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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих ППССЗ СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации с 

квалификацией «Техник». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

OK 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. 

OK 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, руково-

дством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные продукты, 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приемы и методы автоматизированной обработки информации; 
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- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

- разовые 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 76 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. 

Моделирование как 

метод познания 

Содержание учебного материала 2  

1. Цели и задачи моделирования. Понятие «модель». Моделирование в естественных и 

технических науках. Компьютерная модель. 

2 

Тема 2.  

Приемы и методы 

автоматизированной 

обработки 

информации. Базовые 

системные продукты 

и пакеты прикладных 

программ. 

Содержание учебного материала 0  

1. Основные методы автоматизированной обработки информации.  2 

2. Характеристика, назначение базовых системных продуктов  2 

3. Типы и назначение пакетов прикладных программ. 2 

4. Пакет прикладных программ Open Office. 2 

Практические занятия 8  

1. Изучение возможностей САПР. 

 Интерфейс программы. 

Решение задач на автоматизированную обработку информации 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Прикладное программное обеспечение, его виды. Офисные пакеты прикладных программ. 

Общий состав и структура ПЭВМ. 

Тема 3.  

Применение 

имитационного 

моделирования  

Содержание учебного материала 0 

1. Цели, возможности имитационного моделирования.  2 

2. Разновидности имитации.  

Практические занятия 4  

1. Имитационное моделирование с применением пакета прикладных программ 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Моделирование методом Монте-Карло (метод статистических испытаний).  

2. Метод имитационного моделирования (статистического моделирования). 

Тема 4.  

Виды имитационного 

моделирования. 

Области применения. 

Популярные системы 

имитационного 

моделирования 

Содержание учебного материала 0 

1. Характеристика основных видов имитационного моделирования: агентного моделирования, 

дискретно-событийного моделирования, системной динамики. 

1 

2. Обзор наиболее популярных систем имитационного моделирования. 1 

Практические занятия 6  

1. Решение задач на имитационное моделирование  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Основные области применения имитационного моделирования.  
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2.Сравнительная характеристика основных видов имитационного моделирования. 

Тема 5.  

Методы 

аналитического, 

имитационного и 

натурного 

моделирования.  

Модели теории 

массового 

обслуживания 

Содержание учебного материала 0 

1. Основные разновидности процесса моделирования.  2 

2. Характеристика физического (натурного) и математического моделирования.  2 

3. Назначение языков имитационного моделирования. 2 

4. Характеристика ТМО, основные понятия и определения. 2 

5. Формула Литтла. 2 

6. История развития Теории массового обслуживания. 2 

7. Основные задачи ТМО. 2 

Практические занятия 14  

1. Решение задач на формулу Литтла. 

Построение моделей теории массового обслуживания 

Алгоритмы анализа РЭУ. 

Алгоритмы анализа аналоговых устройств.  

Алгоритмы анализа цифровых устройств.  

Методы моделирования полей. 

Анализ Монте-Карло 

Анализ Фурье 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Подготовить реферат на тему: «Развитие имитационного эксперимента от метода Монте-Карло 

до виртуальной реальности» 

2. Отличительные особенности физического и математического моделирования Решение задач из 

теории массового обслуживания. 

Тема 6. 

Программные 

системы 

моделирования сетей 

Содержание учебного материала 0 

1. Основные возможности программного моделирования сетей.  2 

2. Характеристики популярных систем имитационного моделирования различного класса  2 

Практические занятия 6  

1. Решения задач на моделирования  сетей 

Графический ввод схем РЭУ.  

Поиск и позиционирование компонентов. Установка атрибутов. Кнопки редактора 

SCHEMATICS. Ввод и размещение компонентов. Редактирование компонентов. Построение 

принципиальных схем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Методы моделирования информационных сетей. 

Тема 7.  

Общая 
Содержание учебного материала 0 

1. Назначение системы GPSSW.  2 
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характеристика 

системы. Базовые 

понятия и 

определения 

Основные 

составляющие 

системы GPSSW 

2. Характеристика СМО (системы массового обслуживания).  2 

3. Понятие имитационной модели.  2 

4. Характеристика составляющих системы GPSSW.  2 

5. Основные операторы языка программирования PLUS.  2 

6. Основные команды, системные числовые атрибуты.  

Практические занятия 14  

1. «Рабочее пространство системы GPSSW».  

Работа в текстовом редакторе WORD 

Правила выполнения редактирования текстового материала 

Язык системы GPSSW. 

