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1. Цели освоения дисциплины: обучение использованию методов инженерных расчетов 

и принятия инженерных и управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Математика (по программе бакалавриата) 

- Информатика (по программе бакалавриата) 

-  Информационные технологии (по программе бакалавриата) 

 

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

«Математика» (по программе бакалавриата) 

Знать: теорию матриц; теорию аналитической геометрии на плоскости; основные понятий о  

дифференцировании функций нескольких переменных, основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоскости; 

дифференцировать функции нескольких переменных.    

Владеть навыками: владения матричным аппаратом; применения методов дифференциального 

исчисления функций нескольких переменных, теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

«Информатика» (по программе бакалавриата) 

Знать: основные операций в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть навыками: владения основными приемами работы с компьютером. 

 
«Информационные технологии» (по программе бакалавриата) 

Знать: основные прикладные программные средства. 

Уметь: пользоваться технологиями и средствами разработки программного обеспечения; 

представлять поученную информацию. 

Владеть навыками: владения методами решения профессиональных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- методы и средства теплотехнических исследований; 

     - оптимизация параметров теплоэнергетических установок; 

     - научно-исследовательская работа; 

     - написание выпускной квалификационной работы.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях 

(ПК-7). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– критерии оценки существенности параметров линейной регрессии: критерийСтьюдента, 

нелинейной модели: критерий Фишера; критерий оценки автокорреляции временного ряда:  

критерии Дарбина-Уотсона (ОПК-1); 

– основные виды математических моделей: уравнения линейной и нелинейной парной 

регрессии, множественной регрессии, модели одномерных временных рядов; методы их 

построения: метод наименьших квадратов (ПК-7). 

уметь: 

– формулировать цели и задачи исследовании; определять и применять критерии оценки 

существенности параметров линейной регрессии: критерий Стьюдента, нелинейной модели: 

критерий Фишера; критерий оценки автокорреляции временного ряда Дарбина-Уотсона (ОПК-

1); 

– синтезировать модели парной и множественной регрессии, одномерных временных рядов; 

интерпретировать полученные результаты (ПК-7). 

владеть: 

– навыками применения критериев оценки существенности параметров линейной регрессии: 

критерия Стьюдента, нелинейной модели: критерия Фишера; критерия оценки автокорреляции 

временного ряда Дарбина-Уотсона (ОПК-1); 

– навыками построения математических моделей парной и множественной регрессии, 

одномерных временных рядов; обобщения и оценки полученных результатов (ПК-7). 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Парная регрессия и корреляция. 

2. Множественная регрессия и корреляция. 

3. Ряды динамики. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчик(и) 
              к.т.н., доцент Н.М. Удинцова _______________ 

               к.т.н., доцент                                                                      Л.В. Кравченко _______________ 

 


