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Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование» является 

формирование у обучающегося теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых при осуществлении следующих видов профессиональной деятельности. 

- расчетно-экспериментальная с элементами научно-исследовательской; 
- проектно-конструкторская; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- инновационная. 
В задачи дисциплины входит моделирование типовых технологических процес-

сов, моделирование стационарных режимов процессов, изучение и анализ необходи-
мой информации, технических данных, их обобщение и систематизация (предвари-
тельная обработка данных при статистическом моделировании, проверка статистиче-
ских гипотез), участие в работах по моделированию процессов с использованием 
стандартных пакетов (построение математических моделей и проверка их адекватно-
сти). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными ком-

петенциями обучающийся должен: 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (результат 

освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-5;  способностью анали-

зировать, рассчиты-
вать и моделировать 
электрические и маг-
нитные цепи, электро-
технические и элек-
тронные устройства, 
электроизмеритель-
ные приборы для ре-
шения профессио-
нальных задач 

- основные поня-
тия и определе-
ния математиче-
ского моделиро-
вания, цели и 
задачи модели-
рования; - мето-
ды анализа не-
обходимой ин-
формации, тех-
нических данных 

- работать в сре-
де математиче-
ского компью-
терного модели-
рования; - моде-
лировать элек-
трические и маг-
нитные цепи 

- навыками разра-
ботки моделей 
электрических и 
магнитных цепей; - 
навыками исполь-
зования пакета 
компьютерного мо-
делирования; - 
навыками расчета 
параметров элек-
трических и магнит-
ных цепей с ис-
пользованием ком-
пьютера 

2 ПК-2;  готовностью приме-
нять физико-
математический аппа-
рат, теоретические, 
расчетные и экспери-
ментальные методы 
исследований, методы 
математического и 
компьютерного моде-
лирования в процессе 
профессиональной 
деятельности 

- теоретические, 
расчетные и экс-
периментальные 
методы иссле-
дований, методы 
математического 
и компьютерного 
моделирования 
в процессе про-
фессиональной 
деятельности 

- осуществлять 
структурный 
синтез модели, 
ее анализ; пла-
нировать экспе-
римент 

- способностью 
принимать участие 
в моделировании 
процессов с ис-
пользованием 
стандартных паке-
тов; - навыками 
применения стан-
дартных программ-
ных средств в об-
ласти анализа не-
обходимой инфор-
мации, обобщения 
и систематизации 
технических данных 

3 ПК-3;  готовностью выпол-
нять расчетно-
экспериментальные 
работы и решать науч-

- классические и 
технические тео-
рии и методы, 
иметь представ-

- проводить ана-
лиз необходимой 
информации, 
технических 

- навыками прове-
дения анализа не-
обходимой инфор-
мации, технических 



но-технические задачи 
в области холодиль-
ной, криогенной техни-
ки и систем жизне-
обеспечения на основе 
достижений техники и 
технологий, классиче-
ских и технических 
теорий и методов, 
теплофизических, ма-
тематических и компь-
ютерных моделей, об-
ладающих высокой 
степенью адекватно-
сти реальным процес-
сам, машинам и аппа-
ратам 

ление о системах 
жизнеобеспече-
ния на основе 
достижений тех-
ники и техноло-
гий, математиче-
ские и компью-
терные модели, 
обладающие вы-
сокой степенью 
адекватности ре-
альным процес-
сам, машинам и 
аппаратам 

данных, показа-
телей и резуль-
татов работы 

данных, показате-
лей и результатов 
работы 

4 ПК-13 способностью выпол-
нять расчетно-
экспериментальные 
работы по многовари-
антному анализу ха-
рактеристик конкрет-
ных низкотемператур-
ных объектов с целью 
оптимизации техноло-
гических процессов 

- методики про-
ведения расчет-
но-
эксперименталь-
ных работ с це-
лью оптимиза-
ции технологи-
ческих процес-
сов 

- применять ме-
тодики для про-
ведения расчет-
но-
эксперименталь-
ных работ с це-
лью оптимиза-
ции технологи-
ческих процес-
сов 

- навыками приме-
нения методик для 
проведения расчет-
но-
экспериментальных 
работ с целью оп-
тимизации техноло-
гических процессов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина _Математическое моделирование_ относится к базовой части блока Б1. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы. 

Виды учебной работы 
Всего часов Семестр 4 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в том числе аудиторные 
занятия: 37 37 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 35 35 
Проработка материала по конспекту лекций 6 6 
Проработка материалов по учебнику 9 9 
Расчет в среде математических пакетов ЭВМ 10 10 
Оформление текста практических работ 10 10 

 



 
5 Содержание дисциплины 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
Сумма трудоемкости по разделам должна соответствовать общей трудо-

емкости 72 часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов дисци-

плины 

Содержание раздела 
(указывается в дидактических единицах) 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч. 

