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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина ЕН.02 «Компьютерное 

моделирование» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

  

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности; 

 использовать прикладные программные графические редакторы, 

информационно-поисковые системы; 

В результате освоения дисциплины курса обучающийся должен  

знать: 

 особенности применения системных программных продуктов; 

 базовые системные программные продукты для графического и 

компьютерного моделирования; 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

формируемыми на дисциплине: 

 ПК.1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического управления. 

 ПК.1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

 ПК.1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных 

работ электронного оборудования и систем автоматического управления. 

 ПК.2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного 

оборудования и систем автоматического управления с учётом специфики 

технологического процесса 

 ПК.2.2. Контролировать и анализировать функционирование 

параметров систем в процессе эксплуатации. 

 ПК.2.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 ПК.3.1. Диагностировать электронное оборудование и системы 

автоматического управления. 

 ПК.3.2. Производить ремонт электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

 ПК.3.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, 

регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных 

и периферийных устройств. 
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Освоение содержания учебной дисциплины ЕН.02 «Компьютерное 

моделирование» обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной 

работы 
ЛР 13 

Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены 

промышленных технологий 
ЛР 14 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в 

решении профессиональных задач 
ЛР 15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, 

способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 
ЛР 16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся 

производственных проблемах, связанных с автоматизацией 

производства, выборе на основе анализа вариантов оптимального 

прогнозирования последствий решения 

ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающегося (максимальная) 72 

в том числе:  

всего занятий 48 

в том числе:  

лекций  6 

занятий в форме практической подготовки:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЕН.02 Компьютерное моделирование 

Наименование 

разделов и тем  

Номер 

занятия 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1 

 

 Работа с прикладными программами   

1.  Понятие модели.  2 ПК1.1-1.3; 

ПК2.1-2.3; 

ПК3.1-3.3; 

ЛР 2, 4, 6, 10, 

13-17 

 

2.  Графические редакторы 2 

3.  Информационно-поисковые системы 2 

Лабораторные работы №1-№12 24 

4.  Создание и редактирование текстового документа. Способы 

оформления текста. 

2 

5.  Создание списков. Создание табулированного текста. 2 

6.  Работа с редактором формул. Создание графических объектов 2 

7.  Создание рабочей книги. Работа с формулами в электронных 

таблицах 

2 

8.  Расчеты в электронных таблицах 2 

9.  Создание графиков и диаграмм 2 

10.  Работа с электронной почтой и с сервисом «Мой диск» 2 

11.  Поиск информации в сети Интернет 2 

12,13 Редакторы растровой графики Инструменты выделения. 4 

14,15 Пульсар – онлайн лаборатория для построения электрических 

цепей 

4 



 8 

1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа: Ответить на тестовые вопросы. Изучить правила 

оформления документов по ЕСКД. Создание презентации на темы: 

«Графические редакторы»; «Яркие личности моей профессии»; 

«Информационно-поисковые системы» 

15  

Тема 2 

 

Системы автоматизированного проектирования (САПР)   

Лабораторные работы №13-№21 18 ПК1.1-1.3; 

ПК2.1-2.3; 

ПК3.1-3.3; 

ЛР 2, 4, 6, 10, 

13-17 

 

16.  Знакомство с основными понятиями и возможностями системы 

КОМПАС. Изучение интерфейса системы КОМПАС 

2 

17.  Изучение основных приемов и принципов работы в системе. 2 

18.  Изучение приемов работы с инструментальными панелями 2 

19.  Выполнение простейших геометрических построений. 2 

20.  Виды привязок. Использование локальных и глобальных привязок 2 

21.  Приемы выделения и удаления объектов. 2 

22.  Использование вспомогательных построений. 2 

23.  Ввод и оформление размеров, ввод и редактирование текста 2 

24.  Разработка чертежа 2 

 Самостоятельная работа: 

 Создание схемы по специальности 

 Освоение программы sPlan 

9 

итого 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочных мест по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 инструкционно - технологические карты по дисциплине; 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

 мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

2. Крюк А.Ю., Потапов Б.Ф. - Математическое моделирование 

процессов в машиностроении: Учебное пособие – М.: Изд-во Перм. 

гос. тех. ун-та, 2016 г. – 322 с. 

3. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные 

технологии. ОИЦ "Академия", 2016 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Белова И.М. - Компьютерное моделирование: Учебно-методическое 

пособие. – М.: МГИУ, 2007. – 81 стр. 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, технология уровневой дифференциации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателями в процессе проведения лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. Обучение по учебной дисциплине 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

В результате изучения дисциплины студент 

умеет: 

 работать с пакетами прикладных программ 

профессиональной направленности; 

 использовать прикладные программные 

графические редакторы, информационно-

поисковые системы; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторных работ 

Дифференцированн

ый зачёт 

В результате изучения дисциплины студент 

знает: 

 особенности применения системных 

программных продуктов; 

 базовые системные программные продукты 

для графического и компьютерного 

моделирования; 

 ПК.1.1. Составлять схемы специализированных 

узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

 ПК.1.2. Обеспечивать выполнение электро- и 

радиомонтажных работ электронного 

оборудования и систем автоматического 

управления. 

 ПК.1.3. Выполнять работы по наладке электро- 

и радиомонтажных работ электронного 

оборудования и систем автоматического 

управления. 

 ПК.2.1. Выполнять работы по эксплуатации 

электронного оборудования и систем 

автоматического управления с учётом специфики 

технологического процесса 
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 ПК.2.2. Контролировать и анализировать 

функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

 ПК.2.3. Снимать и анализировать показания 

приборов. 

 ПК.3.1. Диагностировать электронное 

оборудование и системы автоматического 

управления. 

 ПК.3.2. Производить ремонт электронного 

оборудования и систем автоматического 

управления. 

 ПК.3.3. Обеспечивать тестовую проверку, 

профилактический осмотр, регулировку, 

техническое обслуживание и небольшой ремонт 

компьютерных и периферийных устройств. 

 


