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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов знаний и умений в области

компьютерного моделирования, формирование умений применять полученные знания в

создании статических и динамических компьютерных моделей с использованием

специализированных программных средств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 222000.62 Инноватика и относится к вариативной части.

Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Данная учебная программа включена в основные профессиональные образовательные

программы высшего образования - программу бакалавриата по направлению 222000.62 -

Инноватика. Дисциплина 'Компьютерное моделирование' осваивается на 2 и 3 курсах (1 и 2

семестры).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Уметь использовать пакеты прикладных программ для

планирования и проведения работ по проекту

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Уметь готовить презентации, научно-технические отчеты по

результатам выполненной работы, оформлять результаты

исследований в виде статей и докладов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Владеть способностью использовать

информационно-коммуникационные технологии и управлять

информацией с использованием прикладных программ для

анализа, разработки и управления проектом

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Уметь систематизировать и обобщать информацию по

использованию и формированию ресурсов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Уметь использовать научно-техническую информацию,

отечественный и зарубежный опыт по тематике

исследования

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Владеть способностью использовать информационные

технологии при разработке проектов

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Уметь разрабатывать компьютерные модели исследуемых

процессов и систем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) что изучает и чем занимается дисциплина 'Компьютерное моделирование'; 
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2) историю становления и области применения компьютерного моделирования; 

3) ключевые этапы создания абстрактной, информационной и компьютерной модели; 

4) основы создания компьютерной программы с использованием специализированной

программы 3ds Max; 

5) грамотно оформлять и представлять результаты создания компьютерной модели; 

6) языки программирования высокого уровня для создания статических и динамических

компьютерных моделей, а также компьютерного моделирования различных процессов; 

7) основы выполнения компьютерного моделирования молекулярной/атомарной динамики с

помощью специализированных программных пакетов и средств визуализации результатов

моделирования. 

 

 2. должен уметь: 

 1) применять полученные знания по компьютерному моделированию на практике; 

2) владеть языками программирования высокого уровня и средствами визуализации

результатов компьютерного моделирования; 

3) разрабатывать проектные задания, визуализировать результаты создания компьютерной

модели; 

4) создавать компьютерную модель с использованием программной среды 3ds Max; 

5) оформлять и представлять результаты компьютерного моделирования в виде отчета и

доклада. 

 

 3. должен владеть: 

 1) навыками и практическими приемами по компьютерному моделированию с помощью

компьютерной программы Visual Studio, VMD и 3ds Max; 

2) навыками анализа и описания результатов компьютерного моделирования; 

3) способностью и готовностью применять полученные знания на практике; 

4) базовыми знаниями проектирования в различных областях компьютерного моделирования; 

5) должен демонстрировать способность и готовность разработать компьютерную модель с

использованием языков программирования и средствами визуализации; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 1) что изучает и чем занимается дисциплина 'Компьютерное моделирование'; 2)

историю становления и области применения компьютерного моделирования; 3) ключевые

этапы создания абстрактной, информационной и компьютерной модели; 4) основы создания

компьютерной программы с использованием специализированной программы 3ds Max; 5)

грамотно оформлять и представлять результаты создания компьютерной модели; 6) языки

программирования высокого уровня для создания статических и динамических компьютерных

моделей, а также компьютерного моделирования различных процессов; 7) основы выполнения

компьютерного моделирования молекулярной/атомарной динамики с помощью

специализированных программных пакетов и средств визуализации результатов

моделирования. 

 

Уметь: 1) применять полученные знания по компьютерному моделированию на практике; 2)

владеть языками программирования высокого уровня и средствами визуализации результатов

компьютерного моделирования; 3) разрабатывать проектные задания, визуализировать

результаты создания компьютерной модели; 4) создавать компьютерную модель с

использованием программной среды 3ds Max; 5) оформлять и представлять результаты

компьютерного моделирования в виде отчета и доклада. 
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Владеть: 1) навыками и практическими приемами по компьютерному моделированию с

помощью компьютерной программы Visual Studio, VMD и 3ds Max; 2) навыками анализа и

описания результатов компьютерного моделирования; 3) способностью и готовностью

применять полученные знания на практике; 4) базовыми знаниями проектирования в

различных областях компьютерного моделирования; 5) должен демонстрировать способность

и готовность разработать компьютерную модель с использованием языков программирования

и средствами визуализации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину. История

становления

компьютерного

моделирования.

