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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерное моделирование 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте  (  

железнодорожном  транспорте). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: математический и общий  естественнонаучный цикл      

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать программы графических редакторов электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) в профессиональной деятельности;  

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной  направлен-

ности на ЭВМ;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении профес-

сиональных задач;   

-  основы применения системных программных продуктов для решения про-

фессиональных задач на  ЭВМ    

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  129 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  86 часов; 

в том числе: 

практические занятия – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 36 часа 

консультации – 7 часов. 

 

 

 

 



 5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучаю-

щимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями 

(ПК) 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ. 

ПК 2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам. 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств СЦБ. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерное моделирование 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

выполнение индивидуальных практических заданий 43 

консультации 7 

Итоговая аттестация                                                                         дифференцированный зачет  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 2 

Краткая история компьютерной графики. Основные понятия о машинной гра-

фике и основные задачи компьютерной графики. Классификация направлений 

и сферы применения компьютерной графики. Задачи курса.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта занятия, учебных изданий, интернет - ресурсов, допол-

нительной литературы. Подготовка презентации по теме: «История и сферы 

применения компьютерной графики». 

1 

Тема 1. Основы компью-

терной графики 

Содержание учебного материала 2 2 

Программное обеспечение для создания, просмотра и обработки графической 

информации. Текстовый редактор. Работа с текстом (простой и фигурный, 

вдоль кривой, эффекты для текста). Презентация и анимация графических и 

текстовых объектов.  Средства организации чертежа (система координат, еди-

ницы измерения, слои, графические примитивы). Основные понятия о растро-

вом и векторном изображении. Прикладное назначение программ для графи-

ческого отображения физических процессов. Виды программного обеспечения 

для графики математического моделирования. 

Практические занятия:  2  

Практическое занятие №1. Работа в Power Point. 

Работа с графическим редактором в программе WORD 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по теме 1 

Совершенствование навыков работы с компьютером, полученных при изуче-

нии дисциплины «Информатика» 

2  

Тема 2. Графические ре-

дакторы векторной гра-

фики 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 3 
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 Виды графических программ векторной графики: Microsoft Visio, Corеl Draw, 

АUTO CAD. Окна программ векторной графики. Особенности импорта и 

экспорта изображений и макетов. Панель инструментов программы. Библио-

тека элементов векторной графики. Системы цветов в компьютерной графи-

ке: HSB, HSL, RGB, CMYK. Методика рисование простых фигур и вектор-

ный способ формирования графических объектов. Линии как объект вектор-

ной графики и их свойства.  

  

Практические занятия: 22 3 

Практическое занятие № 2. Настройка и изменение панелей инструментов  2  

Практическое занятие № 3. Построение простых графических рисунков 

методом линейной графики (схематический план станции, элементы 

релейно-контактных схем ЖАТ и др.) 

4  

Практическое занятие № 4. Построение графических рисунков из кривых 

(элементы схем электронной техники, приборов ЖАТ, графиков 

функциональной зависимости и др.) 

4  

Практическое занятие № 5. Редактирование графических объектов – 

рисунков  

2  

Практическое занятие № 6. Создание и настройка анимации слайдов 

графических объектов 

2  

Практическое занятие № 7. Создание и настройка презентации слайдов 

графических объектов 

2  

Практическое занятие № 8. Вывод и показ презентации 2  

Практическое занятие № 9. Построение объѐмных элементов в псевдо 

двухмерной графике 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по теме 2 

Выполнение тренировочных и заданий по отработке навыков  работы с 

графическими редакторами векторной графики.  

Подготовка презентации по теме: «Построение элементов схем электронной 

техники, приборов ЖАТ, графиков функциональной зависимости». 

13  

Тема 3. Графические ре-

дакторы растровой гра-

фики 

Содержание учебного материала 4 3 
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 Виды графических программ растровой графики: Pаint, Adobe Photoshop. По-

нятие слоя, создание изображения со слоями; копирование, перемещение, 

наложение, удаление слоев. Двумерные и трѐхмерные (3D) геометрические 

преобразования в компьютерной графике (2D). Масштабирование изображе-

ний. Панели инструментов программ Pаint, Adobe Photoshop и др. Растровый 

способ формирования графических образов. Вставка и редактирование ри-

сунков. Геометрическое моделирование, преобразования растровых и век-

торных изображений. Выделение и трансформация областей. Работа с тек-

стом. Тональная и цветовая коррекция и фильтры. Маски, каналы и ретушь. 

Смешивание слоев и эффекты и стили слоев. 

  

Практические занятия: 28 3 

Практическое занятие № 10. Настройка и изменение панелей инструментов  2  

Практическое занятие № 11. Построение простых графических рисунков  3  

Практическое занятие № 12. Построение графических рисунков из кривых 3  

Практическое занятие № 13. Редактирование графических объектов – 

рисунков  

2  

Практическое занятие № 14. Редактирование контура и заливки. 2  

Практическое занятие № 15. Преобразования растровых и векторных 

изображений. 

4  

Практическое занятие № 16. Построение объектов в двумерной (2D) 

геометрической графике (элементы и узлы приборов и устройств ЖАТ).  

6  

Практическое занятие № 17. Построение объектов в трѐхмерной (3D) гео-

метрической графике (деталей и узлов механизмов ЖАТ). 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по теме 3 

Выполнение тренировочных и заданий по отработке навыков  работы с 

графическими редакторами растровой графики, подготовка к тестированию. 

 

16 

 

Тема 4. Системы матема-

тического моделирования 

Содержание учебного материала 2 3 

Виды систем математического моделирования: Mathсad, MatLab. Интерфейс 

пользователя систем Mathсad и MatLab.   

