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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы компьютерного моделирования

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего
профессионального  образования  11.02.02 Техническое обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  11.02.02 Техническое обслуживание и  ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям). 

Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  образовательными
учреждениями  среднего  профессионального  образования,  реализующими
образовательную программу среднего (полного) общего образования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина  входит в  математический и  общий естественнонаучный цикл  (ЕН.02
Основы компьютерного моделирования).

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Содержание учебной дисциплины направлено на освоение знаний, умений, общих и
профессиональных  компетенций,  предусмотренных  программой  дисциплины  «Основы
компьютерного моделирования».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать  с  пакетами  прикладных  программ  профессиональной

направленности;
 использовать  изученные  прикладные  программные  средства  и

информационно-поисковые системы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает общие компетенции:
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.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=110202
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развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях частой  смены технологий в профессиональной
деятельности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  осваивает  профессиональные
компетенции:

ПК 1.1. Использовать  технологии,  техническое  оснащение  и  оборудование  для
сборки,  монтажа  и  демонтажа  устройств,  блоков  и  приборов  различных  видов
радиоэлектронной техники.

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники для
проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ.

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные приборы для проведения сборочных,
монтажных и демонтажных работ различных видов радиоэлектронной техники.

ПК 2.1. Настраивать  и  регулировать  параметры  устройств,  блоков  и  приборов
радиоэлектронной техники.

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники.
ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению.
ПК 2.4. Выбирать  измерительные  приборы  и  оборудование  для  проведения

испытаний  узлов  и  блоков  радиоэлектронных  изделий  и  измерять  их  параметры  и
характеристики.

ПК 2.5. Использовать  методики  проведения  испытаний  различных  видов
радиоэлектронной техники.

ПК 3.1. Проводить  обслуживание  аналоговых  и  цифровых  устройств  и  блоков
радиоэлектронной техники.

ПК 3.2. Использовать  алгоритмы  диагностирования  аналоговых  и  цифровых
устройств и блоков радиоэлектронной техники.

ПК 3.3. Производить ремонт радиоэлектронного оборудования.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов;
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, 
в том числе практические занятия - 20 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.



2 Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 20
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся 29
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа (проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к практическим занятиям)

29

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Основы компьютерного моделирования



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная

самостоятельная работа обучающихся
Объем 
часов

Осваиваемые 
ОК, ПК

Раздел 1. Основы моделирования 6
Тема 1.1.
Основные понятия 
моделирования

Содержание учебного материала: 6 ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.31. Исторический обзор. Области применения компьютерного моделирования. 

Роль моделирования в науке и технике. 
2. Понятия модели и моделирования. Классификация абстрактных моделей. 
Иерархия моделей. Основные принципы моделирования. 
3. Понятие компьютерной модели, вычислительного эксперимента. Основные 
определения и типы моделей. Понятие численно-математического 
моделирования. Понятие имитационного моделирования Этапы 
компьютерного моделирования.
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

Раздел 2. Основы математического моделирования 8
Тема 2.1.
Основные понятия 
математического моделирования

Содержание учебного материала: 2 ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.31. Введение в математическое моделирование. Примеры построения 

математических моделей.
2. Методы исследования моделей. Численные методы.
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

Тема 2.2.
Математические схемы 
моделирования систем

Содержание учебного материала: 6
1. Основные подходы к построению математических моделей систем. 
Математическая схема. Формальная модель объекта.
2. Формализация и алгоритмизация компьютерных моделей. Требования 
пользователя к модели. Формы представления моделирующих алгоритмов. 
Получение и интерпретация результатов моделирования.
3. Формализация процесса функционирования разных систем на примере 
построения математических моделей двух элементарных систем разной 
природы: механической (колебания маятника) и электрической 
(колебательного контура).
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

Раздел 3. Моделирование физических процессов 4
Тема 3.1. Физика и Содержание учебного материала: 4 ОК 1-ОК 9



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная

самостоятельная работа обучающихся
Объем 
часов

Осваиваемые 
ОК, ПК

моделирование ПК 1.1-ПК 1.31. Математическое моделирование - важный метод исследования физики. 
Вычислительная физика. Конкретные физические модели: пример решения 
задачи о свободно падающем теле; движение тела, брошенного под углом к 
горизонту. 
2. Построение математической модели для процессов, протекающих в цепи 
переменного тока.
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

Раздел 4. Схемотехническое проектирование и моделирование радиоэлектронных устройств 14
Тема 4.1.
Состав и структура 
персональных ЭВМ и 
вычислительных систем. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5

1. Состав персонального компьютера и периферийные устройства.
Самостоятельная работа обучающихся: 1
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

Тема 4.2.
Цели, способы, задачи и 
процессы автоматизированного 
компьютерного проектирования 
РЭС

Содержание учебного материала: 6
1. Понятия радиоэлектроники. Системы автоматизированного проектирования
(САПР) в области радиоэлектроники. Основные виды обеспечения 
функционирования САПР. 
3. Общие сведения об объектах и задачах схемотехнического проектирования 
(моделирования). Типы объектов схемотехнического проектирования.
2. Пакеты прикладных программ автоматизированного проектирования и 
моделирования радиоэлектронных устройств. 
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

Тема 4.3.
Математические основы 
компьютерного моделирования 
компонентов РЭС различного 
уровня сложности и 
электромагнитных полей

Содержание учебного материала: 6
1. Классификации математических моделей реальных электронных 
компонентов и их параметров. 
2. Требования к современным программным пакетам, используемых в 
системах автоматизированного схемотехнического проектирования 
(моделирования).
3. Основные этапы автоматизированного проектирования электронных схем.

