования;  

СК-5-способен использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные компьютерные технологии для решения практических 

задач получения, хранения, обработки и передачи информации; 

СК-8-способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 14 

Лекции 4 

Практические занятия 0 

Лабораторные занятия 10 

Самостоятельная работа в часах 130 

Вид итогового контроля  Зачет  
 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 
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Практические занятия 0 

Лабораторные занятий 10 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 14,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Лабор. 

Сам. 

работа 

1. Модели и моделирование. 12 1  11 

2. Моделирование имитационное и 

численное. 
24 1 2 21 

3. Компьютерная графика. 30  2 28 

4. Стохастические модели. 33 1 4 28 

5. Математические модели.. 36 1 2 33 

 Зачет 9   9 

 Итого: 144 4 10 130 
 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема №1. Модели и моделирование 

Основные понятия. Понятие «модель». Моделирование как метод исследования и 

познания. Натурные и абстрактные модели. Моделирование в естествознании и технике. 

Компьютерная модель. Классификация абстрактных моделей. Вербальные модели. 

Информационные модели.  

Использование моделирования при исследовании и проектировании 

информационных систем. Основные структуры в информационном моделировании. 

Примеры информационных моделей. Математические модели. Перспективы развития 

моделирования систем. 

Тема №2. Моделирование имитационное и численное 

Различные подходы к классификации математических моделей. Модели с 

сосредоточенными и распределенными параметрами. Натурные и абстрактные модели. 

Моделирование в естествознании и технике. 

Дескриптивные, оптимизационные, многокритериальные, игровые модели.  

Системный подход. Имитационное моделирование. Модели динамических систем. 

Модель популяции. Численный эксперимент. Достоверность численной модели, ее анализ 

и интерпретация. 

Тема №3. Компьютерная графика 

Геометрическое моделирование и компьютерная графика. 

Вычерчивание графиков функции одного переменного в декартовых и полярных 

координатах.  

Изображение трехмерных объектов. Линии и поверхности в трехмерном 

пространстве. Изображение линий в декартовых, цилиндрических, сферических 

координатах. Представление и изображение многогранника. Простейшие методы 

анимации. 
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Тема №4. Стохастические модели 

Моделирование стохастических систем.  

Метод статистических испытаний. Моделирование последовательностей 

независимых и зависимых случайных испытаний.  

Моделирование дискретной случайной величины.  

Моделирование систем массового обслуживания. 

Тема №5. Математические модели 

Примеры математических моделей.  

Основные математические схемы моделирования информационных процессов и 

систем.  

Модели в физике, биологии, экологии, экономике.  

Учебные компьютерные модели, их специфика. 



7 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации 
Время 

выполнения 

Форма 

контроля 

1. Модели и 

моделирование 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по теме 

Построение моделей 

Подбор материала 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Решение задач по тематике раздела. 

11 Контрольная 

работа 

2. Моделирование 

имитационное и 

численное. 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных примеров 

Разбор демонстрационных примеров 

Построение моделей 

Студенты анализируют открытый банк 

задач ГИА на наличие заданий на 

основные алгоритмические 

конструкции. 

Решение заданий по теме на основе 

выполнении лабораторных работ. 

21 Тестирование 

3. Компьютерная 

графика. 

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Освоение ПО. Построение моделей по 

примерам 

Построение моделей по примерам 

Конспектирование дополнительного 

материала 

Студенты разбиваются на мини 

группы по 3-5 человек и проводят 

анализ эффективности сортировок на 

предмет оценки эффективности по 

памяти и по времени. 

Решение заданий по теме на основе 

выполнении лабораторных работ. 

28 Домашняя 

контрольная 

работа 

4. Стохастические 

модели. 

 

Отбор материала, соответствующей 

предметной области, при обработке 

которого целесообразно использовать 

компьютерные среды 

Конспект дополнительного материала 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме. 

Студенты разбиваются на мини 

группы по 3-5 человек и проводят 

разбор примеров алгоритмов и 

28 Реферат 
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Поиск примеров моделей 

Поиск примеров моделей 

Поиск примеров моделей 

Разбор реализации моделей 

программ. 

 

5. Математические 

модели. 
Решение цикла задач 

Разбор моделей 

Построение моделей 

Разбор моделей 

Отбор примеров по материала 

Костромской области 

Студенты проводят отбор и 

систематизацию материала по теме, 

проводят сравнительный анализ 

эффективности алгоритмов. 

 

33 Собеседовани

е 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрено 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 Тема  

1 Моделирование 

имитационное и численное 

1. Натурные и абстрактные модели. 

Моделирование в естествознании и технике. 

2. Дескриптивные, оптимизационные, 

многокритериальные, игровые модели 

2 Компьютерная графика 1. Вычерчивание графиков функции одного 

переменного в декартовых и полярных 

координатах  

2. Изображение трехмерных объектов 

3 Стохастические модели 1. Моделирование последовательностей 

независимых и зависимых случайных испытаний 

2. Моделирование дискретной случайной 

величины 

3. Системы массового обслуживания. 

4 Математические модели 1. Примеры математических моделей  

2. Математические схемы моделирования 

информационных процессов и систем 

3. Модели в физике, биологии, экологии, 

экономике 

4. Учебные компьютерные модели, их специфика 
  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. БоевВ. Д., Сыпченко Р. П. Компьютерное моделирование.– М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2010. – 455 с. –[Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233705. 

2. Гусева  Е. Н. Информатика: учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.Ю. 

Коробков, К. В. Коробкова, И. Н. Мовчан, Л. А. Савельева. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 

[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. 

б) дополнительная: 

1. Информатика : Базовый курс : [учеб. пособие для студ. высш. техн. учеб. 

заведений] / под ред. С. В. Симоновича. - СПб. : Питер, 2001. - 640 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 620-622. - ISBN 5-8046-0134-2 : 62.40.  
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Программное обеспечение: среда 

программирования PascalABC. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

