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ВВЕДЕНИЕ 
Компьютерное моделирование широко проникло практически во все 

сферы научных исследований. Моделирование позволяет оценить параметры 

процессов изучаемого объекта, не прибегая к натурному эксперименту, и 

сделать соответствующие выводы об изменении этих параметров с целью 

улучшения процессов функционирования. В настоящее время компьютерное 

моделирование в науке и практических исследованиях является одним из ос-

новных методов познания. 

Под термином «модель» понимают прототип реального объекта либо 

процесса, который адекватно отражает только те свойства реального процес-

са или объекта, которые существенны для данного исследования или реше-

ния задачи. 

Способ построения компьютерной модели определяется используемым 

для этой цели программным обеспечением. 

Тема индивидуального проекта достаточно актуальна. Компьютерное 

моделирование — это одна из наиболее интересных и перспективных обла-

стей информатики. В настоящее время компьютерное моделирование в науке 

и практических исследованиях является одним из основных методов позна-

ния. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 
Индивидуальный проект служит средством профильной специализации 

в области информационных технологий.Индивидуальный проект предусмат-

ривает организацию учебного процесса в виде самостоятельной рабо-

ты.Основа индивидуального проекта — практическая направленность. 

В процессе выполнения индивидуального проекта обучающиеся вы-

полняют следующие виды деятельности: 

 разработка модели; 

 выбор средства реализации модели; 

 оформление результатов в форме решения проблемной задачи, 

компьютерной презентации; 

 устное выступление обучающегося для защиты проекта с после-

дующей дискуссией. 

Проект состоит из трех частей: 

1. Теоретическая часть по Компьютерному моделированию. 

2. Теоретическая часть по индивидуальному заданию. 

3. Практическая часть по индивидуальному заданию. 

Теоретическая часть по Компьютерному моделированию должна со-

держать ответы на следующие вопросы: 

 Почему для решения прикладных задач используется метод компью-

терного моделирования? Почему не исследуется сам реальный объект, 

а строится его модель? 

 Что такое модель? 

 Какова цель создания модели? 

 Какими свойствами обладает модель объекта или процесса? 

 Классификация моделей. 

 Что такое моделирование? Чем отличается модель от моделирования? 

 Что такое формализация? 
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 Что такое компьютерное моделирование? 

 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

Теоретическая часть по индивидуальному заданию содержит: 

 описание постановки задачи; 

 обоснование необходимости создания компьютерной модели для ре-

шения задачи; 

 описание модели; 

 выбор средства реализации модели. 

Практическая часть по индивидуальному заданию содержит: 

 описание алгоритма решения задачи с помощью компьютерного моде-

лирования; 

 описание полученных результатов; 

 анализ полученных результатов и выводы. 

Описание практической части должно содержать скрин-шоты решения 

задачи. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Основная цель выполнения индивидуального проекта:сформировать у 

обучающихся умения и навыки решения задач методами компьютерного мо-

делирования. 

Задачи выполнения индивидуального проекта: 

1. Познакомить обучающихся с методами компьютерного модели-

рования. 

2. Сформировать умения и навыки: 

 решения задач на компьютере; 

 использования различных инструментов, программных среддля ре-

шения задач; 

 анализа, обобщения результатов и прогнозирования; 

 самостоятельного изучения специальной литературы. 
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3. Способствовать: 

 формированию мотивации; 

 развитию логического мышления, самообразования и само-

определения обучающихся; 

 воспитанию чувства ответственности за результаты своего труда; 

 повышению интереса к информатике; 

 развитию исследовательских экспериментальных умений обучаю-

щихся. 

 

Обязательные результаты выполнения индивидуального проекта 

Обучающиеся должны: 

 знать определение моделирования, классификацию моделей, основ-

ные этапы разработки и исследования моделей на компьютере; 

 уметь представлять результаты своей деятельности, отстаивая свою 

точку зрения в дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической, исследовательской, 

проектной деятельности и в повседневной жизни. 

 

Защита индивидуального проекта 

После выполнения индивидуального проекта обучающийся должен его 

защитить. Для этого он готовит краткий доклад (5-7 минут) о проделанной 

работе. Также обучающийся готовит презентацию по результатам выполне-

ния индивидуального проекта. 

 

Примерные критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Отметка «5» демонстрирует сознательное и ответственное отношение, 

сопровождающееся ярко выраженным интересом к учению, освоение теоре-

тического материала и получению навыков решения задач, умение работать 

самостоятельно. 
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Отметка «4» показывает, что обучающийся может справиться со стан-

дартом, выполнить данные задачи прилежно (без проявления творческих 

способностей). 

Отметка «3» определяет освоение наиболее простых идей и методов 

курса, умение выполнять простые задания. 

