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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение базовых знаний по теории и технологиям, используемым в компьютерном моделировании различных

технологических и исследовательских целях. Практическое освоение приемов формализации и анализа данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в управлении качеством и защита информации

2.1.2 Теоретическая механика

2.1.3 Иностранный язык

2.1.4 Информационная культура

2.1.5 Статистика

2.1.6 Теория менеджмента

2.1.7 Экология

2.1.8 Математика

2.1.9 Физика

2.1.10 Информатика

2.1.11 История

2.1.12 Социология

2.1.13 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.14 Инженерная графика

2.1.15 Студент в среде e-learning

2.1.16 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Базы данных

2.2.2 Информационные аналитические системы

2.2.3 Планирование и организация эксперимента

2.2.4 Электронный документооборот

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

:

ОПК-4:      способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

:

ОПК-3:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

:

ОПК-4:      способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

:

ОК-7:     способностью к самоорганизации и самообразованию

:

ОПК-3:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности
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:

ОК-7:     способностью к самоорганизации и самообразованию

:

ОПК-3:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 –Методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся данной дисциплины;

3.1.2 –Правила и условия выполнения работ;

3.1.3 –Принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых

технических средств.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов;

3.2.2 -Выполнять математические расчеты (численное и символьное решение задач математического анализа, векторной

алгебры);

3.2.3 -Строить графические зависимости, выполнять статистические расчеты с использованием среды MathCad, Excel.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Основами кпомьтерного моделирования;

3.3.2 -Подбором соответствующего программно-технического средства для решения поставленных задач.


