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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

 - содержание основных понятий: 

«научные технологии», «научные 

исследования», «методология 

научного творчества» ; 

- технологии пользования научной и 

справочной литературой 

уметь:  
- подготовить, организовать и 

провести экспериментальные 

исследования; 

- проводить статистическую обработку  

результатов исследования 

ПК-1  

Владеть методами построения и 

анализа моделей 

технологических процессов 

знать: математические модели 

конкретных технологических 

процессов 

уметь: построить модель конкретного 

технологического процесса и провести 

еѐ анализ 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

Дисциплина изучается на 3 курсе. 

Дисциплина «Математическое моделирование технологических процессов» 

относится к вариативной части дисциплин. 

Для освоения математического моделирования технологических процессов 

необходимы знания по дисциплинам: линейная алгебра, математический анализ, 

дискретная математика, теория вероятностей и математическая статистика, 

дифференциальные уравнения. Освоение математического моделирования 

технологических процессов необходимо для работы с различными системами и 

в научно-исследовательской работе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),   

216 академических часов. 



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Лекции 36 

Самостоятельная работа  180 

Вид промежуточной аттестации:  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
, 

в
се

го
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о
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о
я
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л
ь
н
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р
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о
р
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ы
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р
аб

о
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1 Методология модели-

рования технологи-

ческих объектов 

36 4 - - 32 собеседование 

2 Системный подход и 

системные модели 

64 4 - 8 52 собеседование 

3 Аналитическое модели-

рование технологи-

ческих процессов 

46 2 - 6 38 реферат 

4 Экспериментальное 

направление в 

моделировании 

70 4 - 8 58 реферат 



№ 
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Раздел 

дисциплины 
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включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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Всего 216 14 - 22 180 зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Содержание лекционного курса 

1 

Методология 

моделирования 

технологических 

объектов 

Понятие модели и ее преимущества. Познавательные и 

прагматические модели. Статические и динамические 

модели. Способы построения моделей: абстрактные и 

материальные модели. Роль языков и их иерархичность. 

Материальные модели и виды подобия. Классификация 

абстрактных моделей. Цели математического моделирования. 

Роль компьютеров в математическом моделировании. 

Некоторые приемы программирования. Основные технологии 

вычислительных экспериментов 

2 
Системный подход и 

системные модели 

Модели систем. Модели черного ящика, состава и 

структуры. Структурная схема как соединение моделей. 

Статические и динамические модели систем. Принцип 

причинности в моделях динамических систем. 

3 

Аналитическое 

моделирование 

технологических 

процессов 

Познавательные модели. Аналитическое моделирование. 

Типовые модели технологических аппаратов: двухполюсные, 

смесительные, разделительные, сложные. Виды моделей 

двухполюсных аппаратов: модели идеального смешения и 

вытеснения; диффузионные модели; ячеечные модели. 

Смесительные, разделительные и сложные модели. 

Моделирование теплообменников. Моделирование процессов 

конденсации и испарения. (моделирование процессов 

абсорбции, экстракции и ректификации). Использование при 

моделировании интегрального преобразования Лапласа и его 

свойства и возможности. Связь между оригиналами и 

изображениями. Решение дифференциальных уравнений и 

систем дифференциальных уравнений. Интеграл Дюамеля и 

решение интегральных уравнений. 

4 Экспериментальное 

направление в 

моделировании 

Прагматические модели – экспериментальное направление в 

моделировании. Общий подход к построению моделей 

экспериментальным методом. Пассивные методы определе-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Содержание лекционного курса 

ния коэффициентов статических моделей в задачах 

параметрической идентификации. Оценка адекватности 

моделей по критериям Фишера. МНК для линейных и 

нелинейных статистических моделей. Общий подход 

решения задач структурно-параметрической идентификации 

на основе методов параметрической идентификации. Этап 

подгонки моделей. Использование текущих измерений для 

оценивания параметров динамических процессов. 

Особенности динамических идентификационных 

экспериментов. Метод Р. Калмана. Итерационные алгоритмы 

оценки параметров на основе метода стохастической 

аппроксимации. Принцип эквивалентности дискретных 

моделей, основанный на вариации шага дискретизации. 

Метод В.Висковатова и его модификация. Расчет динами-

ческих характеристик и оценка времени запаздывания. 

Зависимость дискретной математической модели от вида 

входного сигнала. Способы оценки значений вход-выходных 

данных при наличии случайных погрешностей. 

 Содержание практических занятий 

1 
Системный подход и 

системные модели 

Модели систем. Модели черного ящика, состава и 

структуры. Структурная схема как соединение моделей. 

Статические и динамические модели систем. Принцип 

причинности в моделях динамических систем. 

2 

Аналитическое 

моделирование 

технологических 

процессов 

Познавательные модели. Аналитическое моделирование. 

Типовые модели технологических аппаратов: двухполюсные, 

смесительные, разделительные, сложные. Виды моделей 

двухполюсных аппаратов: модели идеального смешения и 

вытеснения; диффузионные модели; ячеечные модели. 

