




Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Компьютерное моделирование» 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 
 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Компьютерное моделирование» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 

изучения следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное программирование», 

«Императивное программирование», «Декларативное программирование».  
 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» реализуется в 6 семестре в рамках  

дисциплин (модулей) Блока 1; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, и является дисциплиной по выбору 
 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» направлена на формирование 

компетенций: 
 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

 

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3), в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа. 

 

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение 

заданий по разделам дисциплины, подготовку к текущему контролю успеваемости в 

форме заданий, устных опросов и контрольных работ и промежуточному контролю в 

форме дифференцированного зачета. 
 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 
 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Компьютерное моделирование» осуществляется на лабораторных занятиях в форме 

портфолио (задания)). 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерное моделирование» 

проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных 

заданий и положительным оценкам за портфолио 

 



Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методические материалы выкладывается в папку на google диске на первом 

занятии по дисциплине 
 

 



1. Внешние требования к дисциплине 

Компетенция ПКС-1 Способен разрабатывать требования и проектировать 

программное обеспечение, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

Компетенция ПКС-3 - Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

 
Лекции 

Лаборато

рные  

Самостоят

ельная 

работа 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

1 Уметь использовать готовые программные компоненты, 

для решения поставленной задачи. 
+ + + 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

2. Уметь применять принципы обработки 

экспериментальных данных, полученных при 

геофизических исследованиях 

+ + + 

 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 
 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 
(входит в 

общее кол-

во часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 6  

Моделирование как метод научного познания 8 8 1, 2 

Модели физических полей Земли и их взаимодействия с 

геологической средой 
8 8 

1, 2 

Компьютерные модели гидродинамических и 

геомеханических процессов в земле 
8 8 

1, 2 

Сравнение результатов моделирования и эксперимента. 

Методы обработки и интерпретации 
8 8 

1, 2 

Итого: 32 32  

 

 

 

 

 



Таблица 3.2 

Темы лабораторных 

занятий 

Активны

е формы, 

час. 
(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Семестр: 6 

Моделирование как метод 

научного познания 

8 8 1, 2 Обзор программных средств 

для построения 

компьютерных моделей. 

Формирование команд. 

Анализ требований для 

реализация программного 

средства 

Модели физических полей 

Земли и их взаимодействия с 

геологической средой 

8 8 1, 2 Анализ возможных 

технических решений 

поставленной задачи. Дизайн 

программной системы 

Компьютерные модели 

гидродинамических и 

геомеханических процессов в 

земле 

8 8 1, 2 План по тестированию. 

Составление плана 

численных экспериментов. 

Реализация 

Сравнение результатов 

моделирования и 

эксперимента. Методы 

обработки и интерпретации 

8 8 1, 2 Выполнение расчетов. 

Оценка результатов 

моделирования. Расчет 

погрешности моделирования. 

Составление итоговой 

документации по 

результатам работы. 

Итого: 32 32    

 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 6 

1 

изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе,  в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях  

1, 2 26  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой.  

2 
Подготовка к лабораторным занятиям, к текущему  

контролю знаний 
1, 2 40 2 

Выполнение заданий, подготовка   к контрольным работам 



3 

Подготовка к дифзачету 1, 2 10  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого  76 2 

 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 

проведения лабораторных занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 

работы,  а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ПКС-1.5, ПКС-3.1 

Формируемые умения:  

Уметь использовать готовые программные компоненты, для решения поставленной задачи. 

Уметь применять принципы обработки экспериментальных данных, полученных при 

геофизических исследованиях 

Краткое описание применения: Представляется теория, проблематика вопросов,  связанных 

с изученными темами  

2 Портфолио ПКС-1.5, ПКС-3.1 

Формируемые умения:  
Уметь использовать готовые программные компоненты, для решения поставленной задачи. 

Уметь применять принципы обработки экспериментальных данных, полученных при 

геофизических исследованиях 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за задания), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
 
 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Консультирование 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Контроль 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Размещение учебных материалов 

Учебно-методические материалы выкладывается 

в папку на google диске на первом занятии по 

дисциплине 

 

 
 

 

 

 



6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 
 

По дисциплине «Компьютерное моделирование» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 
Текущий контроль по дисциплине «Компьютерное моделирование» осуществляется 

на лабораторных занятиях в форме портфолио, состоящего из заданий, по результатам 

которых выставляется оценка по пятибалльной шкале.  

 

Формулировки заданий  соответствуют темам лабораторных занятий 

 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных 

заданий  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерное моделирование» 

проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  

 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 
 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы 

аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

ПКС-1 
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения 

прикладных задач 
+ + 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты 
+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

 

7. Литература 
 

1. Ельцов И.Н. Интегрированная обработка и интерпретация измерений в скважинах. 

Учебное пособие. НГУ, 2013, 240 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа  https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/931. Основы компьютерного моделирования. 

М.: Нефть и Газ, РГУ им. Губкина, 2000, 287 с.  
 

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/931


2. Митрофанов Г.М. Обратные задачи геофизики [Текст] : (основы курса) : учебное 

пособие : [для студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов геолого-

геофизических факультетов вузов, обучающихся по специальности "Геофизика" и 

"Геофизические методы поисков полезных ископаемых"] / Г.М. Митрофанов ; М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Геол.-геофиз. фак., Каф. 

