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1. Определение модели. Модель — это новый объект, который отражает 

существенные с точки зрения цели моделирования 

признаки изучаемого предмета, процесса или явления. 

2. Что такое 

моделирование? 

Моделирование — метод познания, заключающийся в 

создании и исследовании моделей. 

3. Какая модель 

называется натурной? 

натурная модель - реальный предмет, в уменьшенном 

или увеличенном виде, воспроизводящий внешний 

вид, структуру или поведение объекта моделирования. 

4. Какая модель 

называется 

информационной? 

Информационная модель — описание объекта-

оригинала на одном из языков кодирования 

информации. 

5. Этапы построения 

информационной 

модели. 

1. Реальный объект. 

2. Анализ. 

3. Существенные признаки. 

4. Формализация. 

5. Информационная модель. 

6. Что такое 

формализация? 

Формализация — это замена реального объекта его 

формальным описанием, т. е. его информационной 

моделью. 

7. Какие признаки модели 

называют 

существенными? 

Признаки объекта-оригинала, которые должны быть 

воспроизведены в модели. 

8. Что такое объект 

моделирования? 

Объектом моделирования считают любой предмет, 

процесс или явление, которые изучаются с помощью 

методов моделирования. 

9. Какие модели 

называются 

словесными? 

Словесные описания – это модели, представленные в 

виде текста. 

10. Определение 

математической 

модели. 

Математическая модель — это приближённое 

описание какого-либо класса явлений внешнего мира, 

выраженное математическими символами. 

11. Определение 

компьютерной модели. 

Компьютерная модель - компьютерная программа, 

работающая на отдельном компьютере, 

суперкомпьютере или множестве 

взаимодействующих компьютеров (вычислительных 

узлов), реализующая абстрактную, то есть 

информационную модель некоторой системы. 

12. Какие модели 

называются 

имитационными?  

Имитационная модель — логико-математическое 

описание объекта, которое может быть использовано 

для экспериментирования на компьютере в целях 

проектирования, анализа и оценки функционирования 

объекта. 



13. Определение схемы. 
Схема — это представление некоторого объекта в 

общих, главных чертах с помощью условных 

обозначений. 

 

14. Определение чертежа. 
Чертёж — условное графическое изображение 

предмета с точным соотношением его размеров, 

получаемое методом проецирования. 

 

15. Определение графика. График — линия, дающая наглядное представление о 

характере зависимости одной величины (например, 

пути) от другой (например, времени). График 

позволяет отслеживать динамику изменения данных. 

 

16. Определение 

диаграммы. Диаграмма — графическое изображение, дающее 

наглядное представление о соотношении каких-либо 

величин или нескольких значений одной величины, об 

изменении их значений.  

 

17. Какой граф называется 

взвешенным? 

Взвешенный граф — граф, каждому ребру которого 

поставлено в соответствие некое значение (вес ребра). 

18. Какой граф называется 

неориентированным? 

Граф, ни одному ребру которого не присвоено 

направление, называется неориентированным графом 

19. Определение 

реляционной базы 

данных. 

Реляционные базы данных представляют собой базы 

данных, которые используются для хранения и 

предоставления доступа к взаимосвязанным элементам 

информации. Реляционные базы данных основаны 

на реляционной модели — интуитивно понятном, 

наглядном табличном способе представления данных. 

20. Что такое СУБД? Программное обеспечение для создания баз данных, 

хранения и поиска в них необходимой информации 

 

 

 


