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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Математическое описание технических объектов на макроуровне. Математическое 
описание технических объектов на микроуровне. Описание технических объектов 
стохастическими методами. Численное решение уравнений. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 
Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
– постановка, планирование и проведение научно-исследовательских работ теоретического 

и прикладного характера в объектах сферы профессиональной деятельности; 

– разработка моделей физических процессов в объектах сферы профессиональной 
деятельности; 

– анализ результатов исследований и их обобщение. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки процесс 
обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых 
результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 
установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 – способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, 
прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с 
выбором путей их достижения; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – способность выбирать аналитические и численные методы при разработке 
математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 
процессов в машиностроении; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-20 – способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение 
экспериментов с анализом их результатов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНы), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

По компетенциям ОК-2, ОПК-1, ПК-20 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- методы составления и исследования уравнений движения объекта; 
- физические соотношения, постановку и методы решения задач теории упругости, 
пластичности, предельного напряженного состояния тела; 
- корреляционную теорию случайных функций, элементы спектральной теории 



стационарных случайных функций; 
- численные методы решения уравнений (алгебраических, трансцендентных, обыкновенных 
дифференциальных, в частных производных) и систем линейных и нелинейных уравнений. 

УМЕТЬ: 

- составлять уравнения движения объекта, определять передаточные функции, частотные и 
временные характеристики объекта; 
- исследовать напряженно-деформированное состояние тела, решать задачи о равновесии и 
движении деформируемых твердых тел; 
- решать задачи преобразования стационарной случайной функции стационарной линейной 
динамической системой; 
- решать уравнения (алгебраические, трансцендентные, обыкновенных дифференциальные, в 
частных производных) и системы линейных и нелинейных уравнений численными 
методами. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками программной реализации математических методов различного уровня сложности 
в среде MATLAB/Simulink, а также в других программных продуктах. 
 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Форма обучения  очная 
Трудоемкость дисциплины:     6 зачетных единиц 
Всего часов        216 час. 
Из них:  

Контактная работа       72 час. 
Из них:  

лекций                        36 час. 
практических занятий        36 час. 

Самостоятельная работа      72 час. 
Подготовка к экзамену                                               72 час. 

Формы промежуточной аттестации: 
экзамен                       1 семестр 
экзамен                       2 семестр 

 