Отметка «2» оценивает обучащихся, не проявляющих интереса и не 

справляющихся с решением простых задач. 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
1. Облачный сервис (2 чел.). 

2. Шифрование информации (например, шифр Цезаря) (2 чел.). 

3. Задачи оптимизации в MSExcel. 

4. Решение транспортной задачи в MSExcel. 

5. Использование инструмента MSExcel Подбор параметра для решения 

экономических задач. 

6. Лучшие информационные ресурсы для обработки видеоинформации 

(2 чел.). 

7. Лучшие информационные ресурсы для обработки графической инфор-

мации (2 чел.). 

8. Лучшие информационные ресурсы для хранения информации (2 чел.). 

9. Лучшие информационные ресурсы для создания сайтов (2 чел.). 

10. Характеристика и возможности операционной системы (кроме MSWin-

dows) (2 чел.). 

11. Применение языка программирования для решения задач (2 чел.). 

12. Применение антивирусной программы. 

13. Компиляторы и интерпретаторы. Назначение, различие, примеры. 

14. Мертвые языки программирования. 

15. Построение диаграммы Парето в MSExcel. 
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16. Использование инструмента MSExcel Консолидация данных для реше-

ния экономических задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Общие требования 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми кафедрой и изложенными в методических указаниях по 

оформлению рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Особое внимание необходимо обратить на правильность оформления 

содержания, рисунков, таблиц, приложений и ссылок на первоисточники. 

Записка должна быть отпечатана на одной стороне белой бумаги формата 

А4 через полтора интервала, кегль – 12, шрифт – "TimesNewRoman", фор-

матирование по ширине страницы с включенной функцией переноса. Цвет 

шрифта должен быть черным. 

Размеры полей: левое – 20 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и 

нижнее поля не менее 20 мм каждое. 

Расстояние между заголовком и последующим текстом не менее 15 мм; 

между заголовком раздела и подраздела – 8 мм. 

Интервал между текстом предыдущего раздела (подраздела) и заголов-

ком последующего должен быть не меньше 15 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15 мм. 

Разделы и подразделы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Выравни-

вание основного текста – по ширине. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры или жирности. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа и заканчивается по-

следним листом пояснительной записки. 
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Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

На титульном листе номер страницы не указывается. 

Заголовки глав, пунктов и подпунктов должны быть краткими, при этом 

заголовки должны точно отражать содержание соответствующего раздела. 

Заголовки глав записывают в виде предложения с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. 

Заголовки пунктов и подпунктов записывают с абзацного отступа строч-

ными буквами (кроме первой прописной). 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не 

ставится. 

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ» служат заголовками структурных элементов и печатаются симметрич-

но тексту. 

Каждую новую главу записки и каждый структурный элемент рекомен-

дуется начинать с нового листа. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки. Ти-

тульный лист выполняется на листе формата А4 по форме, приведенной в 

Приложении 1. 

 

Оформление содержания 

Слово " СОДЕРЖАНИЕ " записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) прописными буквами. 

Содержание включает: 

- введение; 

- номера и названия разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

строчными буквами кроме первой прописной; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- номера и полные названия всех приложений. 



9 
 

Для каждого названия указывается номер страницы, на которой оно 

находится. Название и номер страницы разделяются отточием. Номера стра-

ниц выровнены по правому краю. 

 

Нумерация разделов записки 

Разделы нумеруются в пределах пояснительной записки порядковыми 

номерами арабскими цифрами. 

Пункты нумеруются по порядку в пределах раздела. Например, 3.2 — 

пункт 2 раздела 3. 

Подпункты нумеруются в пределах пункта, например, 3.2.1. 

Содержание, введение, заключение и список использованных источни-

ков не нумеруются. 

Внутри пунктов и подпунктов могут быть перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тек-

сте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, 

ы, ъ), после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечис-

лений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на сле-

дующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. В общем случае рисунок может 

содержать: 

- поясняющие надписи, расположенные под рисунком (могут отсутство-

вать); 

- номер рисунка и название, расположенные под пояснительными дан-

ными по центру, например: Рисунок 2 – Функциональная схема. 
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Если рисунок располагается на нескольких листах, то на каждом после-

дующем листе указывается номер рисунка, за которым следует слово "Про-

должение". Например, Рисунок 2 Продолжение. Точки после номера и назва-

ния рисунка не ставятся. 

Иллюстрации приложений обозначают отдельной нумерацией арабски-

ми цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Напри-

мер, Рисунок А3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с ри-

сунком 2» или «… (рис. 2)». 

 

Таблицы 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с указани-

ем ее номера. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире, например:Таблица 2 – Пере-

чень элементов. Точка после названия не ставится. 

