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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью проектировать 
ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам 
обеспечения (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы представления, 
хранения и обработки информации; основные 
структуры данных, способы их создания и обработки; 
основы структурного,  модульного и объектно-
ориентированного программирования; основные 
этапы разработки алгоритмов и программ;  
современные языки программирования и пакеты 
программ в области программирования. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать структуры 
данных, необходимые для решения поставленной 
задачи моделирования того или иного процесса 
окружающей действительности; составлять 
соответствующие алгоритмы обработки данных; 
разрабатывать программы для ЭВМ на языке 
программирования C++, проводить их отладку, 
тестирование и адаптацию под изменяющиеся 
условия; работать в нескольких IDE. 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами 
использования в профессиональной деятельности 
языка программирования C++; современными 
методами практического программирования моделей 
процессов окружающей действительности в 
определенной языковой среде; грамотной, логически 
верно и аргументировано построенной устной и 
письменной речью. 
 

 Способностью проводить 
описание прикладных 
процессов и информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы поиска 
информации о процессах окружающего мира, 
связанной с разработкой программ на языке С++, в 
сети Интернет; основные электронные 
образовательные сервисы, посвященные 
программированию; основные онлайн-сервисы, 
реализующие IDE и позволяющие писать программы 
на языках программирования для моделирования 
природных процессов и явлений. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: ориентироваться в 
образовательных ресурсах и платформах, 
представленных в сети Интернет и работать с ними; 



выбирать наиболее подходящую среду разработки для 
реализации конкретных поставленных задач; 
использовать облачные сервисы для совместной 
работы и обмена информацией с другими 
участниками образовательного процесса. 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 
методами представления и обработки информации; 
грамотной, логически верно и аргументировано 
построенной устной и письменной речью. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в рамках школьного 

курса информатики и физики. 
Дисциплина «Компьютерное моделирование процессов окружающей 

действительности» позволяет студентам приобрести необходимые практические навыки и 
умения в составлении компьютерных моделей процессов окружающего мира, которые 
впоследствии будут использовать при работе с игровыми движками, таких как Unity и 
Unreal Engine. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 
 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 80,4 

лекций  
практических 36 
лабораторных 44 
контроль самостоятельной работы  
формы контактной работы (консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,4 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 63,6 
Учебных часов на контроль:  

зачет (1 семестр)  
зачет с оценкой (2 семестр)  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС 
Лек 

Сем/
Пр 

Лаб 

1. Семестр 1  18 20 33,8 

1.1. Механика точки.  6 6 10 

1.2. Механика системы материальных точек.  6 6 10 

1.3. Механика твердого тела.  6 8 13,8 

2. Семестр 2  18 24 29,8 

2.1. Движение частиц жидкости и газа.  6 8 9,8 

2.2. Моделирование теплопроводности.   6 8 10 

2.3. Волновые и автоволновые процессы.  6 8 10 

 ИТОГО  36 44 63,6 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Семестр 1 

1.1. Механика точки. 

Скольжение материальной точки по циклоидальной горке в поле 
тяжести. Скольжение частицы по сферической поверхности и ее 
движение после отрыва. Движение лыжника, скатывающегося с горы 
и прыгающего с трамплина на склон. Движение снаряда, 
выпущенного из пушки. Движение ракеты вокруг Земли. 

1.2. Механика системы 
материальных точек. 

Движение тележки с грузом при ударе. Движение тела после 
попадания пули. Затухающие колебания маятника Капицы. 
 Траектории движения частиц при взаимодействии. Движение 
связанных тел.  

1.3. Механика твердого тела. 

Падение стержня на горизонтальную поверхность. Движение двух 
материальных точек, соединенных стержнем. Движение палки в поле 
тяжести. Движение тележки с маятником. Колебания кольца со 
смещенным центром тяжести. Качение кольца со смещенным центром 
масс. Устойчивое состояние плавающего тела. 

2. Семестр 2 



2.1. Движение частиц 
жидкости и газа. 

Двумерная модель газа. Моделирование диффузии двух газов. 
Падение столба жидкости на выступ. Обтекание пластины газом. 
Конвекция двумерного газа. Рост дендрита. 

