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1. Цели освоения дисциплины: освоение оптимизационных математических методов и 

оптимизационных моделей, прогностического математического аппарата, используемых 

при исследовании проблем энергоэффективного электроснабжения сельского хозяйства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина «Дополнительные главы математики (в т.ч. оптимизация)» относится 

к базовой части блока обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Математика (по программе бакалавриата): 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: теорию матриц, теорию аналитической геометрии, теорию математического анали-

за, теорию вероятностей и элементы математической статистики; 

уметь: выполнять операции над матрицами, решать матричные уравнения, упрощать ал-

гебраические выражения, дифференцировать и интегрировать функции одной и несколь-

ких переменных, применять методы решений дифференциальных уравнений, находить 

вероятность случайных событий; 

владеть: навыками применения аппарата элементарной математики для решения практи-

ческих задач, построения геометрических объектов на плоскости, применения методов 

дифференцирования для исследования функции одной переменной, вычисления пределов 

функции одной переменной, дифференцирования и интегрирования функций одной и не-

скольких переменных, решения дифференциальных уравнений, вычисления вероятности 

случайных событий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Моделирование систем электроснабжения», «Планирование и организация технического 

эксперимента», «Производственная практика, научно-исследовательская работа». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК -3); 
- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК-2); 
- способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

(ПК -1). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- основы   системного подхода  при моделировании и прогнозировании исследуемых 

процессов (ОК-3); 

- способы оценка тесноты связи между объектом и моделью (ОПК-2); 

- методы корреляционного анализа, линейного программирования, теории игр, теории 

массового обслуживания при решении практических (ПК-1); 



уметь: 

- применять  системный подход при моделировании и прогнозировании исследуемых 

процессов (ОК-3); 

- применять способы оценка тесноты связи между объектом и моделью (ОПК-2); 

- применять методы корреляционного анализа, линейного программирования, теории игр, 

теории массового обслуживания при решении практических задач (ПК-1); 

владеть: 

- навыками  системного подхода при моделировании и прогнозировании исследуемых 

процессов (ОК-3); 

- навыками применения способов оценка тесноты связи между объектом и моделью 

(ОПК-2). 

- навыками      применения      методов     корреляционного     анализа, линейного 

программирования, теории игр, теории массового обслуживания при решении практиче-

ских задач (ПК-1). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие о моделировании, модели. 
2. Корреляционно-регрессионный  анализ  и оценка тесноты связи между объектом и 

моделью 

3. Ряды динамики при прогнозировании урожайности сельскохозяйственных культур. 

4. Линейное программирование. 

5. Теория игр и принятия решений в условиях риска и неопределенности. 

6. Теория массового обслуживания. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6.Разработчик (и):  д.т.н., профессор Н.А. Коптева 

к.ф.-м.н., доцент Д.В. Степовой 


