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1. ЦЕЛИИЗАДАЧИОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Цель дисциплины:
– расширить представления студентов о моделировании как о методе
научного познания, познакомить со способами построения моделей с
использованием компьютера;
– показать возможности использования компьютерных моделей из области
физики в будущей профессиональной (педагогической) деятельности.
Задачи дисциплины:
знакомство с общими принципами, методами и процедурами компьютерного
моделирования;
знакомство с различными видами информационных моделей и возможностью
их реализации с помощью компьютерных средств;
формирование навыков и умений строить модели и исследовать с помощью
этих моделей параметры моделируемого объекта;
создание условий освоения основных теоретических и практических
принципов, а также методов и процедур моделирования физических процессов.
2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕООПВПО.
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального цикла и
являетсяоднойиздисциплин,врамкахкоторойизучаютсяосновные
понятия,базовыеметодыи алгоритмы манипуляций сданными,основные
элементыи

технологии,используемыев

компьютерном

моделированиифизических.
Компьютерное

моделирование

составляет

неотъемлемую

часть

современной фундаментальной и прикладной науки, причем по важности оно
приближается к традиционным экспериментальным и теоретическим методам.
Моделирование физических процессов в настоящее время в значительной
мере определяет уровень

технического потенциала страны.

Знание основ

компьютерного моделирования является важной составляющей общей
информационной культуры выпускника.
Данный курс выделяется своей ориентацией на изучение теоретических
основ информатики и позволяет сосредоточить внимание студентов на ключевых
идеях и методах данной науки. Эта его особенность позволяет выполнить
интегрирующую функцию по отношению ко всему циклу подготовки в
области информатики, так как изучаемая дисциплина фундаментальная,
теоретическая

и

практически-ориентированная

на

применение

в

профессиональной

педагогической

деятельности.

Можно

отметить

его

инвариантность по отношению к различным технологическим новшествам в
области

аппаратного

и

программного

обеспечения.

В

данном

курсе

осуществляется перенос акцента со средств (компьютер и его программное
обеспечение) на цель (решение конкретных задач).
Вместе

с

курсами

по

информатике

и

программированию,

данныйкурссоставляетосновуобразованиястудентавчасти
информационныхтехнологий.Курсрассчитаннастудентовфизиков,
имеющихподготовкупоматематикеиинформатикевобъемепрограммы
среднейшколы.Втечениепреподаваниякурсапредполагается,чтостудентызнакомы
сосновнымипонятиямиалгебры,информатики,которыечитаются
нафакультетепередизучениемданнойдисциплины.

3.
КОМПЕТЕНЦИИОБУЧАЮЩЕГОСЯ,ФОРМИРУЕМЫЕ
ВРЕЗУЛЬТАТЕОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Процессизучениядисциплинынаправленнаформирование
ЭлементовследующихкомпетенцийвсоответствиисФГОСВОподанному
направлению:
Компе- Формулировка
тенции компетенци
и
изФГОСВО
ОПК-1 Способностьюосуществл
ятьпоиск,
хранение,обработкуи
анализ информации
изразличныхисточников
и
базданных,представлять
еев требуемомформатес
использованием
информационных,
компьютерныхисетевых
технологий

Планируемыерезультаты
обучения (показатели достижения
заданного уровняосвоения
компетенций)
В результате изучения дисциплины студент
должен:
знать:
– основы математического моделирования;
– возможности метода моделирования в
решении задач из областифизики
школьного цикла;
уметь:
– разрабатывать модели физических
процессов и явлений и реализовывать их
на компьютере;
– использовать результаты моделирования
для решения конкретной задачи;
владеть:
– материалом дисциплины на уровне,
позволяющем формулировать и решать
задачи для решения конкретных задач,
возникающих в профессиональной
деятельности
ОПК-2 способностьюприменять Знать: знать и уметь применять на
соответствующий
практике основные методы исследования
физикомоделей физических процессов;
математическийаппарат, Уметь:применятьвпрофессиональной
методыанализа
деятельности знанияи выбирать
имоделирования,
оптимальный вариант модели для решения
теоретического
конкретной задачи;
иэкспериментального
Владеть:навыкамииспользованияматематич
исследованияпри
еских основбазданных в
решении
профессиональнойдеятельности.
профессиональныхзадач

Формытекущего
контроля
успеваемости (по
неделямсеместра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

Информационные
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работа
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Контрольс
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Видыучебной
работы, включая
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работу студентов и
трудоемкость (в
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Лекции

Семестр

№
п/п

Разделыи
темыдисципл
ины

Неделясеместра

4. Объем,структура исодержание дисциплины.
4.1. Объемдисциплины составляет2 зачетныеединицы,72 академических
часа.
4.2. Структурадисциплины
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4.3. Содержание дисциплины,структурированное потемам (разделам).
Тема 1.Информационные модели
Цели

и

задачи

моделирования.