Ознакомление с

основами

компьютерного

моделирования.

4 1-2 4 4 2

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Создание

абстрактной и

информационной

модели. Основные

этапы создания

компьютерной модели.

Выбор объекта.

Подготовка схемы и

плана создания

компьютерной модели.

4 3-4 4 4 4

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Создание

компьютерной модели

с использованием

компьютерной

программной среды

Visual Studio.

Разработка

статических и

динамических

компьютерных

моделей на примере

моделирования

атомарной и

молекулярной

динамики с

использованием языка

программирования C+

и C#.

4 5-6 4 4 4

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Визуализация

результатов

компьютерного

моделирования с

помощью программы

VMD. Использование

графических

редакторов Matlab и

CorelDraw для

интерпретации и

оформления

результатов

компьютерного

моделирования

статических и

динамических

моделей.

4 7-8 4 4 4

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Компьютерное

моделирование

различных процессов

(физических,

технологических) с

использованием

программной среды

Visual Studio и VMD

максимально

приближенно к

реальным условиям.

Обработка

результатов

компьютерного

моделирования.

4 9-10 2 2 4

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Создание

компьютерных

моделей с помощью

программной среды

3ds Max. Знакомство с

функциональными

возможностями и с

интерфейсом

программы.

5 1-3 0 0 6

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Создание

статических

компьютерных

моделей с

использованием

стандартных

примитивов

программы 3ds Max.

Компьютерное

моделирование

объектов социальной

сферы, архитектуры и

строительства,

интерьера, изделий

промышленности,

научно-технической

сферы, транспорта и

т.д.

5 4-6 0 0 6

Творческое

задание

 

8.

Тема 8.

Интерпретация

результатов создания

статических

компьютерных

моделей. Анализ

результатов,

сравнение с

известными

аналогами, выявление

преимуществ и

недостатков

результатов

компьютерного

моделирования и

созданной модели

(моделей) с учетом

требований

современного

общества и тенденций

научно-технического

прогресса.

5 7-9 0 0 6

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Разработка

динамических

компьютерных

моделей с помощью

программы 3ds Max и

программной среды

Visual Studio.

Визуализация и

оформление

результатов с

помощью программы

VMD. Создание

динамических

объектов

промышленного

производства,

автомобилестроения,

архитектуры и

строительства с

учетом

конструкционных

особенностей

создаваемых

компьютерных

моделей.

5 10-12 0 0 6

Устный опрос

 

10.

Тема 10.

Компьютерное

моделирование

динамических моделей

с использованием

расширенных

объектов программы

3ds Max. Оформление

полученных

результатов с

использованием

графических средств

Matlab и CorelDraw.

5 13-15 0 0 6

Тестирование

 

11.

Тема 11. Анализ и

оформление

результатов

компьютерного

моделирования

динамических

моделей. Подготовка

отчета и доклада по

проделанной работе.

5 16-18 0 0 6

Отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 18 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. История становления компьютерного моделирования.

Ознакомление с основами компьютерного моделирования.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение в дисциплину. История становления компьютерного моделирования. Ознакомление

с основами компьютерного моделирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа со специализированными компьютерными программами по компьютерному

моделированию

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Компьютерное моделирование с помощью программной среды Visual Studio

Тема 2. Создание абстрактной и информационной модели. Основные этапы создания

компьютерной модели. Выбор объекта. Подготовка схемы и плана создания

компьютерной модели.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Создание абстрактной и информационной модели. Основные этапы создания компьютерной

модели. Выбор объекта. Подготовка схемы и плана создания компьютерной модели.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа со специализированными компьютерными программами по компьютерному

моделирвоанию

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Компьютерное моделирование с помощью программной среды Visual Studio

Тема 3. Создание компьютерной модели с использованием компьютерной программной

среды Visual Studio. Разработка статических и динамических компьютерных моделей на

примере моделирования атомарной и молекулярной динамики с использованием языка

программирования C+ и C#.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Создание компьютерной модели с использованием компьютерной программной среды Visual

Studio. Разработка статических и динамических компьютерных моделей на примере

моделирования атомарной и молекулярной динамики с использованием языка

программирования C+ и C#.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка компьютерной модели с помощью программной среды Visual Studio.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Визуализация результатов моделирования с помощью программы VMD. Оформление и анализ

результатов компьютерного моделирования.

