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1. Цель 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. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает: 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное 
моделирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, 
установок, комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также 
совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности по 
производству, распределению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту; 

– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электрических и 
электронных аппаратов; 

– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, 
тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 
предприятий, объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
– тепловые насосы; 
– топливные элементы, установки водородной энергетики; 
– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
– тепловые и электрические сети; 
– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
– системы стандартизации; 
– системы и диагностики автоматизированного управления технологическими 

процессами в тепло- и электроэнергетике. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
– научно-исследовательская деятельность в области разработки программ проведения 

научных исследований и технических разработок, подготовки заданий для проведения 
исследовательских и научных работ; 

– сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме 
исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 

– разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их 
результатов; 

– подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований; 

– участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
– разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
– защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами научно-

исследовательской деятельности; 
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– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.04 «Математическое моделирование» относится 

к разделу «Вариативная часть» Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) 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 дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– ГИА, НКР (диссертация) 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

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

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

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью исследовать проблемы теории и практики рабочих процессов в ДВС 

(ПК-1). 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
– методы исследования для применения их в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности. 
уметь: 
– использовать методы исследования для применения их в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности. 
владеть: 
– методами исследования для применения их в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности. 

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. 


