
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерное моделирование 

наименование дисциплины 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» принадлежит к математическому 

и учебному естественнонаучному циклу. 

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

  
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 4.1 

ПК 4.3. 

ПК 5.1 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; Оформлять 

результаты поиска 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 



профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

- составлять базовые сценарии установления 

соединений в сетях IP-телефонии. 

- определять миссию, цели, стратегию 

структурного подразделения;  

-планировать бюджет структурного 

подразделения; 

-рассчитывать производственную мощность 

организации (цеха, участка) и длительность 

производственного цикла; 

-рассчитывать нормы времени и норму 

выработки; 

-рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации обслуживания 

основного и вспомогательного производства; 

-рассчитывать показатели использования 

основных и оборотных средств; 

-рассчитывать плановую численность 

работников по обработке обмена и 

обслуживания абонентов и работников, 

занятых эксплуатационно-техническим 

обслуживанием оборудования и сооружений 

связи; 

-рассчитывать среднесписочную численность 

работников и показатели движения кадров 

структурных подразделений, отвечающих за 

предоставление телематических услуг; 

-рассчитывать технико-экономические 

показатели; 

-планировать создание собственного дела в 

соответствии с важнейшими рыночными 

принципами; 

-предлагать предпринимательские идеи для 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

-Законы РФ: Гражданский Кодекс 

Российской Федерации в области 

организации труда и 

предпринимательской 

деятельности, Федеральный закон 

«О связи», Федеральный закон «О 

защите прав потребителей»; 

-современное состояние и 

перспективы развития 

телекоммуникационного сектора 

Российской Федерации; 

-методы расчета показателей 

производительности труда,  

принципы и методы 

внутрифирменного планирования; 

-формы планирования и видов 

планов. 

- Федеральный закон «О защите 

прав потребителей» в области 

предоставления качественных услуг 

потребителям;  

- структуру кадров операторов 

связи и показателей их движения,  

- формы и системы оплаты труда, 

виды стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

- системы показателей и нормативы 

качества обслуживания и качества 

услуг связи. 

- современные методы и средства 

управления 

телекоммуникационными 

системами и конвергентными 

сетями связи по рекомендациям 

Международного союза 

электросвязи на основе концепции 

TMN (Telecommunication 

management network); 



получения прибыли. 

- осуществлять расстановку кадров в 

соответствии с компетенцией работника; 

-оценивать результаты деятельности 

структурных подразделений, отвечающих за 

предоставление телематических услуг 

(доходы, прибыль, эффективность 

деятельности) для оптимизации дальнейшей 

работы; 

-мотивировать работников на решение 

производственных задач; 

-предотвращать возникновения конфликтных 

ситуаций; 

-применять различные виды контроля за 

деятельностью персонала структурных 

подразделений, отвечающих за 

предоставление телематических услуг. 

- проводить мониторинг логических сетей 

разных уровней с применением концепции 

TMN (Telecommunication management 

network) для оптимизации их работы; 

- стационарные и сотовые разновидности 

инфокоммуникационных услуг путем 

интеграции приложений, написанных в 

различных операционных системах для 

мобильных устройств; 

- технические составляющие 

интегрированной транспортной 

сети CoreNetwork(CN); 

- платформы предоставления 

инфокоммуникационных услуг с 

возможностями множественного 

доступа 

 

 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 88 часов. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 88 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 88 

в том числе: 

- теоретическое обучение 44 

- практические занятия  34 

- самостоятельная работа1 4 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  6 

 
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные технологии 

Тема 1.1. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем 

Тема 1.2. Основные приемы и методы автоматизированной обработки информации 

 Раздел 2. Модели массового обслуживания 

Тема 2.1. Введение 

Тема 2.2. Модели и системы массового обслуживания 

Раздел 3. Язык моделирования GPSS 

Тема 3.1. Система имитационного моделирования  

Тема 3.2. Моделирование в GPSS  

Тема 3.3. Работа в системе GPSS World 

 

 

  