Понятие

«модель».Натурные

и

абстрактные модели. Моделирование в естественных и технических науках.
Абстрактные модели и их классификация. Компьютерная модель.Вербальные
модели. Информационные модели.
Объекты

и

их

связи.

Основные структуры

в

информационном

моделировании. Примеры информационных моделей.
Тема 2. Математические модели
Понятие «математическая модель». Различные подходы к классификации
математических моделей. Характеристики моделируемого явления. Уравнения
математической

модели.

Внешние

и

внутренние

характеристики

математической модели. Замкнутые математические модели.
Тема 3.Примеры математических моделей вфизике
Разновидности математических моделей. Дескриптивные (описательные),
оптимизационные, многокритериальные игровые, имитационные модели.
Геометрическое моделирование и компьютерная графика.
Модели с сосредоточенными и распределенными параметрами.
Тема 4.Технология математического моделирования и ее этапы
Составление модели. Проверка замкнутости модели. Идентификация
модели. Системы измерения и наблюдаемость модели относительно
системы измерения. Разработка процедуры вычисления внутренних
характеристик модели. Численный эксперимент. Его взаимосвязи с натурным
экспериментом и теорией. Достоверность численной модели. Анализ и
интерпретация модели.Имитационное моделирование

Имитационные модели

и системы. Область и условия применения. Этапы построения имитационной
модели.
Тема 5. Основные принципыработы в Matlab.
Командное

окно

панель.Редактор/отладчик

программыMatlab.
М-файлов.

Импорти

Инструментальная
экспорт

данных.

Справочнаясистема. Простые переменные иосновные типы данных в Matlab.
Проведение вычислений без М-файлов. Элементарныематематические

выражения.

Вводвещественного

числа

и

представлениерезультатов

вычислений. Матрицы,функции и график
Тема

6

Моделирование

движения

механических

систем

с

использованием пакета Matlab
Моделирование движения тел воднородном силовом поле. Движение
вгравитационном поле с учетом силытрения. Рассеивание частиц вцентральном
поле. Опыт Резерфорда.
Моделирование

движенияэлектрических

зарядов

в

Свободные

и

постоянныхэлектрических и магнитных полях.
Моделирование

колебательныхпроцессов.

вынужденныеколебания линейного гармоническогоосциллятора. Колебания
цепочкисвязанных

гармоническихосцилляторов.

Моделированиеволновых

движений.
Тема 6 Моделирование оптических явлений
Численное решение задачинтерференции и дифракции.
Распространение

светового

показателемпреломления.

луча

Поляризация

всреде

света

с

переменным

иисследование

эффекта

двойноголучепреломления
5.Образовательныетехнологии
Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществлении
образовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьпрограммного
обеспеченияи информационных справочных систем
1.Компьютерныеклассыснаборомлицензионногобазовогопрограммного
обеспечениядля проведения лабораторных занятий;
Лекции

с

применением

мультимедийных

материалов,

мультимедийнаяаудитория;
Тестированиевсистемекомпьютерногоадаптивноготестирования
ИС"Деканат"-дистанционноевзаимодействиесобучаемымисцелью
управленияпроцессомобучения и контроляполученных знаний.
ИС"Рейтингстудентов"-учетучебнойдеятельностистудентовс
использованиембалльно-рейтинговогометодаоценивания.
6.Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов.