 

1. Основные поня-
тия и определе-
ния математи-
ческого модели-
рования 

Понятие модели и моделирования. Цели и задачи пред-
мета математического моделирования. Классификация 
моделей. Оптимальное моделирование. Системное мо-
делирование. Понятия системы и системного подхода. 
Свойства системы. Категории системного моделирова-
ния: структура, функция, состояние и т.п. Системный ха-
рактер технологического объекта. 

10 

2. Моделирование 
типовых техно-
логических про-
цессов 

Модель идеального смешения. Модель идеального вы-
теснения. Диффузионная модель: однопараметрическая 
и двухпараметрическая. Ячеечная модель с прямыми и 
обратными потоками. Комбинированные модели: застой-
ные зоны, байпасирование, параллельное и последова-
тельное соединение зон идеального перемешивания и 
идеального вытеснения. Технологическая линия. Каскад 
химических реакторов. 
Анализ, расчет и моделирование электрических и маг-
нитных цепей, электротехнических и электронных 
устройств, электроизмерительные приборы для решения 
профессиональных задач 

32 

3. Статистическое 
моделирование 
и анализ дан-
ных. 

Теоретические аспекты и алгоритм предварительной об-
работки данных. Построение гистограммы. Критерий 
Пирсона. Основные положения структурного синтеза ста-
тистической модели и параметрического анализа моде-
ли. Критерий Фишера. Критерий Стьюдента. Планирова-
ние эксперимента и обработка экспериментальных дан-
ных. Выполнение расчетно-экспериментальных работ по 
многовариантному анализу характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью оптимизации тех-
нологических процессов 

29 

Консультации текущие: 0,9 
Зачет: 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. 

ч. ПЗ, ак. ч. СРО, час 

1. Основные понятия и определения математического мо-
делирования 2 2 6 

2. Моделирование типовых технологических процессов 8 10 14 
3. Статистическое моделирование и анализ данных. 8 6 15 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.1 Лекции 

 
5.2.2 Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
5.2.3 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ Трудоемкость, 

час 

1. 

Основные поня-
тия и определе-
ния математиче-
ского моделиро-
вания.  

Пример задачи моделирования. 2 

2. Моделирование 
типовых техноло-
гических процес-
сов 

Модель идеального смешения. Модель идеального вы-
теснения 2 

Комбинированные задачи 2 
Численные методы решения нелинейных уравнений 2 
Моделирование стационарных режимов 2 
Задача планирования при ограничениях на ресурсы 2 

3. Статистическое 
моделирование 

Дисперсионный анализ. Критерии Стьюдента и Фишера. 
Предварительная обработка данных. Критерий Пирсона. 2 

Параметрический синтез и статистический анализ.  2 
Планирование эксперимента и обработка данных 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1. 

Основные поня-
тия и определе-
ния математиче-
ского моделиро-
вания 

Понятие модели и моделирования. Цели и задачи пред-
мета математического моделирования. Классификация 
моделей. Оптимальное моделирование. Системное мо-
делирование. Понятия системы и системного подхода. 
Свойства системы. Категории системного моделирования: 
структура, функция, состояние и т.п. Системный характер 
технологического объекта. 

2 

2. 

Моделирование 
типовых техноло-
гических процес-
сов 

Модель идеального смешения. Модель идеального вы-
теснения. Диффузионная модель: однопараметрическая и 
двухпараметрическая. Ячеечная модель с прямыми и об-
ратными потоками. Комбинированные модели: застойные 
зоны, байпасирование, параллельное и последователь-
ное соединение зон идеального перемешивания и иде-
ального вытеснения. Технологическая линия. Каскад хи-
мических реакторов. Анализ, расчет и моделирование 
электрических и магнитных цепей, электротехнических и 
электронных устройств, электроизмерительные приборы 
для решения профессиональных задач 

8 

3. 

Статистическое 
моделирование и 
анализ данных. 

Теоретические аспекты и алгоритм предварительной об-
работки данных. Построение гистограммы. Критерий Пир-
сона. Основные положения структурного синтеза стати-
стической модели и параметрического анализа модели. 
Критерий Фишера. Критерий Стьюдента. Планирование 
эксперимента и обработка экспериментальных данных. 
Выполнение расчетно-экспериментальных работ по мно-
говариантному анализу характеристик конкретных низко-
температурных объектов с целью оптимизации техноло-
гических процессов 

8 



5.2.4 Самостоятельная работа студентов (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

СРО, час 

Проработка мате-
риала по конспек-

ту лекций 

Проработка мате-
риала по учебнику 

Расчет в среде 
математических 

пакетов ЭВМ 

Оформление 
отчета по прак-
тическим рабо-

там 
1. Основные понятия и опреде-

ления математического мо-
делирования 

2 2 2 - 

2. Моделирование типовых 
технологических процессов 2 3 4 5 

3. Статистическое моделиро-
вание и анализ данных. 2 4 4 5 

 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 
1. Горлач, Б. А., Математическое моделирование. Построение моделей и чис-

