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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ЕН. 02 «Компьютерное моделирование»

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и 

системы коммутации.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Математический и естественнонаучный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций через осваиваемые знания и умения:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК1-9
ПК 1.1,
ПК 1.2

- использовать базовые
системные продукты и пакеты 
прикладных программ;
- осуществлять имитационное 
моделирование;
- решать задачи из теории 
массового обслуживания;
- запускать, сохранять,
открывать файлы в GPSS World;
- моделировать задачи
непроизводственных и
производственных систем с 
применением GPSS World

- основные приемы и
методы автоматизированной 
обработки информации;

- общий состав и структуру
персональных электронно-
вычислительных машин
(далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;

- базовые системные
продукты и пакеты
прикладных программ;

- области применения
имитационного 
моделирования;

- характеристики систем
массового обслуживания
различных типов;

- структуру GPSS World, 
состав и структуру главного 
меню;
примеры непроизводственных 
и производственных систем.



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

ОФО: максимальной учебной нагрузки 138 часов, 

в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 92 часов;

- самостоятельная работа обучающегося 46 часов.

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов
ОФО

Объем образовательной программы 138
в том числе:
Лекционные занятия 46
Лабораторные занятия 46
Самостоятельная работа 46
в том числе:
выполнение индивидуальных проектов (доклад, 
презентация)

46

Промежуточная аттестация зачет



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся
Объем 
часов

1 2 3
Тема 1. Состав персонального 
компьютера.

Содержание учебного материала
21. Главные и дополнительные устройства персонального компьютера

Лабораторные работы
21. Анализ конфигурации вычислительной машины.

Самостоятельная работа обучающихся
1. Компоненты системного блока персонального компьютера 2

Тема 2. Классификация
компьютерной техники.

Содержание учебного материала
4Классификация ЭВМ: по принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и 

функциональным возможностям.
Лабораторные работы

41. Ввод и форматирование текста.
2. Создание текстового документа содержащего таблицы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Мультимедийный компьютер. 2

Тема 3. Понятие архитектуры 
компьютера.

Содержание учебного материала
41. Базовые представления об архитектуре ЭВМ.

2. Принципы (архитектура) фон Неймана.
Лабораторные работы

41. Создание текстового документа содержащего графические элементы.
2. Построение диаграмм и схем.

Самостоятельная работа обучающихся
1. Современные антивирусные пакеты.
2. Криптография.

4

Тема 4. Технология обработки 
информации

Содержание учебного материала
21. Технология обработки текстовой и графической информации.



Лабораторные работы
21. Основы работы в электронной таблице. Расчет в электронной таблице с использованием 

различных типов ссылок.

Самостоятельная работа обучающихся
1. Компьютерная графика в профессиональной деятельности 2

Тема 5. Базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных программ

Содержание учебного материала
41. Компьютерные презентации.

2. Технологии обработки числовой информации в профессиональной деятельности.

Лабораторные работы
41. Построение диаграмм в электронной таблице.

2. Расчет в электронной таблице с использованием встроенных функций.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Информационные технологии и их применение в профессиональной деятельности. 4

Тема 6. Программное 
обеспечение

Содержание учебного материала
2Системное программное обеспечение: операционные системы и утилиты.

Лабораторные работы
21. Работа с операционной системой Windows 2010

Самостоятельная работа обучающихся
1. Несовместимые аппаратные платформы
2. Кроссплатформенное программное обеспечение.

4

Тема 7. Автоматизированная 
обработка информации

Содержание учебного материала
41. Информация и информационные процессы. Представление информации в ПК.

2. Информационные технологии. Современные информационные технологии.

Лабораторные работы
41. Создание презентаций в программе MS PowerPoint 2016

2. Звук и анимация
Тема 8. Понятие о моделях и 
моделировании

Содержание учебного материала
21. Введение. Модель. Алгоритм моделирования задачи.

Лабораторные работы 21. Решение алгоритмов с помощью блок-схем.



Тема 9. Объекты. Содержание учебного материала 2
1. Системы объектов. Классификация объектов. Свойства объектов
Лабораторные работы

21. Создание графических объектов
Самостоятельная работа обучающихся
1. Модели и их свойства;
2. Имитационное моделирование.
3. Назначение и использование;
4. Системы массового обслуживания и их характеристики;
5. Системы с одним устройством обслуживания;
6. Многоканальные системы обслуживания.

12

Тема 10. Основные методы 
моделирования.

Содержание учебного материала 2
1 .Виды моделей. Классификация моделей.
Лабораторные работы 2
1. Составление моделей данных

Тема 11. Виды моделирования. Содержание учебного материала
41. Компьютерное математическое моделирование.