6.1 Учебно-методическиематериалыккурсу:www.Eor.dgu.ru

7.ФОНДОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВДЛЯПРОВЕДЕНИЯТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ,ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ
ПОИТОГАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
7.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля
1. Для чего используются операторы “.+” и “.–” ?
а) для выполнения поэлементного сложения и вычитания;
б) для сложения и вычитания матриц;
в) таких операторов в MATLAB не существует.
2. Среди арифметических операторов наибольший приоритет имеют:
а) операторы возведения в степень;
б) операторы сложения и вычитания.
в) операторы умножения и деления.
3. Можно ли использовать операторы отношения для поэлементного сравнения
двух
матриц:
а) да; б) нет.
4. Могут ли операторы отношения использоваться в выражениях, вводимых в
командном
окне системы MATLAB, наряду с арифметическими операторами:
а) да; б) нет.
5. Результатом логической операции “исключающее ИЛИ” будет 1 лишь в том
случае:
а) когда оба операнда равны нулю;
б) когда оба операнда не равны нулю;
в) когда один из операндов равен нулю, а другой не равен.
6. Какое из утверждений является верным:
а) приоритет логических операторов (кроме оператора логического отрицания)
ниже,
чем приоритет арифметических операторов;
б) приоритет логических операторов (кроме оператора логического отрицания)
выше,
чем приоритет арифметических операторов;
в) вычисление выражений всегда происходит слева направо, независимо от
приоритета
операторов.
7. В каком формате возвращает дату функция clock:
а) во внутреннем числовом формате;
б) в векторном формате;
в) в строковом формате.
8. Какая функция преобразует внутренний числовой формат даты в строковый:
а) datenum; б) datestr; в) datevec.
9. Для установки разряда числа в требуемое значение применяется функция:
а) bitget; б) bitset; в) setbit.
10. Функция besselh предназначена для вычисления:
а) функции Ганкеля;

б) функции Бесселя первого рода;
в) функции Бесселя второго рода.
Вариант тестового задания по теме «Программирование в Scilab».
1. Выберите все утверждения, справедливые для свойств переменных пакета
Scilab
a) имя переменной в Scilab не может содержать число символов, превышающее
12,
b) имя переменной в Scilab не может содержать число символов,
превышающее 24,
c) система не различает большие и малые буквы в именах переменных,
d) имя переменной может совпадать с именами встроенных процедур,
2. Запишите имя встроенной функции, которая вычисляет арксинус
3. Запишите имя встроенной функции, которая вычисляет десятичный
логарифм
4. Для преобразования матриц из одного размера в другой используется
функция
a) ones b) matrix c) zeros d) eye e) rand
5. Укажите функцию, которая возвращает наибольший элемент массива М
a) max(M, ‘r’) b) max(M) c) max(M, ‘c’) d) median (M)
6. Постройте зависимости потенциальной и кинетической энергий
гармонического осциллятора от времени. Определите, в какие моменты
времени эти зависимости достигают своего наибольшею и наименьшего
значения? Где находится в эти моменты времени момент осциллятор?
8.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,
а) Основная литература:
1. Ращиков В. И. Численные методы решения физических задач : учеб.
пособие / В. И. Ращиков, А. С. Рошаль. – СПб. : Лань, 2005. – 208 с.
2. Поршнев С. В. Компьютерное моделирование физических процессов в
пакете MATLAB : учеб.пособие [Электронный ресурс] / С. В. Поршнев.
– 2-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2011. – 726 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=650
3. Дьяконов В.П. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель [Электронный
ресурс] / Дьяконов В.П. – М.: ДМК-Пресс, 2009. – 768 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1178
б) Дополнительная литература:
4. Дьяконов В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель [Электронный ресурс] /
Дьяконов В.П. – М.: ДМК-Пресс, 2009. – 784 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1177
5. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB
[Электронный ресурс] / Н.К. Смоленцев. – 3-е изд., доп. и перераб. –
СПб. : Лань, 2008. – 448 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1176
6. Поршнев С.В. MATLAB 7. Основы работы и программирования.
Учебник / С.В. Поршнев. – М.: "Бином. Лаборатория знаний", 2006. –
320 с.
7.Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB.