2.2. 
Моделирование 
теплопроводности.  

Распределение температуры: двумерная среда. Теплопроводность в 
неоднородной среде. Теплопроводность стержня. Решение уравнения 
теплопроводности в полярных координатах. 

2.3. Волновые и 
автоволновые процессы. 

Одномерная волна: отражение и прохождение через границу раздела 
двух сред. Моделирование волны в двумерной среде. 
Интерференционная картина.  

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Семестр 1 

1.1. 
Лабораторная работа №1. 
Механика точки. 

Скольжение материальной точки по циклоидальной горке в поле 
тяжести. Скольжение частицы по сферической поверхности и ее 
движение после отрыва. Движение лыжника, скатывающегося с 
горы и прыгающего с трамплина на склон. Движение снаряда, 
выпущенного из пушки. Движение ракеты вокруг Земли. 

1.2. 
Лабораторная работа №2. 
Механика системы 
материальных точек. 

Движение тележки с грузом при ударе. Движение тела после 
попадания пули. Затухающие колебания маятника Капицы. 
 Траектории движения частиц при взаимодействии. Движение 
связанных тел.  

1.3. 
Лабораторная работа №3. 
Механика твердого тела. 

Падение стержня на горизонтальную поверхность. Движение двух 
материальных точек, соединенных стержнем. Движение палки в 
поле тяжести. Движение тележки с маятником. Колебания кольца со 
смещенным центром тяжести. Качение кольца со смещенным 
центром масс. Устойчивое состояние плавающего тела. 

2. Семестр 2 

2.1. 
Лабораторная работа №4. 
Движение частиц жидкости 
и газа. 

Двумерная модель газа. Моделирование диффузии двух газов. 
Падение столба жидкости на выступ. Обтекание пластины газом. 
Конвекция двумерного газа. Рост дендрита. 

2.2. 
Лабораторная работа №5. 
Моделирование 
теплопроводности.  

Распределение температуры: двумерная среда. Теплопроводность в 
неоднородной среде. Теплопроводность стержня. Решение 
уравнения теплопроводности в полярных координатах. 

2.3. 
Лабораторная работа №6. 
Волновые и автоволновые 
процессы. 

Одномерная волна: отражение и прохождение через границу 
раздела двух сред. Моделирование волны в двумерной среде. 
Интерференционная картина.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 
домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 
заданий, подготовка к зачетам и экзамену. Подробный перечень тем, выносимых на 



самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературы, 
представлен ниже. 
 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Законы движения в механике. 

2. Физика колебательных процессов. 

3. Законы механики твердого тела. 

4. Уравнение теплопроводности. 

5. Приемы, применяемые при моделировании социальных процессов. 

6.  Алгебраические фракталы. 

 
Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

1. Алешкевич, В.А. Курс общей физики. Механика: учебник / В.А. Алешкевич, 
Л.Г. Деденко, В.А. Караваев. - Москва: Физматлит, 2011. - 472 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69337 (28.08.2018) 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. - Изд. 4-е, перераб. - Москва: 
Наука, 1970. - Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика. - 505 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374 
(28.08.2018) 

3. Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / 
Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 237 
с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787 
(28.08.2018) 

4. Колесин И. Д. Принципы моделирования социальной самоорганизации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 282 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5709 (28.08.2018)



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 
проектировать ИС в 
соответствии с профилем 
подготовки по видам 
обеспечения (ПК-3) 

1 этап: Знания не может раскрыть 
основное содержание 
учебного материала; 
незнание структуры 
программы на языке 
C++. 

знание содержания 
основных понятий и 
методов 
программирования;  
отвечает только на 
конкретный вопрос, 
соединяет знания из 
разных разделов курса 
только при наводящих 
вопросах. 

показывает полное 
знание 
программного 
материала, 
основной и 
дополнительной 
литературы; знает 
основные этапы 
разработки 
алгоритмов и 
программ. 

демонстрирует 
системное и 
глубокое знание 
программного 
материала; 
свободное владение 
материалом из 
различных разделов 
курса; знает 
несколько пакетов 
программ в области 
программирования. 

Практическое 
задание, 
контрольная работа 

2 этап: Умения не способен 
аргументировано и 
последовательно 
излагать материал, 
допускает грубые 
ошибки в ответах. 