 Основные команды.  

Моделирование схем, содержащих аналоговые и цифровые компоненты 

Снимки и динамические окна 

Определение матрицы.Инициализация элементов. 

Проектирование  объекта в системе  GPSSWorld 

Моделирование одноканальных устройств 

Организация очереди в GPSS 

Моделирование многоканальных устройств 

Перенаправление в среде GPSS 

Законы распределения в GPSS 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Подготовить реферат на тему: «Представление времени в процессе имитации».  

Области применения СМО.  

Характеристика составляющих системы GPSSW.  

Основные операторы языка программирования PLUS.  

Основные команды, системные числовые атрибуты.  

Характеристика составляющих системы GPSSW. 

Тема 8.  

Основные этапы 

моделирования в 

системе GPSSW 

Содержание учебного материала 0 

1. Характеристика основных этапов моделирования: постановка задачи, выявление основных 

особенностей, создание имитационной модели процесса, представление имитационной 

модели в системе GPSSW, моделирование системы. 

2 

Практическое занятие 8  

1. «Модель простейшей системы массового обслуживания».Отладка модели. 

Моделирование очереди ограниченной ѐмкости 

Модельное время в среде GPSS 

Параметры транзакций в среде GPSS 



 9 

Организация циклов 

Моделирование недоступных устройств 

Модель с двумя входящими/выходящими потоками заявок 

Табулирование переменных в GPSS 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Перечень наиболее часто используемых операторов языка имитационного моделирования 

GPSS.  

Назначение операторов языка имитационного моделирования GPSS. 

Тема 9.  

Модели 

непроизводственных 

и производственных 

систем 

Содержание учебного материала 0 

1. Характеристика непроизводственных и непроизводственных СМО. Основные понятия. 2 

Практическое занятие 16  

1. «Моделирование работы переговорного пункта» 

 «Модель сети Ethernet» 

«Моделирование работы «Бюро ремонта» на АТС» 

«Моделирование работы мастерской по ремонту сотовых телефонов» 

«Модель простой телефонной системы» 

«Модель частной телефонной станции» 

«Моделирование сетей в системе GNS» (на усмотрение образовательного учреждения) 

«Моделирование локальной и транспортной сетей в системе GNS» (на усмотрение 

образовательного учреждения) 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 120 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета компьютерного 

моделирования. 

Оборудование учебного кабинета:  

 мебель для преподавателя; 

 мебель для студентов; 

 магнитно-маркерная доска. 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Сосновиков Г. К. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному 

моделированию в среде GPSS World: Уч. пос. / Г.К. Сосновиков, Л.А. Воробейчиков. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. [http://znanium.com/bookread2.php?book=500951] 

Дополнительные источники: 

1. Кобелев Н.Б. Имитационное моделирование: Учебное пособие / Н.Б. Кобелев, В.А. 

Половников, В.В. Девятков. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2014. - 368 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=754579] 

2. Королёв А. Л. Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] / А.Л. Королёв. — 2-е изд. (эл.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 

296 с. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 
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демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

использование базовых системных продуктов, 

пакетов прикладных программ; 

Оценка выполнения работ на 

практических занятиях 

осуществление имитационного моделирования; 

решение задач из Теории массового обслуживания 

запуск, сохранение, открытие файлов GPSS World 

моделирование задач непроизводственных и 

производственных систем, с применением GPSS 

World 

Знания:  

основных приемов и методов автоматизированной 

обработки информации 

Оценка выполнения КИМов на 

диф.зачете 

http://www.mirsmpc.ru/
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общего состава и структуры персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

Оценка выполнения работ на 

практических занятиях 

базовых системных продуктов и пакетов прикладных 

программ 

Оценка выполнения КИМов на 

диф.зачете 

областей применения имитационного моделирования Оценка выполнения КИМов на 

диф.зачете 

характеристик систем массового обслуживания 

различных типов 

Оценка выполнения КИМов на 

диф.зачете 

структуры GPSS World, состава и структуры главного 

меню 

Оценка выполнения КИМов на 

диф.зачете 

примеры непроизводственных и производственных 

систем 

Оценка выполнения КИМов на 

диф.зачете 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и 

практическими умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает 

умение отстаивать собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций 

и уважительного отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и 

т.д.) других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с соблюдением 

норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-

бальной системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: 

«отлично» – 91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; 

«неудовлетворительно» – 0-49%. 
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