Работа со встроенными функциями, массивами, векторами и матрицами. 

Элементы графической визуализации. Графическая визуализация вычисле-

ний – построение графиков функций. Основы работы с векторами и матри-

цами. Палитры математических знаков и документы Mathсad. Файловая си-

стема MatLab. Операторы и функции  MatLab. 
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Практические занятия: 18 3 

Практическое занятие № 18. Настройка палитры математических знаков и 

функций.  

2  

Практическое занятие № 19. Построение графиков функций одной 

переменной 

2  

Практическое занятие № 20. Построение на одном рисунке графиков 

разного типа 

3  

Практическое занятие № 21. Построение семейства графических функций 3  

Практическое занятие № 22. Моделирование графических функций для ис-

следовании физических процессов (программирование графических функций 

по заданному табличному алгоритму) 

4  

Практическое занятие № 23. Моделирование графических функций для ис-

следовании физических процессов(построение семейства графиков функцио-

нальной зависимости для заданной функции). 

4  

Зачетный урок. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних заданий по теме 4 

Выполнение тренировочных и заданий по отработке навыков  работы с 

системами математического моделирования 

11  

Всего: 129   

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Вычислительная техника и компьютерное моделирование». 

 

Оборудование лаборатории «Вычислительная техника и компьютерное моделирование». 

 

- комплект мебели (рабочее место преподавателя; 11 рабочих мест  обучающихся, осна-

щенные ПК (в лаборатории); 

- комплект печатной продукции с информационным материалом; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, стенды, видеофильмы, флэш-ролики и т.д.); 

- операционные системы:  Windows XX. 

 шкафы-стеллажи для размещения учебно-наглядных пособий и документации; 

 оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный компьютер, 

локальная сеть с выходом в Internet; 

 плакаты по разделам программы; 

 комплекты слайдов в режиме презентации по разделам программы; 

 комплект тематических демонстрационных и обучающих компьютерных программ по 

разделам дисциплины; 

 карточки заданий для тестового контроля знаний по разделам программы; 

 инструкционные - технологические карты для выполнения практических занятий; 

 рабочие тетради для выполнения отчѐтов по практическим занятиям; 

 мультимедийные обучающие программы по разделам программы; 

 

Технические средства обучения:  

 Класс вычислительной техники с компьютерами и программным обеспечением для ра-

боты с графическими изображениями. 

 Периферийные устройства (сканеры, принтеры).  

 Программное обеспечение программы: Corel DRAW, Adobe PhotoShop, Adobe Acrobat 

Pro, 3D Studio MAX, AUTO CAD, Mathсad, MatLab, Visio, Power Point, Office 

 мультимедийный проектор для демонстрации; 

 электронная интерактивная копирующая доска (металлопластиковая доска); 

 персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Internet; 

 проекционный (настенно-потолочный) экран; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения



 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основная: 

1. Боев, В. Д. Компьютерное моделирование в среде anylogic: учебное пособие для СПО / В. 

Д. Боев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Профессиональное образование) — 

https://biblio-online.ru/book/  

2. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для СПО / В. А. Селезнев, 

С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.— 

https://biblio-online.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО / Р. Р. Анамова [и 

др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — https://biblio-online.ru/book/    

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 12-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Профессиональное образова-

ние). — https://biblio-online.ru/book/  

 

Основная: 

1. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016.— https://biblio-online.ru/book/  

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов; под ред. 

В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.— 

https://biblio-online.ru/book/   

3. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов; отв. ред. 

В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

https://biblio-online.ru/book/  

Дополнительная: 

1. Информатика для колледжей: учебное пособие: общеобразовательная подготовка [Элек-

тронный ресурс] / Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/  

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
https://biblio-online.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, подготовки презентаций, решения ситуационных задач, тестирования 

 

 

Результаты (освоенные общие компетенции) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения  

ПК 1.1 Анализировать работу станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

по принципиальным схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в 

работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3 Выполнять требования по 

эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1 Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств СЦБ и 

систем ЖАТ. 

ПК 2.2 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию устройств 

электропитания систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.4 Организовывать работу по 

обслуживанию, монтажу и наладке 

систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5 Определять экономическую 

эффективность применения устройств 

автоматики и методов их 

обслуживания. 

ПК 2.6 Выполнять требования технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

ПК 2.7 Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств СЦБ и 

ЖАТ по принципиальным схемам. 

ПК 3.1 Производить разборку, сборку и 

регулировку приборов и устройств 

СЦБ. 

ПК 3.2 Измерять и анализировать параметры 

приборов и устройств СЦБ. 

В результате изу-

чения обязательной 

части учебного 

цикла обучающий-

ся должен: 

уметь: 

использовать про-

граммы графиче-

ских редакторов, 

электронных вы-

числительных ма-

шин (далее – ЭВМ) 

в профессиональ-

ной деятельности; 

работать с пакета-

ми прикладных 

программ профес-

сиональной 

направленности на 

ЭВМ; 

знать: 

методику работы с 

графическими ре-

дакторами  

ЭВМ при решении 

профессиональных 

задач; 

основы примене-

ния системных 

программных про-

дуктов для реше-

ния профессио-

нальных задач на 

ЭВМ. 

 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на  прак-

тических заняти-

ях, решение си-

туационных за-

дач, подготовка 

презентаций; 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на  прак-

тических заняти-

ях, решение си-

туационных за-

дач, подготовка 

презентаций, мо-

делирование 

случайных собы-

тий на примерах 

отказов 

устройств и си-

стем ЖАТ; 

- тестирование, 

решение ситуа-

ционных задач 
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ПК 3.3 Регулировать и проверять работу 

устройств СЦБ. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 
 

 

 

 

 