неполно или 
непоследовательно 
раскрывает 
содержание 
материала, но 
показывает общее 
понимание вопроса и 
демонстрирует 
умения, достаточные 
для дальнейшего 
усвоения материала; с 
трудом применяются 
некоторые формы 
мыслительной 
деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, 

демонстрирует 
умение 
анализировать 
материал, однако не 
все выводы носят 
аргументированный 
и доказательный 
характер; умеет 
выбирать 
структуры данных, 
необходимые для 
решения 
поставленной 
задачи 
моделирования того 
или иного процесса 

показывает умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, 
применять их в 
новой ситуации; 
умеет выбирать 
структуры данных, 
необходимые для 
решения 
поставленной 
задачи 
моделирования 
того или иного 

Лабораторные 
работы 



обобщение и т.д. окружающей 
действительности, 
но не всегда делает 
это самостоятельно; 
умеет работать в 
нескольких IDE. 

процесса 
окружающей 
действительности; 
умеет составлять 
соответствующие 
алгоритмы 
обработки данных; 
умеет 
разрабатывать 
программы для 
ЭВМ на языке 
программирования 
C++, проводить их 
отладку, 
тестирование и 
адаптацию под 
изменяющиеся 
условия; умеет 
работать в 
нескольких IDE. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

допускает ошибки в 
определении понятий, 
при использовании 
терминологии, 
которые не 
исправлены после 
нескольких 
наводящих вопросов. 

не в полной мере 
демонстрирует 
способность 
применять 
теоретические знания 
для анализа 
практических 
ситуаций; с трудом 
может 
соотнести теорию и 
практические примеры 
из учебных 
материалов (при этом 
примеры не всегда 
правильные). 

владеет 
современными 
методами 
практического 
программирования 
моделей процессов 
окружающей 
действительности в 
определенной 
языковой среде; 
при изложении 
материала 
допускает 
небольшие 
пробелы, не 
искажающие 
содержание ответа. 

демонстрирует 
способность 
творчески 
применять знание 
теории к решению 
профессиональных 
задач; уверенно 
ориентируется в 
проблемных 
ситуациях; владеет 
современными 
методами 
практического 
программирования 
моделей процессов 
окружающей 
действительности в 
определенной 
языковой среде; 
владеет 

Домашние 
контрольные 
работы 



аргументацией, 
грамотной, 
лаконичной, 
доступной и 
понятной речью. 

Способностью проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7) 

1 этап: Знания не знает основные 
электронные 
образовательные 
сервисы, 
посвященные 
программированию; 
не знаком ни с одним 
онлайн-сервисом, 
реализующим IDE и 
позволяющие писать 
программы на языках 
программирования. 

знает некоторые 
электронные 
образовательные 
сервисы, посвященные 
программированию; 
знаком хотя бы с 
одним онлайн-
сервисом, 
реализующим IDE и 
позволяющим писать 
программы на языках 
программирования. 

знает основные 
электронные 
образовательные 
сервисы, 
посвященные 
программированию; 
знаком с 
несколькими 
онлайн-сервисами, 
реализующим IDE и 
позволяющим 
писать программы 
на языках 
программирования. 

знает основные 
электронные 
образовательные 
сервисы, 
посвященные 
программированию 
и может уверенно 
использовать их в 
каждой конкретной 
ситуации; знаком с 
основными онлайн-
сервисами, 
реализующим IDE 
и позволяющим 
писать программы 
на языках 
программирования, 
может уверенно 
использовать их в 
каждой конкретной 
ситуации. 

Устный опрос 

2 этап: Умения не умеет 
ориентироваться в 
образовательных 
ресурсах и 
платформах, 
представленных в 
сети Интернет; не 
умеет работать с 
ними; не может 
выбрать подходящую 
среду разработки для 
реализации 
конкретных 
поставленных задач; 

плохо ориентируется в 
образовательных 
ресурсах и 
платформах, 
представленных в сети 
Интернет; не может 
самостоятельно 
выбрать наиболее 
подходящую среду 
разработки для 
реализации 
конкретных 
поставленных задач; 
может использовать 

хорошо 
ориентируется в 
образовательных 
ресурсах и 
платформах, 
представленных в 
сети Интернет и 
умеет работать с 
ними; умеет 
выбрать наиболее 
подходящую среду 
разработки для 
реализации 
стандартных 

свободно 
ориентируется  и 
работает с 
образовательными 
ресурсами и 
платформами, 
представленными в 
сети Интернет; 
может выбрать 
наиболее 
подходящую среду 
разработки для 
реализации 
конкретных 

Практическое 
задание 



не умеет использовать 
облачные сервисы для 
совместной работы. 

