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1.   Планируемые результаты освоения элективного курса «Компьютерное моделирование» 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

• расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации; 

• сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

• получение представлений о роли информатики в познании мира, компьютерном информационном моделировании. 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны уметь: 

• анализировать исходную информацию; 

• анализировать полученный ответ; 

. классифицировать модель; 

• составлять простейшие задачи; 

• последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи; 

• выбирать способ построения модели решения задачи; 

. решать комбинированные задачи; 

• владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

• владеть методами самоконтроля и самооценки. 

2.   Содержание элективного курса 

Информационные основы процессов управления. 

Информационные основы процессов управления. Информационная модель объекта. Представление о системе объектов. Основы 

классификации объектов. 

 

 Информационная модель объекта. Представление о системе объектов. 

Место моделирования в деятельности человека. Этапы моделирования. Постановка задачи моделирования: описание задачи, цели 

моделирования, анализ объекта. Разработка модели: информационная модель, знаковая модель, компьютерная модель. Компьютерный 

эксперимент. Анализ результатов моделирования. 

 



Основы классификации объектов. Классификация моделей 

Классификация моделей по области использования. Учебные модели. Опытные модели. Научно-технические модели. Игровые модели. 

Имитационные модели. Классификация моделей с учетом фактора времени и области использования. Статическая модель. Динамическая 

модель. Классификация моделей по способу представления. Материальные модели и  информационные модели. Знаковые и вербальные 

информационные модели. Компьютерные модели и некомпьютерные модели. 

Основные этапы моделирования 

Представление о словесной модели. Понятие словесная модель. Цели при составлении словесной модели. Основа словесной модели. Инструмент 

создания словесной модели. Создание словесных моделей в среде текстового процессора. Представление о математической модели. Описание 

математических моделей. Составление математических моделей. Редактор формул. Представление о структурной модели. Виды структурных 

моделей. Табличные структуры. Модель в виде схемы. Модель в виде графа. Модель в виде блок-схемы. Представление о логической модели. 

Логические высказывания и условия. Логические операции. Логические операции ИЛИ. Логические операции И. Построение логических 

моделей. Представление об информационной модели в базах данных. Этапы создания компьютерных информационных моделей. Стандартные 

информационные модели. Уникальные информационные модели. 

Моделирование в среде графического редактора 

Представление о геометрической модели. Геометрическая компьютерная модель. Компьютерное конструирование. Создание меню типовых 

мозаичных форм. Создание геометрических композиций из готовых мозаичных форм. Моделирование паркета. Моделирование объемных 

конструкций из кубиков. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по общему виду. Моделирование объемных конструкций из 

кирпичиков по трем проекциям. Разнообразие геометрических моделей. Моделирование топографической карты или плана местности. 

Моделирование оконных наличников. Графический алгоритм процесса. Применение законов геометрии. Моделирование геометрических 

операций в задачах на построение. Геометрические модели с заданными свойствами. 

Моделирование в среде текстового редактора 

Формализация задачи. Уточняющий вопрос – ответ. В каком виде будет представлен документ? Цветная печать или электронный вид. Каков 

размер документа? Лист форматом А4 Какие объекты входят в состав документа. Рисунок, рамка, заголовок, текст, подпись, текстура, заливка. 

Информационная модель. Объект. Параметры. Среда, коллекция название значения. Страница Размер Расположение Обрамление А4 

Альбомное/Книжное Текст Колонки Формат (параметры шрифта, абзацев) Переносы слов Выравнивание По центру Подпись Выравнивание По 

правому краю Рисунок. Расположение в документе. Расположение в строке Формат (вид, размер и прочие параметры) Устанавливается опытным 

путём ClipArt Paint Автофигура. Заголовок (Диплом, Похвальный лист и т.п.) Положение в документе Расположение в строке Формат (вид, 

размер и прочие параметры). 

Моделирование в электронных таблицах 

Для построения компьютерных моделей можно использовать прикладное программное обеспечение общего назначения (например, электронные 

таблицы) или системы программирования (например, Visual Basic). В некоторых случаях целесообразно использовать специализированные 



приложения (например, программы исследования функций), а также интерактивные модели. Определить характер постановки задачи. В 

результате анализа производится подбор исходных данных с тем, чтобы модель удовлетворяла некоторым свойствам. Цель моделирования.  

Выявляются факторы, от которых зависит поведение модели. Анализ объекта. Определить связи простых объектов, входящих в состав 

моделируемого объекта. По результатам анализа объекта составляется информационная модель (совокупность сведений об объекте). 

Математическая модель. Информационная модель должна быть выражена в одной из знаковых форм, средой электронной таблицы, 

предназначенной для автоматизации вычислений, информационную модель необходимо преобразовать в математическую. Компьютерная 

модель. Модель непосредственно связана с прикладной программой, с помощью которой производится моделирование. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

п/п Раздел Итого 

1 Информационные основы процессов управления.  1 

2 Информационная модель объекта.  1 

3 Представление о системе объектов.  1 

4 Основы классификации объектов.  1 

5 Классификация моделей  2 

6 Основные этапы моделирования  2 

7 Моделирование в среде графического редактора  2 

8 Моделирование в среде текстового редактора  2 

9 Моделирование в электронных таблицах  5 
 ИТОГО: 17 часов 

 