ленная реализация [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / Б. А. Горлач, В. Г. Ша-
хов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 292 с. -  ISBN 978-5-8114-2168-8 : 950-40. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1  

2. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 
данных [Текст] : учебное пособие для магистров, для студ. и аспирантов вузов (гриф 
УМО) / Н. И. Сидняев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 495 с. - (Ма-
гистр). -  ISBN 978-5-9916-3253-9 : 1183-35. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1  

3. Математическое моделирование. Практикум [Текст] : учебное пособие / Ко-
робова, Л. А., Бугаев, Ю. В., Черняева, С. Н., Сафонова, Ю. А.; ВГУИТ, Кафедра ин-
формационных технологий, моделирования и управления. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 
112 с. -  Электрон. ресурс. - Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-00032-247-5 : 158-00. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1  

4. Математическое моделирование [Электронный ресурс]: методические указа-
ния по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по направле-
нию 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование», заочной формы обучения 
/ С.Н. Черняева ; ВГУИТ, Кафедра информационных технологий, моделирования и 
управления. - Воронеж, 2015 - 32 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1  

 
6.2 Дополнительная литература  
1. Воскобойников, Ю.Е. Регрессионный анализ данных в пакете MATHCAD + CD 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 
224 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=666  

2. Решение задач линейного программирования в среде MathCad. Лаборатор-
ный практикум: Учеб. пособие / Л.А. Коробова, И.С. Мартынова, С.Н. Черняева ; Во-
ронеж. Гос. технол. акад. – Воронеж : ВГТА, 2010– 56с 

3. Моделирование типовых технологических процессов в среде MathCad. Лабо-
раторный практикум: учеб. Пособие / Л.А. Коробова, И.С. Мартынова, С.Н. Черняева ; 
Воронеж. Гос. технол. акад. – Воронеж: ВГТА, 2009– 60с. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся. 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин в ФГБОУ ВО 

ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на всех уров-
нях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=666
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


Математическое моделирование [Электронный ресурс]: методические указания 
для самостоятельной работы обучающихся для студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки 16.03.03 – «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-
обеспечения», дневной формы обучения / Л. А. Коробова, С. Н. Черняева, И. С. Тол-
стова; ВГУИТ, Кафедра высшей математики и информационных технологий. - Воро-
неж, 2019. - 20 с. –Режим доступа:  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4980. – Загл. с экрана 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 
<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система фе-

деральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
7. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
8. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
9. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
10. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Лабораторные практикумы: «Моделирование типовых технологических процес-

сов в СКМ», «Статистическая обработка данных в СКМ». 
 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: ОС Windows; MSOffice, OpenProj , MS Project 
Локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Практические и лабораторные занятия проводятся в: 

- в компьютерном классе кафедры высшей математики и информационных техноло-
гий №332, оборудованном персональными компьютерами Intel CoreDuo E5300 с 
процессором Intel CoreDuo E5300 (2,6 GHz) в количестве 12 штук (операционная 
система Windows Server 2003) Microsoft Office 2007 Standart; 

- в компьютерном классе кафедры высшей математики и информационных техноло-
гий №336, оборудованном персональными компьютерами Intel Core i3 - 540 с про-
цессором Intel Core i3 (3,6 GHz) в количестве 16 штук (операционная система Win-
dows 7) Microsoft Office 2007 Standart; 

- в компьютерном классе кафедры высшей математики и информационных техноло-
гий №339, оборудованном персональными компьютерами Intel Core i5 - 4570 с про-
цессором Intel Core Core i5 - 4570 (4*3,3 GHz) в количестве 16 штук (операционная 
система Windows 7) Microsoft Office 2007 Standart; 

- в компьютерном классе УИТ №341, оборудованном персональными компьютерами 
Intel Core i5 3450 с процессором Intel Core i5 3450 (3,1 GHz) в количестве 14 штук 
(операционная система Windows 7) Microsoft Office 2007 Professional Plus 2010. 

 
 
 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4980


8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

8.1. Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
8.2. Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определя-

ются показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной фор-

мы обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы. 
 

Виды работ Семестр 7 
академич. 

Общая трудоемкость 72 
Контактная работа, в том числе аудиторная 
работа: 
      Всего 
    - лекции 
в том числе в форме практической подго-
товки 
    - практические занятия 
в том числе в форме практической подго-
товки 
    - консультации текущие 
    - вид аттестации (зачет) 
Рецензирование контрольных работ 

 
15,8 
15,8 

6 
6 
 

8 
8 
 

0,9 
0,1 
0,8 

Самостоятельная работа:  
    
   - контрольные работы 
   - подготовка к защите практических работ 
   - проработка материалов учебников и кон-
спектов лекций  

52,3 
 

9,2 
16 
 

27,1 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 
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