хотя бы один 
облачный сервис для 
совместной работы с 
другими участниками 
образовательного 
процесса. 

профессиональных 
задач; умеет 
использовать более 
двух  облачных 
сервисов для 
совместной работы 
с другими 
участниками 
образовательного 
процесса. 

поставленных 
задач; умеет 
находить и 
использовать 
подходящие 
облачные сервисы 
для совместной 
работы и обмена 
информацией с 
другими 
участниками 
образовательного 
процесса. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

не владеет 
современными 
методами 
представления и 
обработки 
информации; речь 
логически не 
аргументирована. 

частичное владение 
современными 
методами 
представления и 
обработки 
информации; в 
отдельных случаях 
логически и 
аргументированно 
обосновывает 
выполняемые 
действия. 

владеет 
современными 
методами 
представления и 
обработки 
информации, 
однако допускает 
некоторые ошибки, 
которые может 
исправить после 
подсказки 
преподавателя; 
владеет грамотной, 
логически верно и 
аргументировано 
построенной устной 
и письменной 
речью. 

в совершенстве 
владеет 
современными 
методами 
представления и 
обработки 
информации; 
владеет грамотной, 
логически верно и 
аргументировано 
построенной 
устной и 
письменной речью. 

Практическое 
задание 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Ниже приведены примеры типовых заданий к контрольным работам, типовые задания к 
лабораторным работам и материалы для практических заданий. 

 
Вопросы к устному опросу 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 
«Знания». 

1. Облачные сервисы. Достоинства и недостатки. 
2. Документы Google: загрузка, редактирование и создание текстовых документов. 
3. Документы Google: таблицы и формы. 
4. Учетная запись Apple: icloud.com – онлайн аналог MS Office. 
5. RealtimeBoard. Онлайн доска для командной работы (https://realtimeboard.com/ru). 
6. BeeCanvas. Интерактивная онлайн доска (https://beecanvas.com/ru) 
7. Интерактивные учебники по С++. Работа с учебником https://u-service.org/ 
8. Учебник для начинающих по основам программирования на языках Си и C++: 

CPPSTUDIO.COM 
9. Stepik – образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. 
10. «Хабр» – крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов. 
11. Регистрация аккаунта Microsoft. Установка и настройка среды Visual Studio. 
12. Регистрация аккаунта Unity. Установка игрового движка и необходимых пакетов. 
13. Регистрация аккаунта Unreal Engine. Установка игрового движка и необходимых 

пакетов. 
14. Интегрированная среда разработки на C/C++: wxDev-C++. 
15. Онлайн компиляторы для языков программирования: https://www.onlinegdb.com/ 
16. Онлайн компиляторы для языков программирования: http://cpp.sh/ 
17. Онлайн компиляторы для языков программирования: https://wandbox.org/ 

 
 

Практические задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 
«Знания». 

Задание 1. 

1. С помощью вычислительного эксперимента убедитесь в том, что циклоида при 
скольжении частицы по циклоидальной горке является брахистохроной - кривой 
наибыстрейшего спуска. 

2. На невесомой нерастяжимой нити подвешено небольшое тело массой m и имеющее 
электрический заряд q1. В начальный момент телу сообщена некоторая скорость и 
оно колеблется в поле тяжести. Рядом с этим маятником движется другой 
точечный заряд q2 по заданному закону x(t), y(t). Необходимо рассчитать движение 
маятника в последующие моменты времени. 

3. На горизонтальной поверхности покоится кольцо (труба), к внутренней стороне 
которого прикреплен груз. Расстояние от оси кольца до его центра масс известно. 
Кольцо смещают из положения равновесия и отпускают. Изучите колебания кольца 
относительно положения равновесия. 