Тема 4. Визуализация результатов компьютерного моделирования с помощью

программы VMD. Использование графических редакторов Matlab и CorelDraw для

интерпретации и оформления результатов компьютерного моделирования статических

и динамических моделей.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Визуализация результатов компьютерного моделирования с помощью программы VMD.

Использование графических редакторов Matlab и CorelDraw для интерпретации и

оформления результатов компьютерного моделирования статических и динамических

моделей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка компьютерной модели с помощью программной среды Visual Studio.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Визуализация результатов моделирования с помощью программы VMD. Оформление и анализ

результатов компьютерного моделирования.

Тема 5. Компьютерное моделирование различных процессов (физических,

технологических) с использованием программной среды Visual Studio и VMD

максимально приближенно к реальным условиям. Обработка результатов

компьютерного моделирования.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Компьютерное моделирование различных процессов (физических, технологических) с

использованием программной среды Visual Studio и VMD максимально приближенно к

реальным условиям. Обработка результатов компьютерного моделирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка статической и динамической компьютерных моделей с помощью программной

среды Visual Studio.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Визуализация результатов моделирования с помощью программы VMD. Оформление и анализ

результатов компьютерного моделирования.

Тема 6. Создание компьютерных моделей с помощью программной среды 3ds Max.

Знакомство с функциональными возможностями и с интерфейсом программы.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Компьютерное моделирование с помощью программной среды 3ds Max. Знакомство с

функциональными возможностями и с интерфейсом программы.

Тема 7. Создание статических компьютерных моделей с использованием стандартных

примитивов программы 3ds Max. Компьютерное моделирование объектов социальной

сферы, архитектуры и строительства, интерьера, изделий промышленности,

научно-технической сферы, транспорта и т.д.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка статических компьютерных моделей с использованием стандартных примитивов

программы 3ds Max. Компьютерное моделирование объектов социальной сферы, архитектуры

и строительства, интерьера, изделий промышленности, научно-технической сферы,

транспорта и т.д.

Тема 8. Интерпретация результатов создания статических компьютерных моделей.

Анализ результатов, сравнение с известными аналогами, выявление преимуществ и

недостатков результатов компьютерного моделирования и созданной модели (моделей)

с учетом требований современного общества и тенденций научно-технического

прогресса.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Анализ и описание результатов компьютерного моделирования статических моделей. Анализ

результатов, сравнение с известными аналогами, выявление преимуществ и недостатков

результатов компьютерного моделирования и созданной модели (моделей) с учетом

требований современного общества и тенденций научно-технического прогресса.

Тема 9. Разработка динамических компьютерных моделей с помощью программы 3ds

Max и программной среды Visual Studio. Визуализация и оформление результатов с

помощью программы VMD. Создание динамических объектов промышленного

производства, автомобилестроения, архитектуры и строительства с учетом

конструкционных особенностей создаваемых компьютерных моделей.

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Разработка динамических компьютерных моделей с помощью программы 3ds Max и

программной среды Visual Studio. Визуализация и оформление результатов с помощью

программы VMD. Создание динамических объектов промышленного производства,

автомобилестроения, архитектуры и строительства с учетом конструкционных особенностей

создаваемых компьютерных моделей.

Тема 10. Компьютерное моделирование динамических моделей с использованием

расширенных объектов программы 3ds Max. Оформление полученных результатов с

использованием графических средств Matlab и CorelDraw.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Компьютерное моделирование динамических моделей с использованием расширенных

объектов программы 3ds Max. Оформление полученных результатов с использованием

графических средств Matlab и CorelDraw.

Тема 11. Анализ и оформление результатов компьютерного моделирования

динамических моделей. Подготовка отчета и доклада по проделанной работе.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Анализ и оформление результатов компьютерного моделирования динамических моделей.

Подготовка отчета и доклада по проделанной работе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину. История

становления

компьютерного

моделирования.

Ознакомление с

основами

компьютерного

моделирования.

4 1-2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

2.

Тема 2. Создание

абстрактной и

информационной

модели. Основные

этапы создания

компьютерной модели.

Выбор объекта.

Подготовка схемы и

плана создания

компьютерной модели.

4 3-4

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Создание

компьютерной модели

с использованием

компьютерной

программной среды

Visual Studio.

Разработка

статических и

динамических

компьютерных

моделей на примере

моделирования

атомарной и

молекулярной

динамики с

использованием языка

программирования C+

и C#.