Самостоятельная работа обучающихся: 3
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная

самостоятельная работа обучающихся
Объем 
часов

Осваиваемые 
ОК, ПК

Раздел 5. Инструментальные средства моделирования 4
Тема 5.1.
Инструментальные средства 
электронных таблиц Excel

Содержание учебного материала: 2 ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3

1. Ключевые приемы работы в Excel. Построение графиков.

Самостоятельная работа обучающихся: 1
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

Тема 5.2.
Современные программы 
моделирования электронных 
цепей

1. Аналитический обзор научной информации. Перспективы использования 
компьютерного моделирования в современном обществе.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

Раздел 6. Практические работы 20
Тема 6.1. Основы работы в 
программе Начала 
ЭЛЕКТРОНИКИ

Содержание учебного материала: ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1-ПК3.3

Практическая работа №1. Изучение зависимости сопротивления реальных 
проводников от их геометрических параметров и удельных сопротивлений 
материалов.

2

Практическая работа №2. Исследование сопротивлений проводников при 
параллельном и последовательном соединении.

2

Практическая работа №3. ЭДС и внутреннее сопротивление источников 
постоянного тока. Закон Ома для полной цепи.

2

Практическая работа №4. Мощность в цепи постоянного тока 2
Практическая работа №5. Элементы цепей переменного тока. Емкостное и 
индуктивное сопротивления, их зависимость от частоты переменного тока и 
параметров элементов.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 5
Проработка конспектов занятий. Оформление отчетов в MS Word по 
выполненным практическим заданиям. Получение навыков работы в 
программах.

Тема 6.1. Математическое 
моделирование в решении 
электротехнических задач 
средствами MS Excel

Практическая работа №6. Построение математической модели для 
процессов, протекающих в цепи переменного тока. Построения графиков силы
тока и напряжения.

2 ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1-ПК3.3

Практическая работа №7. Электротехническая задача: расчет сил тока в 
цепи с использованием законов Кирхгофа. Построение математической 
модели. Решение системы линейных уравнений методом Крамера и 

4



Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная

самостоятельная работа обучающихся
Объем 
часов

Осваиваемые 
ОК, ПК

матричным методом с использованием обратной матрицы. 
Практическая работа №8. Имитационное моделирование для решения 
инженерно-вычислительных задач (методом Монте-Карло).

2

Практическая работа №9. Имитационное моделирование для 
решения задач организационного управления: 

2

Самостоятельная работа обучающихся: 5
Проработка конспектов занятий. Оформление отчетов в MS Word по 
выполненным практическим заданиям. Получение навыков работы в 
программах.

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 2
Итого по дисциплине (всего): 58



3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1 Материально-техническое обеспечение

Реализация учебной дисциплины осуществляется в аудитории учебного заведения
кабинет основ компьютерного моделирования;

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий;
 комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения: 
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедийный проектор, экран.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Овечкин Г., Овечкин П. Компьютерное моделирование: Учебник. Серия: 

Профессиональное образование. Издательство: Академия, 2015 - 224 с.
2. Маликов Р.Ф. Основы систем компьютерного моделирования. Учеб. 

пособие. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2008 - 266 с.
Дополнительная литература
1. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование. 

Вводный курс: Учебное пособие / Ю.Ю. Тарасевич. - М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 
- 152 c.

2. Семакин И.Г., Хенкер Е.К Информационные системы и модели. – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 – 87 с.

3. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн (6-е изд., стер.) учебник. – 
М.: Академия, 2015

4. Суходольский В. Ю. Проектирование функциональных узлов РЭС на 
печатных платах. БХВ-Петербург, 2010 - 480 с.

Интернет-ресурсы
1. Курс "Компьютерное моделирование" НОУ "ИНТУИТ". Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info/
2. Математическое моделирование электронных устройств. Режим 

доступа: https://ru.wikiversity.org/wiki/
3. Майер Р.В. Компьютерное моделирование: учебно-методическое пособие

для студентов педагогических вузов [Электронное учебное издание на 
компакт-диске]. - Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2015. - 24,3 Мб. Режим 
доступа: http://maier-rv.glazov.net/KM/



4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль  и  оценка  результатов освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формируемые
ОК и ПК 

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

усвоенные умения:

работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5

выполнение компетентностно-
ориентированного задания;
наблюдение выполнения 
практических занятий

использовать информационно-
коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.

выполнение компетентностно-
ориентированного задания;
наблюдение выполнения 
практических занятий

использовать контрольно-
измерительные
приборы, подключать их к 
регулируемой
аппаратуре

выполнение компетентностно-
ориентированного задания;
наблюдение выполнения 
практических занятий

усвоенные знания:

общий  состав  и  структуру
персональных  ЭВМ  и
вычислительных систем

ОК 1-ОК 9
ПК 1.1-ПК 1.3

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 2.5

наблюдение выполнения 
практических занятий;
итоговый зачет: 
выполнение 
практического задания

основные  понятия
автоматизированной  обработки
информации;

наблюдение выполнения 
практических занятий;
итоговый зачет: 
выполнение 
практического задания 

назначение, устройство, 
конструктивные особенности, 
принцип действия основных 
узлов радиоэлектронной 
аппаратуры

итоговый зачет: 
выполнение
практического задания 

базовые  системные  программные
продукты  и  пакеты  прикладных
программ

наблюдение выполнения 
практических занятий;
итоговый зачет: 
выполнение 
практического задания 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица):

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
75 ÷ 89 4 хорошо



60 ÷ 75 3 удовлетворительно
менее 60 2 не удовлетворительно
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