4. Имеется популяция животных одного вида. Известен коэффициент рождаемости r, 
коэффициент смертности s и максимально возможная численность животных K. 
Как изменяется численность популяции с течением времени, если смертность на 
некоторое время резко увеличивается (например, вследствие эпидемии). 

5. Напишите программу, моделирующую стохастический фрактал. Необходимые 
параметры фрактала вводятся в программе через реализованный интерфейс 
пользователя. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 
«Умения». 

Задание 2. 

1. Составьте список облачных сервисов, позволяющих работать с документами, 
таблицами и формами. Дайте им краткую характеристику. Выделите особенности, 
плюсы и минусы по сравнению с другими аналогичными ресурсами. 

2. Составьте список образовательных ресурсов (платформ, интерактивных 
учебников), и дайте им краткую характеристику. Выделите особенности, плюсы и 
минусы по сравнению с другими аналогичными ресурсами. 

3. Составьте список онлайн сервисов, реализующих IDE и дайте им краткую 
характеристику. Выделите особенности, плюсы и минусы по сравнению с другими 
онлайн IDE и стационарными системами разработки. 

4. Составьте список платных и бесплатных IDE и дайте им краткую характеристику. 
Выделите их особенности, плюсы и минусы. 

 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 
«Владения». 

Задание 3. 

1. Для выполненных выше практических заданий (в соответствии со своим 
вариантом) составить презентацию, содержащую не более 10 слайдов. Подготовить 
доклад по презентации. 

2. Подготовить презентацию, посвященную выполнению одной из лабораторных 
работ (в соответствии со своим вариантом) и содержащую не более 10 слайдов. 
Подготовить доклад по презентации. 

 
 

Лабораторные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 
«Умения». 
 

Типовые задания для выполнения лабораторных работ  
 
Лабораторная работа №1. Механика точки. 

1. Промоделируйте скольжение материальной точки по циклоидальной горке в поле 
тяжести. Убедитесь в том, что циклоида является таутохроной, то есть время 
скольжения к основанию горки не зависит от точки запуска. 

2. Промоделируйте скольжение частицы по сферической поверхности и ее движение 
после отрыва. Найдите точку отрыва. 



3. Изучите движение лыжника, скатывающегося с горы и прыгающего с трамплина на 
склон. Профили горки и склона заданы. 

4. Из пушки вылетает снаряд с известной скоростью. Определите угол, под которым 
необходимо произвести выстрел, чтобы снаряд попал в цель. Сила сопротивления, 
действующая на снаряд, пропорциональна его скорости. 

5. Ракета движется вокруг Земли по круговой орбите радиуса R. При однократном 
включении двигателя в течение заданного интервала времени скорость ракеты 
увеличивается в k раз. Промоделируйте переход спутника на круговую орбиту с 
большим радиусом R. 

 
Лабораторная работа №2. Механика системы материальных точек. 

1. На тележке установлен резервуар с вязкой жидкостью, в котором расположена 
горизонтальная направляющая с массивным грузом. Тележка разгоняется до 
некоторой скорости и ударяется об упругое препятствие. Масса тележки и груза, 
жесткость пружины, коэффициент вязкого трения известны, начальные скорости 
заданы. Рассчитайте скорость тележки и груза после удара, промоделируйте их 
движение на экране монитора. 

2. На тележке лежит груз, между ними действует сила трения. Тележка разгоняется до 
некоторой скорости и ударяется об упругое препятствие. Масса тележки и груза, 
другие параметры системы, а также их начальные скорости известны. Рассчитайте 
скорость тележки после удара. Получите на экране монитора изображения тележки 
и груза при взаимодействии с пружиной. 

3. Тележка с телом движется с некоторой скоростью. В тело попадает пуля и 
застревает в нем (или проходит сквозь него). Как изменяются скорости тележки и 
пули в процессе взаимодействия? 

4. Промоделируйте движение физического маятника, точка подвеса которого 
колеблется в вертикальном направлении. Изучите колебания маятника вблизи 
верхнего положения равновесия. 

