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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2-4 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профес-

сиональных задач  

ОПК-3-2 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

ПК-2-3 способность обрабатывать результаты экспериментов  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-2-4 основные типы алгоритмов, основы моделирования, методы построения матема-

тических моделей систем электроснабжения, их упрощения, технологию планирования и 

проведения эксперимента, посредством использования программного обеспечения сетевых 

информационных технологий 

ОПК-3-2 методы математического описания электромагнитных полей и цепей посредством 

использования программного обеспечения сетевых информационных облачных технологий 

ПК-2-3 статистические методы обработки результатов эксперимента посредством исполь-

зования программного обеспечения сетевых информационных облачных технологий 

Уметь: 
ОПК-2-4 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, и привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат посредством сетевых информационных облачных технологий 

ОПК-3-2 формулировать постановку задачи для ее решения с использованием сетевых ин-

формационными облачных технологий 

ПК-2-3 обрабатывать по заданной методике результаты экспериментальных исследований 

при помощи интернета вещей и хранить их в облаке 

Владеть: 
ОПК-2-4 навыками выбора сетевых информационных облачных технологий для решения 

задачи и представление полученных результатах в виде отчета с его публикацией в облаке 

ОПК-3-2 сетевыми информационными облачными технологиями для моделирования элек-

трических цепей 

ПК-2-3 сетевыми информационными облачными облачными технологиями проведения 

экспериментальных исследований 

Краткая характеристика дисциплины 

Общие принципы и методы моделирования (ОПМ) в сетевых облачных информационных 

ресурсах; Моделирование на компонентном уровне (МКУ) с использованием сетевых ин-

формационных облачных технологий; Моделирование на схемотехническом уровне 

(МСхУ) с использованием сетевых информационных облачных ресурсов ; Моделирование 

на системотехническом уровне (МСиУ) с использованием сетевых облачных технологий;  



 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е. (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет. 
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