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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины
электроэнергетике

Математическое

моделирование

в

Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторный занятий – 60 часов
Лекции – 45 часов
Практические – 15 часов
СРМ – 120 часов
В том числе СРМП – 30 часов
Общая трудоемкость – 180 часов.
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
Пререквизиты
– высшая математика;
 теоретические основы электротехники;
 электроэнергетика;
 местные электрические сети;
 электроснабжение промышленных предприятий.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины
необходимы при выполнении диссертационной работы.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет
дисциплины
–математические
модели
объектов
электроэнергетики и их исследование.
Цель преподавания дисциплины –формирование знаний и навыков по
построению математических моделей объектов электроэнергетики, решению
оптимизационных задая электроэнергетики. Полученные знания и навыки
позволят подготовить выпускника к проектно – конструкторской, научно –
исследовательской работам, а также к самостоятельному обучению и освоению
новы знаний и умений для реализации своей профессиональной каръеры
Задачи изучения дисциплины – подготовка магистрантов к восприятию
математических вопросов в специальных курсах и сознательному применению
математики при решении различных электроэнергетических задач, изучение
методов и приемов их решения, с помощью которых получают достоверные
результаты и которые наиболее быстро ведут к цели.

3. В результате изучения данной дисциплины студентыдолжны иметь
представление:об основных направлениях развития электротехнических
комплексов и систем, об основных проблемах и задачах, решаемых в
промышленной
электроэнергетике
с
использованием
современных
математических методов и технических средств;
знать:определенный комплект математических аппаратов и методов,
необходимых для решения инженерных задач электроэнергетики, а также для
научных исследований;
уметь:математически сформулировать поставленную задачу и применить
соответствующий математический аппарат для ее решения;
приобрести практические навыки:по выбору оптимальных параметров
систем электроснабжения, по определению степени надежности электрических
систем, по построению и исследованию математических моделей объектов
электроэнергетики.
быть компетентным:в области математического моделирования
объектов электроэнергетики, в выборе математического аппарата для решения
поставленной задачи.
4. Тематические план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4

Наименование тем

Тема 1. Введение. Основные задачи дисциплины и
её место в учебном процессе. Современный подход
к решению задач электроэнергетики.
Тема 2. Методы приближения функций.
Численные методы решения систем линейных и
нелинейных уравнений.
Тема 3. Математические модели объектов
электроэнергетики. Типы математических моделей
Тема 4. Оптимизационные методы решения задач
электроэнергетики.

Всего 180 (4 кредита)

Количество аудиторных часов
СРО
по видам занятий
лекции практиче лабораторные Всего в том
ские
студийные,
числе
(семинарс индивидульСРОП
кие)
ные
2

-

13

3

15

5

2

15

5

5

23

10

15

7

13

45

15

20
120
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