5. К неподвижной частице m1 подлетает другая частица m2. В тот момент, когда 
расстояние между ними оказывается меньше L0, возникает упругая связь. После 
этого частицы движутся так, как если бы они были связаны невесомой пружинкой. 
Необходимо рассчитать траекторию движения. 

 
Лабораторная работа №3. Механика твердого тела. 

1. Стержень устанавливают на горизонтальную поверхность так, чтобы он 

образовывал некоторый угол с вертикалью, и отпускают. Необходимо рассчитать 

координаты его концов при падении в последовательные моменты времени. 

2. Лестницу прислоняют к стене и отпускают. Напишите программу, моделирующую 

падение лестницы, если известно, что ее концы с трением скользят по 

поверхностям стены и пола, не отрываясь от них. 

3. Промоделируйте плоское движение тела в поле тяжести, при котором его центр 

масс движется по кривой, а само тело вращается вокруг центра масс. Используйте 

модель, состоящую из двух материальных точек, связанных упругим стержнем. 



4. На тележке массой m1 подвешен маятник, состоящий из тела массой m2 и нити 

длиной l. Маятник выводят из положения равновесия и отпускают. В подшипниках 

тележки действует сила вязкого трения. Напишите программу, моделирующую 

затухающие колебания системы. 

5. На горизонтальной поверхности покоится кольцо (труба), к внутренней стороне 

которого прикреплен груз. Расстояние от оси кольца до его центра масс известно. 

Кольцо смещают из положения равновесия и отпускают. Изучите движение кольца 

после того, как ему сообщили начальную скорость. 

6. Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда плавает на поверхности 

жидкости. Координаты центра масс, плотности жидкости и бруска известны. 

Определите расположение бруска относительно поверхности жидкости. 

 
Лабораторная работа №4. Движение частиц жидкости и газа. 

1. Создайте двумерную модель газа, рассматривая молекулы как частицы, между 

которыми действуют силы отталкивания. 

2. Используя решение предыдущей задачи, создайте компьютерную модель диффузии 

двух газов. Считайте молекулы газов твердыми шарами, между которыми 

действуют силы отталкивания. 

3. Рассматривая вязкую жидкость как совокупность твердых шарообразных частиц, 

между которыми действуют силы притяжения и отталкивания, промоделируйте 

падение жидкого цилиндра на выступ. 

4. Промоделируйте обтекание пластины газом (сжимаемой жидкостью). Газ следует 

представлять в виде совокупности частиц-маркеров, между которыми действуют 

силы притяжения и отталкивания. 

5. Промоделируйте конвекцию газа в прямоугольном сосуде с помощью частиц-

маркеров, между которыми действуют силы отталкивания. 

6. Рост некоторых природных объектов (кораллов, снежных хлопьев) происходит в 

результате случайного присоединения частей. Этот процесс называется агрегацией 

с ограничением диффузии. Возникает фрактал, имеющий древовидную структуру и 

называющийся дендритом. Напишите программу, моделирующую рост дендрита. 

 
Лабораторная работа №5. Моделирование теплопроводности. 

1. Имеется пластина с прямоугольным отверстием. Правая сторона пластины 

теплоизолирована, остальные поддерживаются при постоянной температуре. В 

противоположных углах пластины расположены источник тепла и источник 

холода. Необходимо рассчитать распределение температуры в последовательные 

моменты времени. 

2. Пластина состоит из трех полосок с различными коэффициентами 

теплопроводности. Нижняя сторона пластины теплоизолирована, остальные 



поддерживаются при постоянной температуре. В разных местах пластины 

расположены протяженный источник тепла и источник холода. Необходимо 

рассчитать распределение температуры в последовательные моменты времени. 

3. Имеется неоднородный стержень, известна начальная температура различных его 

точек, координаты и мощность источника тепла (холода). Один конец 

теплоизолирован, другой поддерживается при постоянной температуре. 

Необходимо рассчитать распределение температуры вдоль стержня. 

4. Имеется однородная пластина, на которой расположены источник тепла и источник 

холода известной мощности. Один край пластины теплоизолирован, другой 

поддерживается при постоянной температуре. Необходимо решить уравнение 

теплопроводности в полярных координатах и рассчитать температуру в различных 

точках пластины. 

