
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
 
Направление подготовки  13.06.01 Электро- и теплотехника     
 
Направленность подготовки «Тепловые двигатели»      
 
Квалификация   Исследователь. Преподаватель-исследователь   
 
Форма обучения   очная         
 
Срок освоения ОПОП  4 года         

 
 

 
 

 
 

 
 

Караваево 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 27.12.2019 09:57:18
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование» является изучение 

основных прикладных пакетов программ и математических методов для решения 
поставленной инженерной задачи. Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, 
являются специальными и используются в задачах, возникающих при эксплуатации и при 
проектировании объектов (в частности электрических сетей). В результате изучения 
дисциплины аспиранты должны иметь представление о возможностях применения основных 
пакетов программ и математических методов при проектировании, эксплуатации, научных 
исследованиях и организационном управлении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Математическое моделирование» Б1.В.04 относится к 

дисциплинам вариативной части. 
Дисциплина «Математическое моделирование» изучается на 2 курсе программы 

аспирантуры по направлению 13.06.01 Электро- и теплотехника и читается кафедрой 
информационных технологий в электроэнергетике. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата и 
магистратуры: 

«Информатика» 
Знания: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; навыки работы с компьютером как средством управления информацией.  
Умения: способность к работе с информацией в компьютерных сетях; готовность к 

обработке результатов экспериментальных исследований. 
Навыки: способность использовать информационные технологии и базы данных в 

агроинженерии. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Научные исследования; 
ГИА. 

3 Конечный результат обучения. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) или их части: 
способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: методы планирования и обработки экспериментальных данных; методы 

исследования и моделирования электротехнических систем; математические методы 
решения инженерных задач. 

уметь: использовать методы планирования и обработки экспериментальных данных; 
методы исследования и моделирования электротехнических систем; математические методы 
решения  инженерных задач. 

владеть: методами планирования и обработки экспериментальных данных; методами 
исследования и моделирования электротехнических систем; математическими методами 
решения  инженерных задач. 



4 Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирование» 
Краткое содержание дисциплины: Интерполирование функций. Обработка 

экспериментальных данных. Решение нелинейных уравнений с одной переменной. Решение 
систем линейных уравнений. Решение систем нелинейных уравнений. Линейное 
программирование. Поиск минимума функции одной переменной. Поиск минимума функции 
нескольких переменных. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений первого 
порядка. Математическая статистика. Ряды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