2. Этапы и цели.

Лабораторные работы
41. Имитационное моделирование.

Тема 12. Численные методы 
решения уравнений и систем 
уравнений

Содержание учебного материала
41.Графическое отделение корней и аналитическое уточнение с заданной точностью методом 

итераций.
Лабораторные работы

41.Графическое отделение и аналитическое уточнение корней уравнения.
Тема 13. Численные методы 
интегрирования

Содержание учебного материала
41 .Метод прямоугольников, трапеций и парабол для вычисления интеграла. 

Формы погрешностей
Лабораторные работы 4



1. Нахождение значения интеграла численными методами с заданной точностью.

Самостоятельная работа обучающихся
1. Среда Scilab.
2. Основные команды главного меню.
3. Работа с файлами
4. Введение в язык Scilab среды.
5. Редактирование и отладка файлов-сценариев.
6. Переменные в Scilab. Структура операторов.
7. Основные операторы Scilab.

14

Тема 14.
Численные методы решения 
дифференциальных уравнений

Содержание учебного материала 2
1. Решение дифференциальных уравнений методом Эйлера с заданной точностью.
Лабораторные работы 2
1. Решение дифференциального уравнения методом Эйлера.
Самостоятельная работа обучающихся

21 Выполнение расчётно-графической работы на применение численных методов
2 Выполнение расчетно-графической работы на тему «Определение погрешности вычислений»

Тема 15. Постановка задачи 
линейного программирования и 
методы её решения.

Содержание учебного материала 2
1. Графическое решение задачи линейного программирования.
Лабораторные работы 2
1. Решение задач линейного программирования графическим методом.

Тема 16. Построение
двойственной задачи ЛП и 
методы её решения

Содержание учебного материала 2
1.Теоремы двойственности. Построение двойственной задачи.
Лабораторные работы
1. Решение двойственной задачи.

2



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ЕН. 02 Компьютерное моделирование

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины «Компьютерное моделирование» 
имеется наличия учебного кабинета: лаборатории вычислительной техники, 
архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств.

Оборудование учебного кабинета
- доски: учебная, интерактивная;
- стенды, плакаты, учебные пособия;

наглядные пособия;
посадочные места по количеству обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- интернет;
- проектор;
- экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Компьютерное моделирование динамических систем в среде rand 
model designer : учебное пособие для вузов / Р. Ф. Маликов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 
534-14575-5. — Текст : электронный И Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477956

2. Боев, В. Д. Компьютерное моделирование систем : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. Д. Боев. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021.— 253 с.— (Профессиональное образование).— 
ISBN 978-5-534-10710-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473033

3. Акопов, А. С. Компьютерное моделирование : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. С. Акопов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021.— 389 с.— (Профессиональное образование).—
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ISBN 978-5-534-10712-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475883

4. Терёхин, В. Б. Компьютерное моделирование систем электропривода 
постоянного и переменного тока в Simulink : учебное пособие для вузов /
В. Б. Терёхин, Ю. Н. Дементьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06858-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/472854

5. Боев, В. Д. Компьютерное моделирование в среде AnyLogic : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Боев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 298 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05034-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472091

10

https://urait.ru/bcode/475883
https://urait.ru/bcode/472854
https://urait.ru/bcode/472091


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты 

обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы 
оценки

Умения:
определять 

свойства объектов 
для дальнейшего 
применения в
моделировании. 
-применять графы в 
моделировании, 
-построить 
индивидуальную 
информационную 
модель 
-составлять 
уравнения моделей, 
-применять 
математическое 
моделирование в 
учебной 
деятельности.

-оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных 
заданий;
-оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий; 
-оценка «4» - за 70-85% правильно выполненных заданий;
-оценка «5» - за правильное выполнение более 85% 
заданий.

Тестирование

Знания:
применять методы 
имитационного 
моделирования.

создавать 
простейшие 
информационные 
модели с помощью 
электронной 
таблицы.
- создавать модели в 
базе данных.
- базовые понятия и 
основные 
принципы 
построения 
архитектур 
вычислительных 
систем.

- Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся 
свободно, с глубоким знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит 
на дополнительные вопросы по истории.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся 
достаточно убедительно, с несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями 
по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными 
комментариями педагога или допустил небольшие погрешности 
в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если
обучающийся недостаточно уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 
умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с 
помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С 
затруднениями, он все же сможет при необходимости решить 
подобную ситуационную задачу на практике.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 
только имеет очень слабое представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в 
ответе на большинство вопросов ситуационной задачи, неверно 
отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на 
практике.

Коллоквиум
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