
|0|4754l

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы математического моделирования.
Методы математического моделирования

Направление подготовки: 27.04,04 Управление в технических системах

НаправленIIость: магистерская програм}ла кСистемы и _средства азтоматизации технологических
fiроцессовD

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обутения: эачед

кафедра, обеспечивающаJ{ преподавание дисциплины: Автоматизированные технологические и

информационные системы (АТИС)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

опк_1-1 способность понимать основные проблемы в своей rrредметной области, выбирать мето-

ды и средства их решения
ПК_2_1 способность применять современные теоретические и экспериментальные метоДы разра-
ботки математических моделей исследуемьж объектов и IIроцессов, относящихся к профессио-

на-пьной деятельности по направлению подготовки
ПК_5_1 способность анализировать результаты теоретических и экспериментальньIх иссдедова-

ний, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные публика-

ции и заJIвки на изобретения
Результат обучения

Знаmь:
ОПК-1-1 основные проблемы, цели и задачи математического моделирова+ия,классифика-

цию математических моделей, используемых для систем управления техническими систе-

мами
ПК-2-1 современные теоретические методы разработки математических моделеЙ, исполь-

. зуемьждлясистемуправлениятехническимисистемаN{и
ПК-5_1 методы оценки адекватности и соответствия математических моделеЙ исследуемым
техническим объектам на основе теоретического и экспериментilльного исследования

Упrеmь:
ОПК-1-1 формулировать цели и задачи математического моделирования, выбирать наибо-

лее подходящие математические модели из числа существуюIцих обобщенных теоретиче-
ских моделей для систем управления техническими система]\dи

ПК-2-1 разрабатьiвать специализированные математические модели дJuI систем управления
техническими системами с использованием современных теоретических методов разработ-
ки моделеи
ПК-5_1 проводить теоретические и экспериментальные исследования для оценки адекват-
ности математических моделей

Влаdеmь:
ОПК-1-1 навыкаN4и выбора наиболее подходящих математических моделеЙ из числа суще-
ствующих обобщенньIх теоретических моделей дJuI систем управления техническими сис-
темами
ПК-2-1 программными средствами для разработки и отладки математических моделеЙ сис-

тем управления техническими системами с использованием современных теоретических
методов разработки моделей
пк-5-1 навыками теоретического и экспериментального исследования для оценки адекват-

ности математических IvIоделей



101-47 54т

Краткая характеристика дисциплины

Введение в математическое моделирование; Классификация математических моделей; Ли-
нейные и нелинейные математические модели; МоделироваЕие в условиях неопределенно-
сти;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
3 з.е. (108час)

Вид променсуточпой аттестации
экзамен;

Разработчик:

доцент кафедры АТИС, канд. тех. наук Рахман П.А.


