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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Компьютерное моделирование 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 11.02.10  «Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 В структуре образовательной ППССЗ дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные продукты и пакеты прикладных программ; 

- осуществлять имитационное моделирование; 

- решать задачи из теории массового обслуживания; 

- запускать, сохранять, открывать файлы в GPSSWorld; 

- моделировать задачи не производственных и производственных систем с 

применением GPSSWorld; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приѐмы и методы автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных 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 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются 

в рамках дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг 

связи. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебой нагрузки 66 часов; 

- самостоятельной работы 33 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 
66 

в том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа (всего) 

 
33 

- реферат 6 

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
1 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Компьютерное моделирование. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1 Автоматизированная обработка информации   

Введение. 

Содержание учебного материала: 2  

Цели и задачи моделирования. Моделирование в естественных и технических 

науках. Компьютерная модель. 
2 1 

Практические занятия: 4 
2 

Практическая работа №1 «Построение моделей различных типов» 4 

 

Тема 1.1 Основные 

методы 

автоматизированной 

обработки 

информации. 

Содержание учебного материала: 2  

Приѐмы и методы обработки статистической информации.  
Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

2 1 

Практические занятия: 4 

2 Практическая работа №2 «Автоматизированная обработка статистической 

информации» 
4 

Самостоятельная работа обучающихся:   

6 

 

Подготовка к выполнению практической работы по автоматизированной 

обработке информации.  
3 

 Раздел 2 Имитационное моделирование   

Тема 2.1 Основы 

имитационного 

моделирования. 

Содержание учебного материала: 2  

Применение имитационного моделирования.  
Виды ИМ. Области применения. Основные системы ИМ 

2 1 

Практические занятия: 4 
2 

Практическая работа №3 «Знакомство с работой готовой ИМ». 4 

Тема 2.2 Модели и 

методы 

моделирования. 

Содержание учебного материала: 6  

Модели теории систем массового обслуживания.  

Методы аналитического, имитационного и натурного моделирования. 
2 1 

Характеристика производственных и непроизводственных СМО 2 2 

Теоретические расчеты, предваряющие построение ИМ СМО.  

Ожидаемые результаты моделирования. 
2 2 
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Практические занятия: 4  

Практическая работа №4  «Модель простейшей системы массового 

обслуживания» 
4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

6 

 

2 
Подготовка к выполнению практической работы  по системам массового 

обслуживания. 

 Раздел 3 Система компьютерного моделирования GPSS World.   

Тема 3.1 Основные 

понятия GPSS World. 

Содержание учебного материала: 12  

Общая характеристика системы GPSS World. Базовые понятия и определения.  2 1 

Основные составляющие системы GPSSW. 2 2 

Основные этапы моделирования в системе GPSSW. 2 2 

Программные системы моделирования сетей.  2 2 

Расшифровка результатов моделирования. 2 2 

Проверка модели на достоверность 2 2 

Практические занятия: 26  

Практическая работа №5 «Рабочее пространство системы GPSSW».  4 

2 

Практическая работа №6 «Моделирование работы переговорного пункта». 4 

Практическая работа №7 «Модель сети «Ethernet». 4 

Практическая работа №8 «Моделирование работы «Бюро ремонта» на АТС» 4 

Практическая работа №9 «Моделирование работы сервера, обрабатывающего 

запросы (прямая задача)» 
4 

Практическая работа №10 «Моделирование работы сервера, обрабатывающего 

запросы (обратная задача)» 
4 

Практическая работа №11 Моделирование работы АТС, с выходом во 

внешнюю сеть» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 21 

Подготовить реферат на заданную тему (индивидуальные темы рефератов) 6  

Подготовка к выполнению практических работ с использованием GPSSWorld . 

Проработка лекционного материала. 
15 3 

 Всего аудиторных работ: 66  

 Самостоятельных работ: 33  

 Итого: 99  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫКОМПЬЮТЕРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного компьютерного 

класса. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- компьютеры в количестве равном количеству посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

 

1. Акопов, А. С.  Компьютерное моделирование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Акопов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10712-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475883 

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 

Дополнительные источники: 

1. Королѐв А.Л. Компьютерное моделирование. М. БИНОМ. ЛЗ2013 

2. Овечкин Г.В., Овечкин П.В. Компьютерное моделирование. Издательский 

центр «Академия», 2018 г. 

3. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование. Томский  государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники 2012 г.(iprbookshop.ru) 

4. Строгалѐв В.П., Толкачѐва И.О. Имитационное моделирование.2015МГТУ им.Баумана 

(доступен онлайн baumanpress.ru) 
5. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование. М. ЛИБРОКОМ2013 

  

https://urait.ru/bcode/475883
https://urait.ru/bcode/473033
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbaumanpress.ru%252Fbooks%252F499%252F499.pdf%26ts%3D1456820967%26uid%3D3003754071453198367&sign=041bf28ae1b14318fe38e733a13e2615&keyno=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, контрольных и самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Методы контроля: 

 наблюдение за деятельностью обучающихся на уроке; 

 проверка выполнения индивидуальных заданий 

 

Формы оценки результативности обучения: 

 традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу; 

 формирование результатов итоговой аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля; 

 зачет 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения: 

 использовать базовые системные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 осуществлять имитационное 

моделирование; 

 решать задачи из теории массового 

обслуживания; 

 запускать, сохранять, открывать 

файлы в GPSSWorld; 

 моделировать задачи 

непроизводственных и 

производственных систем с 

применением GPSSWorld; 

- чѐтко представлять роль и место 

имитационного моделирования в 

моделировании производственных, 

физических и социальных процессов; 

- представлять границы применения  

ИМ; 

- строить модели и проводить их 

проверку на адекватность; 

- владеть различными способами 

построения моделей: 

- ориентироваться в основных 

положениях ТМО; 

- решать задачи ТМО путем построения 

моделей 

- владеть базовыми системными 

продуктами и пакетами прикладных 

программ; 

- обрабатывать статистическую 

информацию и строить модели на ее 

основе; 

- работать со случайными величинами; 

- ориентироваться в программах наGPSS 

World, модернизировать их и находить 

ошибки; 

- работать со стандартным отчетом GPSS 

- проводить анализ результатов 

моделирования; 

- понимать отличия в моделировании 

производственных и непроизводственных 

систем; 

- представлять результаты 

моделирования в виде отчетов принятых в 

Знания: 

 основные приѐмы и методы 

автоматизированной обработки 

информации; 

 общий состав и структуру 

персональных 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 
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отрасли стандартов 

 

Показатели оценки общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- результативность проявления познавательного интереса и 

активной учебной позиции в ходе овладения 

профессиональными умениями и навыками, участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях и др.;  

- обоснованность, адекватность и рациональность выбора 

способа демонстрации собственного профессионального 

интереса в ходе учебной деятельности; 

- полнота, оригинальность и аргументированность 

представления собственных достижений; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- рациональность планирования и организации собственной 

деятельности; 

- оптимальность выбранных методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- точность, правильность и полнота  выполнения 

профессиональных задач; 

- адекватность и объективность самооценки эффективности 

решения профессиональных задач; 

- обоснованность  принятых решений и др.; 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- быстрота принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- рациональность  принятых решений, их адекватность 

сложившейся ситуации; 

- аргументированность и обоснованность принятых решений 

и др.;  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска  необходимой 

информации  для эффективного решения профессиональных 

задач; 

- рациональность использования различных источников 

информации, включая электронные, для профессионального 

и личностного развития; 

- полнота и актуальность найденной информации, ее 

эффективное использование для выполнения 

профессиональных задач;   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- техничность и точность работы на ПК, в том числе с 

использованием ИВТ;  

- оперативность, полнота и рациональность использования 

возможностей ИКТ в выполнении профессиональных задач; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность установления позитивного стиля общения в 

коллективе, полнота владения диалоговыми формами 

общения; 

 - адекватность и эффективность использования различных  

приемов и методов психологии делового общения   в работе 

с  коллегами, руководством, клиентами, потребителями; 

- своевременность и объективность самоанализа 
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собственного стиля общения, адекватность коррекции  

установленных взаимоотношений в коллективе с учетом 

корпоративной этики;  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- своевременность и полнота выполнения работы; 

- оптимальность распределения обязанностей при 

выполнении работы в команде; 

- соблюдение установленных требований при выполнении 

задания; 

- инициативность в работе; 

- адекватность оценки ситуации, внесение корректирующих 

действий и др.;  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- объективность самоанализа уровня личностного развития и 

профессиональной подготовки; 

- рациональность планирования личностного развития и 

повышения уровня профессиональной компетентности; 

- результативность  участия в профессиональных конкурсах, 

тренингах личностного развития; 

- своевременность внесения изменений в процесс 

личностного развития; 

- достижение поставленных целей и др.; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- полнота и результативность систематического анализа 

инноваций в профессиональной сфере; 

- своевременность использование актуальных изменений 

профессиональных технологий в практической деятельности 

и др.; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 