4 5-6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Визуализация

результатов

компьютерного

моделирования с

помощью программы

VMD. Использование

графических

редакторов Matlab и

CorelDraw для

интерпретации и

оформления

результатов

компьютерного

моделирования

статических и

динамических

моделей.

4 7-8

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

5.

Тема 5. Компьютерное

моделирование

различных процессов

(физических,

технологических) с

использованием

программной среды

Visual Studio и VMD

максимально

приближенно к

реальным условиям.

Обработка

результатов

компьютерного

моделирования.

4 9-10

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Создание

компьютерных

моделей с помощью

программной среды

3ds Max. Знакомство с

функциональными

возможностями и с

интерфейсом

программы.

5 1-3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

7.

Тема 7. Создание

статических

компьютерных

моделей с

использованием

стандартных

примитивов

программы 3ds Max.

Компьютерное

моделирование

объектов социальной

сферы, архитектуры и

строительства,

интерьера, изделий

промышленности,

научно-технической

сферы, транспорта и

т.д.

5 4-6

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

8.

Тема 8.

Интерпретация

результатов создания

статических

компьютерных

моделей. Анализ

результатов,

сравнение с

известными

аналогами, выявление

преимуществ и

недостатков

результатов

компьютерного

моделирования и

созданной модели

(моделей) с учетом

требований

современного

общества и тенденций

научно-технического

прогресса.

5 7-9

подготовка к

тестированию

6 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Разработка

динамических

компьютерных

моделей с помощью

программы 3ds Max и

программной среды

Visual Studio.

Визуализация и

оформление

результатов с

помощью программы

VMD. Создание

динамических

объектов

промышленного

производства,

автомобилестроения,

архитектуры и

строительства с

учетом

конструкционных

особенностей

создаваемых

компьютерных

моделей.

5 10-12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10.

Компьютерное

моделирование

динамических моделей

с использованием

расширенных

объектов программы

3ds Max. Оформление

полученных

результатов с

использованием

графических средств

Matlab и CorelDraw.

5 13-15

подготовка к

тестированию

6 тестирование

11.

Тема 11. Анализ и

оформление

результатов

компьютерного

моделирования

динамических

моделей. Подготовка

отчета и доклада по

проделанной работе.

5 16-18

подготовка к

отчету

6 отчет

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В рамках учебного курса предусматривается проведение лекционных и практических занятий с

применением компьютерных мультимедиа презентаций. При проведении лекционных занятий

планируется просмотр видеороликов и фильмов, работа с научной литературой, поиск

необходимой информации в глобальных компьютерных сетях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. История становления компьютерного моделирования.

Ознакомление с основами компьютерного моделирования.

дискуссия , примерные вопросы:

Компьютерное моделирование. История развития.

Тема 2. Создание абстрактной и информационной модели. Основные этапы создания

компьютерной модели. Выбор объекта. Подготовка схемы и плана создания

компьютерной модели.

дискуссия , примерные вопросы:

Этапы становления компьютерного моделирования. Виды компьютерного моделирования.

Применение в различных областях. Основные этапы компьютерного моделирования. Основные

термины и понятия, используемые в компьютерном моделировании.

Тема 3. Создание компьютерной модели с использованием компьютерной программной

среды Visual Studio. Разработка статических и динамических компьютерных моделей на

примере моделирования атомарной и молекулярной динамики с использованием языка

программирования C+ и C#.

устный опрос , примерные вопросы:

Программная среда Visual Studio. Языки программирования высокого уровня. Создание

объектно-ориентированных компьютерных моделей. Статические и динамические

компьютерные модели. Выбор ресурсов. Оптимизация расчетов.

Тема 4. Визуализация результатов компьютерного моделирования с помощью

программы VMD. Использование графических редакторов Matlab и CorelDraw для

интерпретации и оформления результатов компьютерного моделирования статических и

динамических моделей.

творческое задание , примерные вопросы:

Программы и средства визуализации результатов компьютерного моделирования. Создание

2D и 3D сцен с помощью программы для визуализации VMD. Графические средства

представления, анализа и оформления результатов компьютерного моделирования

динамических процессов.

Тема 5. Компьютерное моделирование различных процессов (физических,

технологических) с использованием программной среды Visual Studio и VMD

максимально приближенно к реальным условиям. Обработка результатов компьютерного

моделирования.