геофизики Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2015 101 с. : ил. ; 20 

см. Библиогр.: с.99-101 (39 назв.)В НБ НГУ имеется цифровая копия издания http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1585/page001.pdf 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование 

Интернет-ресурса 
Краткое описание 

1 Журнал «Технологии 

сейсморазведки» 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://ts.sbras.ru/ru . – 

Загл. с экрана 

Полнотекстовые электронные копии статей в области 

обработки сейсмических данных (с 2008 года). 

2  Все о геологии 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://geo.web.ru . – 

Загл. с экрана 

Интернет энциклопедия. Сайт содержит справочные и 

обучающие материалы по наукам о Земле, включая 

разделы Геофизика и Информационные технологии.  

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебные материалы по дисциплине размещены на странице учебно-методических 

материалов дисциплины по адресу: https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/931 

 

 

 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1.  

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 

1 Microsoft Visual Studio Professional 2019 Среда разработки приложений 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1585/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1585/page001.pdf
http://ts.sbras.ru/ru
http://geo.web.ru/
https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/931


инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для проведения лабораторных занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 







 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерное моделиро-

вание» проводится по завершению периода освоения образовательной про-

граммы (семестра) для оценки сформированности компетенций в части сле-

дующих индикаторов достижения компетенции (таблица П1.1). 

Таблица П1.1 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Д
и

ф
за

ч
ет

 

ПКС-1 
ПКС-1.5  уметь использовать программные средства для 

решения прикладных задач 
+ + 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике 

и анализировать результаты 
+ + 

 

 

 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифзачета и включает 2 эта-

па: портфолио и дифзачет. Необходимым условием для прохождения проме-

жуточной аттестации является оценка «зачтено» по результатам выполненно-

го портфолио. Для оценивания портфолио студенту необходимо сдать все 

работы, входящие в структуру портфолио. 

Дифзачет проводится в устной форме, в аудитории, студентам разрешено 

пользоваться бумагой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и дру-

гой литературой пользоваться не разрешается. Использование электронных 

устройств (телефоны, любые виды компьютеров, т.д.) запрещено. 

 
 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  



Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – Дифзачет 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1 По дисциплине «Компьютерное моделирование» проводится текущая и 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущий контроль по дисциплине «Компьютерное моделирование» осу-

ществляется на лабораторных занятиях в форме портфолио 

Состав портфолио: 

3 задания  

 

Формулировки заданий для практических работ 

 Модели физических полей земли и их взаимодействия с геологической 

средой 

 Компьютерные модели гидродинамических и геомеханических процес-

сов в Земле 

 Сравнение результатов моделирования и эксперимента. Методы обра-

ботки и интерпретации 

 

Положительная оценка  по дисциплине выставляется только при наличии 

всех сданных заданий  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерное моделирова-

ние» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежу-

точная аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  

 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

2.1.2 Перечень вопросов дифзачета 6 семестра 
Таблица П1.4 

Семестр 6 Формулировка вопроса 

 1. Классификация наук о Земле. Основные математические 

методы и их роль в современной геологии, геофизике, геохи-

мии. 

2. Нейросетевое моделирование. Основные понятия, типы се-

тей, примеры применения. 

3. Информационная модель в науках о Земле.   

4. Прямые, обратные задачи, комплексирование методов изу-

чения Земли. 

5. Интерпретационные системы, требования (спецификации), 

примеры. 

6. Геофизические исследования в скважинах. Общие сведе-

ния, основные этапы обработки данных. 

7. Методы решения обратных задач в науках о Земле. 

8. Основные понятия статистической теории интерпретации 

данных измерений. 

9. Методы интерпретации каротажных данных. 

10. Определение фильтрационно-емкостных параметров по 

данным кавернометрии. 

11. Особенности морской геоэлектрики. 

12. Геомеханические процессы при бурении. 

 

 

Набор вопросов формируется и утверждается в установленном поряд-

ке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, заверша-

ющих освоение дисциплины «Компьютерное моделирование» в текущем 

учебном году.  



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформиро-

ван 

Пороговый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

ПКС-1 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

ПКС-1.5  уметь использо-

вать программные сред-

ства для решения при-

кладных задач 

Не умеет ис-

пользовать го-

товые про-

граммные ком-

поненты 

Слабо умеет ис-

пользовать гото-

вые программ-

ные компонен-

ты, допускает 

множественные 

ошибки 

Умеет использо-

вать основные го-

товые программ-

ные компоненты, 

для решения по-

ставленной зада-

чи. 

  

Уверенно умеет ис-

пользовать готовые 

программные ком-

поненты, для реше-

ния поставленной 

задачи. 

 

 

ПКС-3 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

ПКС-3.1 проводить экс-

перименты по заданной 

методике и анализировать 

результаты 

Не умеет при-

менять прин-

ципы обработ-

ки эксперимен-

тальных дан-

ных, получен-

ных при геофи-

зических ис-

следованиях. 

Умеет приме-

нять принципы 

обработки экс-

периментальных 

данных, полу-

ченных при гео-

физических ис-

следованиях, 

допускает серь-

езные погреш-

ности 

Умеет применять 

принципы обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных, полученных 

при геофизиче-

ских исследова-

ниях, допускает 

незначительные 

погрешности 

 

Умеет обоснованно 

применять принци-

пы обработки экс-

периментальных 

данных, получен-

ных при геофизи-

ческих исследова-

ниях 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в 6 семестре определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии 

положительной оценки за портфолио. 

 

В 6 семестре результаты промежуточной аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сфор-

мированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна ком-

петенция не сформирована. 

 