SimPowerSystems и Simulink [Электронный ресурс] / И.В. Черных. –СПб.
: Лань, 2007. – 288 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1175
8. Срочко В. А. Численные методы : курс лекций / В. А. Срочко. – СПб. :
Лань, 2010. – 202 с.
9. Андриевский Б., Фрадков А. Элементы математического моделирования
в программных средах MATLAB 5 и Scilab. – СПб.: Наука, 2001. – 286 с.
10. Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е.Р. Алексеев,
О.В.Чеснокова, Е. А.Рудченко. – М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008. – 260 с.
11. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике. В 2-х
частях. – М.: Мир, 1990.
9.Перечень ресурсовинформационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,необходимых
дляосвоениядисциплины.
1. Электронная библиотекаиздательства“Лань”.URL: http://e.lanbook.com
(датаобращения:29.05.2014).
2. ЭБС“Университетскаябиблиотекаонлайн”.URL:http://biblioclub.ru(дата
обращения:29.05.2014).
3. Информационный портал.URL:http://citforum.ru(датаобращения:
29.05.2014).
4. Национальныйоткрытый университет“ИНТУИТ”.URL:
http://www.intuit.ru(датаобращения: 29.05.2014).
5. Научная электроннаябиблиотека.URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp(дата
обращения:29.05.2014).
6. Российскоеобразование(федеральный портал).URL: www.edu.ru(дата
обращения:29.05.2014).
7. Электронная библиотека:библиотекадиссертаций.URL:
http://www.diss.rsl.ru(датаобращения: 29.05.2014).
10. Методическиеуказаниядля обучающихсяпо освоениюдисциплины.
Ксовременномуспециалистуобществопредъявляетдостаточно

широкий

переченьтребований,среди которых немаловажное значениеимеетналичие
увыпускниковопределенных

способностей

и

умениясамостоятельно

добыватьзнанияизразличныхисточников,систематизироватьполученную
информацию,даватьоценкуконкретной финансовой ситуации. Формирование
такого

уменияпроисходитв

течение

всего

периодаобучения

черезучастиестудентоввпрактическихзанятиях,выполнениеконтрольных
заданий и тестов,написаниекурсовыхивыпускных квалификационныхработ.При
этомсамостоятельная
учебногопроцесса.

работастудентовиграетрешающуюрольв

ходе

всего

Советы по планированиюи организациивремени,необходимого для
изучения дисциплины.
Рекомендуетсяследующимобразоморганизоватьвремя,необходимоедля
изучениядисциплины:
Изучениеслайд-лекции

(содержитконспект

лекции)в

тотжедень,послелекции – 10-15 минут.
Изучениеслайд-лекциизаденьперед следующей лекцией–10-15 минут.
Изучение теоретического материалапоосновной,дополнительной литературеи
электроннымресурсам– 1часвнеделю.
Подготовкакпрактическомузанятию–1 час. Всего внеделю– 3часа25
минут.
Описаниепоследовательности

действий

студента(«сценарий

изучениядисциплины»).
При

изучениидисциплины

изучатьматериал,
лабораторном

очень

которыйещенепрочитан

занятии.

легчеприизучении

Тогда

полезно
на

самостоятельно

лекции

лекциябудетгораздо

курса

неприменялсяна
понятнее.Однако

следоватьизложениюматериалана

лекции.Дляпонимания материалаи качественногоего усвоениярекомендуется
такаяпоследовательностьдействий:
1.

Послепрослушивания лекциии окончания учебных занятий,при

подготовкек

занятиямследующего

дня,нужно

сначалапросмотретьи

обдуматьтекст лекции,прослушанной сегодня(10-15 минут).
2.

Приподготовкек лекции следующего дня,нужно просмотретьтекст

предыдущей лекции,подуматьо том,какая можетбытьтемаследующейлекции
(10-15 минут).
3.

В

течениенеделивыбратьвремя

(1-час)для

работы

сосновной,

дополнительной литературой по курсу,атакжес электронными ресурсами. При
подготовкекпрактическим

занятиямследующего

сначалапрочитатьтеориютемедомашнего
заданиянужно

сначалапонять,что

дня,необходимо

задания.При
требуется

в

выполнении
задаче,какой

теоретическийматериалнужноиспользовать,наметитьплан решения задачи.Если
это не далорезультатов,и Вы сделали задачу«пообразцу»аудиторной задачи,или

из методического пособия,нужно послерешения такой задачиобдуматьход
решенияиопробоватьрешитьаналогичнуюзадачусамостоятельно.
Рекомендациипоиспользованиюматериаловучебно-методического комплекса.
При чтении лекцийрекомендуетсяиспользоватьметодическиеуказания по
курсу,слайд-лекциииэлектронноеучебноепособие.Припроведениипрактических
занятийрекомендуетсяиспользоватьметодическиеуказанияпо