Смесительные, разделительные и сложные модели. 

Моделирование теплообменников. Моделирование процессов 

конденсации и испарения. (моделирование процессов 

абсорбции, экстракции и ректификации). Использование при 

моделировании интегрального преобразования Лапласа и его 

свойства и возможности. Связь между оригиналами и 

изображениями. Решение дифференциальных уравнений и 

систем дифференциальных уравнений. Интеграл Дюамеля и 

решение интегральных уравнений. 

3 

Экспериментальное 

направление в 

моделировании 

Общий подход к построению моделей эксперименталь-

ным методом. МНК для линейных и нелинейных 

статистических моделей. Общий подход решения задач 

структурно-параметрической идентификации на основе 

методов параметрической идентификации. Принцип 

эквивалентности дискретных моделей, основанный на 

вариации шага дискретизации. Метод В.Висковатова и его 

модификация. Расчет динамических характеристик и оценка 

времени запаздывания. Зависимость дискретной математиче-

ской модели от вида входного сигнала. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

1. Карташов В.Я. Математическое моделирование технологических процессов: Учебно-

методическое пособие [Текст] / В.Я. Карташов, Д.Ю. Сахнин – Кемерово: ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет», 2011. - 56 с. 

 

Самостоятельная работа аспиранта 

1. Модели черного ящика, состава и структуры.  

2. Структурная схема как соединение моделей.  

3. Статические и динамические модели систем.  

4. Принцип причинности в моделях динамических систем. 

5. Познавательные модели. Аналитическое моделирование.  

6. Типовые модели технологических аппаратов: двухполюсные, смесительные, 

разделительные, сложные.  

7. Виды моделей двухполюсных аппаратов: модели идеального смешения и вытеснения; 

диффузионные модели; ячеечные модели.  

8. Смесительные, разделительные и сложные модели.  

9. Моделирование теплообменников.  

10. Моделирование процессов конденсации и испарения (моделирование процессов 

абсорбции, экстракции и ректификации).  

11. Использование при моделировании интегрального преобразования Лапласа и его 

свойства и возможности.  

12. Связь между оригиналами и изображениями.  

13. Решение дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений.  

14. Интеграл Дюамеля и решение интегральных уравнений. 

15. Общий подход к построению моделей экспериментальным методом.  

16. МНК для линейных и нелинейных статистических моделей.  

17. Общий подход решения задач структурно-параметрической идентификации на основе 

методов параметрической идентификации.  

18. Принцип эквивалентности дискретных моделей, основанный на вариации шага 

дискретизации.  

19. Метод В.Висковатова и его модификация.  

20. Расчет динамических характеристик и оценка времени запаздывания.  

21. Зависимость дискретной математической модели от вида входного сигнала. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Методология моделирования 

технологических объектов ОПК-1 собеседование 

2 
Системный подход и системные 

модели ОПК-1, ПК-1  собеседование 

3 Аналитическое моделирование 

технологических процессов ОПК-1, ПК-1 реферат 

4 Экспериментальное направление 

в моделировании ОПК-1, ПК-1  реферат 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

А) Темы рефератов 

 

1. Типовые модели технологических аппаратов. 

2. Смесительные, разделительные и сложные модели. 

3. Моделирование теплообменников. 

4. Моделирование процессов конденсации и испарения. 

5. Связь между оригиналами и изображениями 

6. МНК для линейных и нелинейных статистических моделей. 

7. Принцип эквивалентности дискретных моделей 

8. Метод В.Висковатова и его модификация 

9. Зависимость дискретной математической модели от вида входного сигнала. 

 

Б) Критерии оценки реферата 

Структура реферата: введение, основная часть, вывод и список литературы. 

Реферат должен содержать изложение современного состояния выбранной проблемы. 

Список литературы должен содержать не менее 20 ссылок на учебную и научную литературу 

(монографии, российские и зарубежные статьи). 

 

 

С) Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие модели и ее преимущества.  

2. Познавательные и прагматические модели.  

3. Статические и динамические модели.  

4. Способы построения моделей: абстрактные и материальные модели.  

5. Роль языков и их иерархичность.  

6. Материальные модели и виды подобия.  

7. Классификация абстрактных моделей.  

8. Цели математического моделирования.  

9. Роль компьютеров в математическом моделировании.  

10. Некоторые приемы программирования.  

11. Основные технологии вычислительных экспериментов 

12. Модели систем.  

13. Модели черного ящика, состава и структуры.  

14. Структурная схема как соединение моделей.  

15. Статические и динамические модели систем.  

16. Принцип причинности в моделях динамических систем. 

17. Познавательные модели.  

18. Аналитическое моделирование.  

19. Типовые модели технологических аппаратов: двухполюсные, смесительные, 

разделительные, сложные.  

20. Виды моделей двухполюсных аппаратов: модели идеального смешения и вытеснения; 

диффузионные модели; ячеечные модели.  

21. Смесительные, разделительные и сложные модели.  