дискуссия , примерные вопросы:

Применение компьютерного моделирования в различных сферах деятельности человека.

Особенности компьютерного моделирования с учетом свойств и конструкционных

особенностей моделей реальных объектов (изделий, конструкций).

Тема 6. Создание компьютерных моделей с помощью программной среды 3ds Max.

Знакомство с функциональными возможностями и с интерфейсом программы.

дискуссия , примерные вопросы:

Особенности создания статических и динамических компьютерных моделей с помощью

программы 3ds Max. Интерфейс программы.
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Тема 7. Создание статических компьютерных моделей с использованием стандартных

примитивов программы 3ds Max. Компьютерное моделирование объектов социальной

сферы, архитектуры и строительства, интерьера, изделий промышленности,

научно-технической сферы, транспорта и т.д.

творческое задание , примерные вопросы:

Выбор объекта моделирования. Создание плана разработки модели и её схемы.

Тема 8. Интерпретация результатов создания статических компьютерных моделей.

Анализ результатов, сравнение с известными аналогами, выявление преимуществ и

недостатков результатов компьютерного моделирования и созданной модели (моделей)

с учетом требований современного общества и тенденций научно-технического

прогресса.

тестирование , примерные вопросы:

Проведение анализа результатов компьютерного моделирования на различных этапах

разработки модели.

Тема 9. Разработка динамических компьютерных моделей с помощью программы 3ds

Max и программной среды Visual Studio. Визуализация и оформление результатов с

помощью программы VMD. Создание динамических объектов промышленного

производства, автомобилестроения, архитектуры и строительства с учетом

конструкционных особенностей создаваемых компьютерных моделей.

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности создания динамических компьютерных моделей (процессов). Рассмотрение и

создание компьютерных моделей процессов из различных сфер деятельности человека.

Тема 10. Компьютерное моделирование динамических моделей с использованием

расширенных объектов программы 3ds Max. Оформление полученных результатов с

использованием графических средств Matlab и CorelDraw.

тестирование , примерные вопросы:

Использование среды программ 3ds Max, Matlab и CorelDraw для разработки компьютерной

модели (статической, динамической), анализ и оформление полученных результатов на

различных этапах компьютерного моделирования.

Тема 11. Анализ и оформление результатов компьютерного моделирования

динамических моделей. Подготовка отчета и доклада по проделанной работе.

отчет , примерные вопросы:

Анализ результатов компьютерного моделирования. Представление отчета. Защита проектов -

результатов компьютерного моделирования статических и динамических моделей.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Какова история развития и становления компьютерного моделирования?

2. Каковы основные этапы становления компьютерного моделирования? Основные понятие и

термины.

3. Какие виды компьютерного моделирования существуют? Их отличие и область применения.

4. Каковы основные этапы компьютерного моделирования? Создание абстрактной

компьютерной модели. Создание информационной модели. Создание графической

(компьютерной) модели.

5. Особенности использования программной среда Visual Studio при компьютерном

моделировании статических и динамических сцен. Основы моделирования

атомарной/молекулярной динамики.

6. Создание объектно-ориентированных компьютерных моделей.

7. Статические и динамические компьютерные модели.

8. Каким образом осуществляется выбор ресурсов и оптимизация расчетов при компьютерном

моделировании?

9. Каким образом создаются 2D и 3D сцены с помощью программы для визуализации VMD?
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10. Графические средства представления, анализа и оформления результатов

компьютерного моделирования динамических процессов.

11. Особенности создания статических и динамических компьютерных моделей с помощью

программы 3ds Max. Интерфейс программы.

12. Каковы особенности проведение анализа и представления результатов компьютерного

моделирования на различных этапах разработки модели.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Визуализация результатов компьютерного моделирования -

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

Компьютерное моделирование в науке - https://plato.stanford.edu/entries/simulations-science/

Компьютерное моделирование (национальный институт здоровья) -

https://www.ors.od.nih.gov/OD/OQM/cms/Pages/default.aspx

Основы моделирования молекулярной динамики -

http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/dspace-kpfu-net-103814

Технологии компьютерного моделирования - https://www.cst.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Компьютерное моделирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.



 Программа дисциплины "Компьютерное моделирование"; 222000.62 Инноватика; доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер 617618

Страница 18 из 19.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютер, проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 222000.62 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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