курсуи

разработанные лабораторныеработы.
Рекомендации

по

работес

литературой.Теоретический

материалкурсастановитсяболеепонятным,когдадополнительнокпрослушиванию
лекции иизучениюконспекта,изучаютсядополнительнаялитература.
Полезно использоватьнесколько учебниковпо темекурса,однако легче
освоитькурспридерживаясьодногоучебникаиконспекта.Рекомендуется,
кроме«заучивания»материала,добитьсясостояния пониманияизучаемой темы
дисциплины.С

этойцельюрекомендуется

послеизученияочередного

параграфавыполнитьнесколькопростых упражнений наданнуютему.
Кроме того,очень полезно мысленно задатьсебеследующие вопросы (и
попробоватьответитьнаних):

о

этотпараграф?,какиеновыепонятиявведены,какових
выводыи

умозаключения

следуетне

чем
смысл?Приводимые

заучивать,а«понять».При

изучении

теоретического материала всегда рекомендуется рисоватьсхемы или графики.
Советы по подготовкек зачету.
Дополнительно кизучениюконспектовлекции необходимопользоваться
литературой по темекурса. Кроме«заучивания»материала,оченьважно
добиться состоянияпониманияизучаемых темдисциплины.С этой целью
рекомендуетсяпослеизученияочередногопараграфа

выполнитьнесколько

упражнений
наданнуютему.Крометого,очень полезно мысленно задатьсебеследующие
вопросы (и попробоватьответить наних):о чем этотпараграф?,какиеновые
понятия введены,какових смысл?,сколько теоремв этомпараграфеи какових
смысл

«своими

словами»,будет

ли

верна

теорема,если

некоторыеусловиявееформулировке?.Доказательства
заучивать,а«понять».С

этой

цельюрекомендуется

опустить

теоремследуетне
записатьидею

доказательства,составитьплан

доказательства,попробоватьдоказать

теоремусамостоятельно, можетбыть другимспособом,сравнить доказательство
теоремы

вконспектеи

вучебнике.При

изучении

теоретическогоматериала

всегданужно рисоватьсхемыили графики. Указанияпо организации работы
сконтрольно-измерительными

материалами,по

выполнению

домашних

заданий.
При выполнении домашних заданий необходимо сначалапрочитать
основныепонятияитеоремыпо теме задания.При выполнении упражнения или
задачи

нужно

сначалапонять,что

задаче,какойтеоретическийматериалнужно

требуетсяв

использовать,наметитьплан

решения задачи, попытаться запрограммировать.Если это недалорезультатов,и
Вы сделали задачу«пообразцу» аудиторной задачи,или из методического
пособия, нужно послерешения такой задачиобдуматьход решенияи опробовать
решитьаналогичнуюзадачусамостоятельно.
11.Перечень информационныхтехнологий, используемых при
осуществленииобразовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспеченияиинформационных справочных
систем.
1. Компьютерныеклассы снаборомлицензионногобазового программного
обеспечениядляпроведения лабораторных занятий;
2. Лекции сприменением мультимедийных материалов, мультимедийная
аудитория;
3. Тестированиевсистемекомпьютерногоадаптивного тестирования;
4. ИС“Информационноеобеспечениеучебногопроцесса”–дистанционное
взаимодействиесобучаемыми сцельюуправленияпроцессомобученияи
контроляполученных знаний.
5. ИС“Рейтингстудентов”–учетучебнойдеятельности студентовс
использованиембалльно-рейтинговогометодаоценивания.
Дляизучениякурсадостаточно пакетаMSOfficeProfessional,
Все необходимые библиотеки, документация и программы скачиваются
студентами самостоятельно сftp сервераДГУ.
12.Описаниематериально-техническойбазы, необходимойдля
осуществленияобразовательного процесса по дисциплине.
При освоениидисциплины для выполнения лабораторныхработнеобходимы
классыперсональных компьютеров.Для проведения лекционных занятий,
необходимы мультимедийная аудиторияснаборомлицензионногобазового
программногообеспечениядляпросмотра мультимедиапрезентаций в
форматеMSPowerPoint,MSOffice,подключениемкInternet.

Лабораторные занятияпроводятся в терминальномклассесвозможностью
выходавInternet.