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и 

название указывают один раз над первой частью таблицы, нижнюю горизон-

тальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частя-

ми пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например, 

«Продолжение таблицы 1». Точка после номера не ставится. 

Заголовки граф таблицы начинают с прописной буквы, а подзаголовки 

со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком. 

В конце заголовков и подзаголовков знаки препинания не ставят. 

Заголовки указывают в единственном числе. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. 

Графу "№ п/п" в таблицу не включают. Порядковые номера показателей 

могут быть указаны в заголовках строк перед соответствующим заголовком. 
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При переносе таблицы на следующую страницу и для облегчения ссылок 

в тексте записки допускается нумерация граф. 

Единицы измерения физических величин указываются через запятую 

после заголовка строки или заголовка (подзаголовка) графы. 

Если какие-либо данные в таблице не приводят, то в соответствующей 

графе ставят прочерк. 

Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как правило, 

одинаковое количество десятичных знаков. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например: «Таблица В.1». 

 

Формулы и уравнения 

Формула располагается в отдельной строке (строках) текста. Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Обозначения расшифровываются сразу после формулы в последую-

щих строках текста в порядке появления обозначений в формуле. При этом 

пояснение для каждого обозначения начинается с новой строки, в первой 

строке перед обозначением пишется слово "где". Например: 

 

С = Спр + Пл         (2) 

где С — сальдо; 

Спр – сальдо за прошедший месяц; 

Пл – платежи. 

Формулы, на которые есть ссылки в тексте, нумеруются арабскими циф-

рами сквозной нумерацией. Номер заключается в круглые скобки и ставится 

справа от формулы в последней (или единственной) строке, занимаемой 

формулой. 
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Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдель-

ной нумерацией с добавлением обозначения приложения, например: (А.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Список использованных источников 

В соответствии с ГОСТ 7.32-2001 список составляется в порядке появ-

ления ссылок в пояснительной записке. В список включают все источники, 

на которые есть ссылки в пояснительной записке. 

Сведения об источниках даются в соответствии с ГОСТ 7.1-84. Сведения 

об источниках указываются в том виде, в каком они даны на титульном листе 

соответствующей книги. Например, Информатика. Базовый курс. 2-е издание 

/ Под ред. С. В. Симоновича. СПб.: Питер, 2003. -640 с. 

Примерсведенийо периодическом издании: Колесов А. П., Павло-

ва О. М. Заключительные советы тем, кто программирует на VB&VBA // 

Компьютер -Пресс № 6 / 2002, с. 35-38. 

При ссылке на статьи из периодических изданий указание страниц обя-

зательно. 

Возможно указание ссылок на WEB-сайты авторитетных в области раз-

работки программных систем фирм. 

 

Оформление приложений 

Вспомогательный материал, необходимый для полноты изложения ре-

зультатов курсовой работы (иллюстрации, таблицы или текст вспомогатель-

ного характера) допускается оформлять в виде приложений. В тексте должны 

быть ссылки на все приложения. Приложения располагают в порядке появ-

ления ссылок на них. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его обозначения. 

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на 

последующих ее страницах. Для приложений можно использовать кегль 8-10. 
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Приложение должно иметь заголовок, который располагается симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А» 

Ниже заголовка располагается текст приложения. 

Текст приложения может состоять из разделов, пунктов и подпунктов, 

которые нумеруются в пределах данного приложения. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении нумеруют в 

пределах данного приложения, например: Рисунок Б.1 — рисунок 1 в прило-

жении Б. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. При необходимости приложение может иметь 

«СОДЕРЖАНИЕ». 

 

Ссылки 

В пояснительной записке можно использовать ссылки на любые рисун-

ки, таблицы, формулы, приложения, литературные источники, которые при-

ведены в записке. 

Рисунки, таблицы, формулы располагаются сразу после появления пер-

вой ссылки на них, то есть на текущем или следующем листе записки. 

Порядок номеров приложений и литературных ссылок должен соответ-

ствовать порядку появления ссылок на них. 

При ссылке на литературный источник указывается его порядковый но-

мер, заключенный в квадратные скобки, например, [4] или [4, 5, 6]. 

При первой ссылке на рисунок пишется, например, рисунок 1 или (рису-

нок 1). 

При повторной ссылке на рисунок пишется, например, см. рисунок 1 или 

(см. рисунок 1). 
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При первой ссылке на таблицу пишется, например, в таблице 2 или (таб-

лица 2). 

При повторной ссылке добавляется слово "см.", например, см. таблицу 2 

или (см. таблицу 3). 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например, ... в фор-

муле (2). 

При ссылке на приложение пишется полностью слово "приложение" и 

указывается его номер, например, ... в приложении А или (приложение Б). 
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