 
Лабораторная работа №6. Волновые и автоволновые процессы. 

1. Промоделируйте процесс распространения импульса в одномерной среде (струне). 

Изучите прохождение импульса через границу раздела двух сред с разными 

скоростями распространения возмущения. 

2. Создайте компьютерную модель распространения волны в двумерной среде 

(пластине). С помощью нее изучите прохождение волны от точечного источника 

через границу раздела двух сред. 

3. Два источника колеблются с равными частотами и постоянным сдвигом фаз, 

излучаемые волны создают интерференционную картину. Рассчитайте смещение 

точек среды, лежащих на одной плоскости с источниками в заданный момент 

времени. 

4. Численными методами исследуйте двухкомпонентную модель автоволнового 

процесса. Промоделируйте распространение автоволны в одномерной среде, 

аннигиляцию автоволн. 

5. Методом компьютерного моделирования исследуйте процесс распространения 

автоволны в двумерной активной среде, огибание автоволной препятствия, 

образование спиральной автоволны. 

 

Контрольные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 
«Знания». 
 

Типовые варианты аудиторной контрольной работы №1 

I вариант 

Написать программу, моделирующую движение тела, брошенного под некоторым углом 

  к горизонту со скоростью 0 . Определить максимальную высоту и дальность полета 



 

тела, а также время полета. В соответствии с этим построить траекторию движения тела, 
введя координатные оси. Силу сопротивления не учитывать. 

II вариант 

Написать программу, иллюстрирующую затухающие колебания шарика в 

полусферической чаше радиуса r  и коэффициентом затухания  . 

 
Типовые варианты аудиторной контрольной работы №2 

I вариант 

1. Написать программу, иллюстрирующую вращение фигур, представленных на рисунке. 

 

 

 

 

II вариант 

Построить модель шарика, движущегося по горизонтальной поверхности со скоростью 

0  и затем закатывающегося на наклонную плоскость длины l  с углом   при 

основании. После того, как шарик достигает вершины плоскости, он падает с нее. 
Движение шарика описать, используя законы механики. Трение и сопротивление воздуха 
не учитывать. 

 
Типовые варианты аудиторной контрольной работы №3 

I вариант 

Построить модель идеального движения двух шаров в отсутствии силы тяжести в 
некотором замкнутом прямоугольном объеме. Удары шаров считать абсолютно упругими. 
Отражение от стен происходит по закону отражения. Продолжать процесс до 
столкновения. Начальные параметры – скорости шаров, их положение и направление 
движения (учесть, что для каждого из шаров они будут различны). Подсчитать количество 
соударений, которое испытает каждая стена. 

II вариант 

Построить модель идеального движения двух шаров в отсутствии силы тяжести в 
некотором замкнутом прямоугольном объеме. Удары шаров считать абсолютно упругими. 
Отражение от стен происходит по закону отражения. Продолжать процесс до тех пор, 

пока не произойдет N  столкновений шаров. Начальные параметры – скорости шаров, их 
положение и направление движения (учесть, что для каждого из шаров они будут 
различны). Подсчитать количество соударений, которое испытает каждая стена. Каждое 
столкновение описать, используя законы механики. 

 

Типовые варианты аудиторной контрольной работы №4 

I вариант 

Описать процесс распространения звуковой волны в газообразной среде. 



II вариант 

Описать процесс распространения звуковой волны в однородном твердом теле. 
 
 
 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 
«Владения». 

Типовые варианты домашней контрольной работы №1 

Создать мультиагентную модель какого-либо социального процесса (на выбор, по своему 
усмотрению), используя для этого игровой движок Unity 3D. 
 

Типовые варианты домашней контрольной работы №2 

Написать простейшую VR-игру. Создать уровень, по которому можно будет свободно 
перемещаться, а также брать или уничтожать объекты. 
 

