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АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ЕН.02 Компьютерное моделирование 

относится к циклу естественно-научных дисциплин, обеспечивающих освоение учебных 

дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла. Освоение 

дисциплины ЕН.02 Компьютерное моделирование способствует формированию у 

студентов профессиональных компетенций: ПК1.1 Осуществлять анализ имеющихся 

решений для выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации на основе технического задания, ПК1.2 Разрабатывать 

виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе выбранного 

программного обеспечения и технического задания. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять выбор модели при разработке математической постановки задачи; 

реализовывать модели при помощи изученных методов на ЭВМ; 

самостоятельно разбираться в моделях рассмотренных классов и методах принятия 

решений на них; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия модели и моделирования; 

основные этапы создания и использования компьютерных моделей; 

инструментарий компьютерного математического моделирования; 

понятия линейного и нелинейного программирования; 

модели математического программирования и методы их реализации; 

графовые модели и методы решения экстремальных задач на графах имитационных 

моделей; 

области применения имитационного моделирования;  

характеристики систем массового обслуживания различных типов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Владеет современной научной и профессиональной 

терминологией 

Выбирает эффективные технологии и рациональные 

способы выполнения профессиональных задач 

Владеет разнообразными методами (в том числе 

инновационными) для осуществления профессиональной 

деятельности 

Использует специальные методы и способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на стыке 

областей 

ОК 02. Осуществлять поиск, Планирует информационный поиск 
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анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет способами систематизации информации 

Интерпретирует полученную информацию в контексте 

своей деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планирует свою деятельность в рамках заданных 

(известных) технологий 

Определяет стратегию решения проблемы, разбивает 

поставленную цель на задачи 

Проводит текущий контроль реализации плана деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам 

по организации деятельности для эффективного выполнения 

коллективного проекта (исследовательской работы) 

Распределяет объем работы среди участников 

коллективного проекта (исследовательской работы) 

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с 

членами группы (команды) 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Использует вербальные и невербальные способы 

коммуникации на государственном языке с учетом 

особенностей и различий социального и культурного 

контекста 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент 

Самостоятельно выбирает стиль монологического 

высказывания (служебный доклад, выступление на 

совещании, презентация  проекта и т.п.) в зависимости от 

его цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и 

различий социального и культурного контекста 

Создает продукт письменной коммуникации определенной 

на государственном языке 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 

коммуникации на государственном языке в зависимости от 

цели, содержания и адресата 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Использует IT-технологии как средство повышения 

эффективности собственной деятельности и 

профессионального саморазвития 

Осуществляет обмен информации с использованием 

современного оборудования и специализированного 

программного обеспечения, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Владеет навыками технического перевода текста на 

иностранном языке области профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками чтения профессиональной документации 

на государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Планирует предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет стратегию развития предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере 



 3 

ПК 1.1. Осуществлять анализ 

имеющихся решений для 

выбора программного 

обеспечения для создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания 

Владеет способами анализа и систематизации решений в 

результате моделирования элементов систем автоматизации 

для создания и тестирования компьютерной модели  в 

соответствии с техническим заданием 

Осуществляет выбор программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации в 

соответствии с техническим заданием на основе анализа 

имеющихся решений 

ПК 1.2. Разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания 

Использует возможности программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации  

Владеет навыками моделирования элементов систем 

автоматизации с помощью специализированного  

программного обеспечения 

Выполняет моделирование элементов систем автоматизации 

с помощью специализированного  программного 

обеспечения в соответствии с техническим заданием 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Самостоятельная работа 30 

Обязательная учебная нагрузка 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия  40 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


