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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является знакомство с базовыми принципами и основными методами имитационного моделирования. В рамках

курса рассматриваются теоретические и практические аспекты создания имитационных моделей, особое

внимание уделяется имитационному моделированию систем массового обслуживания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Всеобщее управление качеством

2.1.2 Статистические методы в управлении качеством

2.1.3 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.1.4 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.1.5 Сертификация систем качества

2.1.6 Технология и организация производства, продукции и услуг

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к проведению испытаний новых и модернизированных образцов продукции

ПК-2.2: Использует методики измерений, контроля и испытаний изготавливаемых изделий

ПК-3: Способен анализировать причины снижения качества продукции (работ, услуг) и разработка предложений по

их устранению

ПК-3.1: Собирает данные по показателям качества, характеризующим разрабатываемую и выпускаемую

продукцию (работы, услуги)

ПК-4: Способен осуществлять инспекционный контроль качества продукции (работ, услуг)

ПК-4.1: Проводит инспекционный выборочный контроль соблюдения требований технологических регламентов,

стандартов, технологических условий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  - общие принципы построения моделей, имитирующих изучаемую систему и процесс.

3.2 Уметь:

3.2.1  - выбирать методы имитационного моделирования процессов и систем;

3.2.2 - разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с использованием современных технологий

при имитационном моделировании

3.2.3 - моделировать сложные объекты с помощью современных технологий, реализованных в форме графических сред

или пакетов визуального моделирования.

3.3 Владеть:

3.3.1  - теоретическими знаниями о принципах построения моделей систем массового обслуживания

3.3.2 - принципами построения имитационных моделей;


