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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерное моделирование 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.03  

Автоматика и телемеханика на транспорте  (  железнодорожном  транспорте). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: математический и общий  естественнонаучный цикл      

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных ма-

шин (ЭВМ) в профессиональной деятельности;  

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной  направленности на 

ЭВМ;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  методику работы с графическими редакторами ЭВМ при решении профессиональ-

ных задач;   

-  основы применения системных программных продуктов для решения профессио-

нальных задач на  ЭВМ    

 

В результате освоения ППССЗ среднего профессионального образования выпускник 

должен обладать следующими общими компетенциями: 

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 профес-

сиональной деятельности 

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

ководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими основным видам профессиональной деятельности: 

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, мик-

ропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, мик-

ропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электро-

питания систем железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодо-

рожной автоматики. 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств авто-

матики 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. 

           

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

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  – 43 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерное моделирование 

 

2.1. 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 

Итоговая аттестация                                                                     дифференцированного зачета  

 