 

Пояснения к проведению зачета 

Зачет проводится в форме защиты разработанного проекта, который обучающийся 

выбирает для программной реализации. Проект может быть подготовлен в составе 

группы, и может включать в себя как темы, уже изученные студентом на момент 

наступления зачета, так и любые другие темы, связанные с моделированием процессов 

окружающей действительности. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план 1 семестра 

Виды учебной 
деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 2 2 0 4 

2) Выполнение 

домашнего задания 

3 2 0 6 

3) Лабораторные работы 15 1 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 10 1 0 10 

Устный опрос 5 2 0 10 

Практическое задание №1 5 1 0 5 

Модуль 2 



Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 5 1 0 5 

2) Лабораторные работы 10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 15 1 0 15 

Практическое задание №2 10 1 0 10 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Решение задач 

повышенной сложности 

10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение практических 
и лабораторных занятий 

  0 -10 

ИТОГО:   0 110 

 

Рейтинг-план 2 семестра 

Виды учебной 
деятельности студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий  Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 3 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 2 2 0 4 

2) Выполнение 

домашнего задания 

3 2 0 6 

3) Лабораторные работы 15 1 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №3 10 1 0 10 

Практическое задание №3 5 1 0 5 

Домашняя контрольная 

работа №1 

10 1 0 10 

Модуль 4 

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 5 1 0 5 

2) Лабораторные работы 10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №4 15 1 0 15 

Домашняя контрольная 

работа №2 

10 1 0 10 

  Итого: 0 100 



Поощрительные баллы 0 10 

Решение задач 

повышенной сложности 

10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение практических 
и лабораторных занятий 

  0 -10 

ИТОГО:   0 110 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 
 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено –  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  не зачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

На зачете с оценкой выставляется оценка: 
•  отлично –  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо –  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно –  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно –  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
 
 
 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Алешкевич, В.А. Курс общей физики. Механика: учебник / В.А. Алешкевич, 
Л.Г. Деденко, В.А. Караваев. - Москва: Физматлит, 2011. - 472 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69337 (28.08.2018) 

2. Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / 
Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 237 
с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787 
(28.08.2018) 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. - Изд. 4-е, перераб. - Москва: 
Наука, 1970. - Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика. - 505 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374 
(28.08.2018) 

2. Колесин И. Д. Принципы моделирования социальной самоорганизации [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 282 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5709 (28.08.2018) 

3. Дмитриев В.Л. Теория и практика решения задач по программированию. – Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2010. – 264 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013102812425175582000005954 (28.08.2018) 

4. Страуструп Б. Дизайн и эволюция С++ [Электронный ресурс]. – М.: ДМК Пресс, 2007. 
– 445 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1222 
(28.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 

ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция 
книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 
№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 



8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 
1. http://cyberguru.ru/ Информационный сайт для разработчиков программного 

обеспечения на различных системах программирования 
2. http://prog-cpp.narod.ru/ Сайт, посвященный программированию на языке С++ 
3. http://bookwebmaster.narod.ru/ Библиотека книг (различная тематика) 
4. http://vitalikspro.narod.ru/ci/cimain.html Электронный учебник «Учимся программировать на 

С++» 
5. http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html Библиотека книг по С++ 
6. http://www.libkruz.com/1-41/c.html Библиотека книг по С++ 
7. icloud.com онлайн аналог MS Office от Apple 
8. https://realtimeboard.com/ru Онлайн доска для командной работы 
9. https://beecanvas.com/ru Интерактивная онлайн доска 
10. https://u-service.org/ Интерактивный учебник по С++ 
11. cppstudio.com Учебник для начинающих по основам программирования 

на языках Си и C++ 
12. https://www.onlinegdb.com/ Онлайн компилятор для языков программирования 
13. http://cpp.sh/ Онлайн компилятор для языков программирования 
14. https://wandbox.org/ Онлайн компилятор для языков программирования 

 
 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 10 Education 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

wxDev C++ 7.4  – Свободно распространяемое ПО 

Visual Studio Community – Свободно распространяемое ПО 

Unity Pro 6.x 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, просмотр задач, решенных на 

предыдущих занятиях. Решение типовых задач. Уделить внимание следующим 

понятиям: классы и объекты, события, эффективная реализация программы на 

языке программирования. 



Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Рассмотрение примеров практических реализаций задач по указанной 

теме. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

преподавателем вопросы способствуют закреплению наиболее значимых 

теоретических фактов. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение лабораторных и проектных заданий. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

материалы практических занятий и рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебный класс. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №214 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 (453103, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