22. Моделирование теплообменников.  

23. Моделирование процессов конденсации и испарения. (моделирование процессов 

абсорбции, экстракции и ректификации).  

24. Использование при моделировании интегрального преобразования Лапласа и его 

свойства и возможности.  

25. Связь между оригиналами и изображениями.  

26. Решение дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений.  



27. Интеграл Дюамеля и решение интегральных уравнений. 

28. Прагматические модели – экспериментальное направление в моделировании.  

29. Общий подход к построению моделей экспериментальным методом.  

30. Пассивные методы определения коэффициентов статических моделей в задачах 

параметрической идентификации.  

31. Оценка адекватности моделей по критериям Фишера.  

32. МНК для линейных и нелинейных статистических моделей.  

33. Общий подход решения задач структурно-параметрической идентификации на основе 

методов параметрической идентификации.  

34. Этап подгонки моделей.  

35. Использование текущих измерений для оценивания параметров динамических 

процессов.  

36. Особенности динамических идентификационных экспериментов.  

37. Метод Р. Калмана.  

38. Итерационные алгоритмы оценки параметров на основе метода стохастической 

аппроксимации.  

39. Принцип эквивалентности дискретных моделей, основанный на вариации шага 

дискретизации.  

40. Метод В.Висковатова и его модификация.  

41. Расчет динамических характеристик и оценка времени запаздывания.  

42. Зависимость дискретной математической модели от вида входного сигнала.  

43. Способы оценки значений вход-выходных данных при наличии случайных 

погрешностей. 

 

Д) Критерии оценки знаний 

Для успешной сдачи зачета аспиранты должны посещать занятия, выполнить все 

практические задания и ответить правильно на один теоретический вопрос из произвольного 

(по выбору преподавателя) раздела. При неправильном или неполном ответе может быть 

задан дополнительный вопрос. В случае невыполнения практических заданий на зачете могут 

быть предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались на занятиях. 

Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы 

и неспособности решить практическую задачу. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а) основная литература: 

1. Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических систем: 

учебное пособие / 

В. И. Аверченков, В.П. Федоров, М. Л. Хейфец - М.: Флинта, 2011. - 271 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344&sr=1 

2. Гусева, Е. Н. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие/ Е. 

Н.Гусева. - М.: Флинта, 2011. -216 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83540&sr=1 

3. Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов / Н.В. Голубева. - 

СПб.: Лань, 2013. - 192 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862 

 

б) дополнительная литература: 

1. Андрющенко, В. А. Теория систем автоматического управления : учебное пособие 

[Текст] / В. А. Андрющенко. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. – 256 с. 

2. Гартман Т.Н. Основы компьютерного моделирования химико-технологических 

процессов: Учеб. пособие для вузов [Текст] / Т.Н. Гартман, Д.В. Клушин. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. – 416 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83540&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4862


3. Закгейм, А. Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование химико-

технологических процессов: учеб. пособие / А. Ю. Закгейм. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Логос, 2010. – 302 с. 

4. Карташов В.Я. Непрерывные дроби (определения и свойства). Учебное пособие. - 

Кемерово: КемГУ, 1999 — 88 с. 

5. Математическое моделирование химико-технологических процессов: учеб. пособие / 

Ас. М. Гумеров [и др.]; [ред. Н. А. Заходякина]. – М.: КолосС, 2008. - 159 с. 

6. Перегудов Ф.И.  Основы системного анализа [Текст] : учебник / Ф. И. Перегудов, Ф. П. 

Тарасенко. - 2-е изд., доп. - Томск : Изд-во НТЛ, 1997. - 390 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Основы математического моделирования и алгоритмизации процессов 

функционирования сложных систем [Электронный ресурс] / А.С. Устенко — Электрон. дан. 

— [М?]., 2000. — Режим доступа: http://ustenko.fromru.com/part1.html, свободный. — Загл. с 

экрана. 

2. Сайт о моделировании и исследовании: систем, объектов, технических процессов и 

физических явлений [Электронный ресурс] / Н.В. Клиначѐв — Электрон. дан. — [М?]., [200?] 

. — Режим доступа http://model.exponenta.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Моделирование систем [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — [М?]., 2009. — 

Режим доступа http://www.sardismusic.com, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Системный анализ [Электронный ресурс] / В. Сафронов — Электрон. дан. — [М?]., 

2006. — Режим доступа http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/lectures.html, свободный. 

— Загл. с экрана. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Лабораторное 

занятие 

Выполнение практических заданий в компьютерном классе. 

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Интерактивное общение с помощью ICQ  

 

http://ustenko.fromru.com/part1.html
http://model.exponenta.ru/
http://www.sardismusic.com/
http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/lectures.html


11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное оборудование, 

программное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ аспирантов к компьютеру с 

выходом в Интернет. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 

Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 

Системы анализа речи: Dragon 

Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

 

 

 

Составители: Заведующий каф. д.т.н., проф. Карташов В. Я. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8)&action=edit&redlink=1

