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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Вычислительная математика в электроэнергети-
ке» (ВМЭЭ) являются формирование готовности генерировать и использовать новые
идеи, способности находить творческие решения профессиональных задач, готовности
принимать нестандартные решения; формирование ГОТОВНОСТИ решать инженерно-
технические задачи с применением средств прикладного программного обеспечения, спо-
собности применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать
свойства и поведение объектов профессиональной деятельности, готовности использовать
прикладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора устройств элек-
тротехнического и электроэнергетического оборудования, готовности решать инженерно-
технические задачи С применением средств ЦрИКЛЗДНОГО программного обеспечения.

2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ(ОПОП ВО)

Дисциплина ВМЭЭ относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного
плана направления 13.06.01 «Электро- и теплотехника» (направленность « Теоретическая
электротехника») подготовки аспирантов. Дисциплина логически и методически тесно
связана с рядом теоретических и практических дисциплин данного учебного плана. Дис-
циплина ВМЭЭ связана со следующими дисциплинами: информационные технологии в
науке и образовании, теоретическая электротехника, матричные методы расчёта режимов
электрических сетей, расчёт аварийных режимов в электроэнергетических сетях, педаго—
гическая практика, научно-исследовательская деятельность, подготовка научно—
квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформиро-
ваны:

— универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготов-
ки: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-
нерированию новых Идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях (УК-1);

— общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки:
владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); способностью к разработке новых
методов исследования и их применению в самостоятельной наутшо-исследовательскойдея-
тельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3).

В результатеосвоениядисциплиныобучающийся должендемонстрироватьследующие ре-
зультаты образования:

Знать:
- обладать способностью к разработке новых методов исследования и их применению в

самостоятельной наутшо-исследовательской деятельности в области профессиональной дея-
тельности (ОПК-3).



Уметь:
- критически анализировать И оценивать современные научные достижения, генери-

ровать новые ИДеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1).

Владеть:
- культурой научного исследования в том гшсле, с использованием новейших инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ОПК-2).

4. СТРУКТУРАи СОДЕРЖАНИЕдисциплины (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкостьдисциптшны составляетЗ зачетныхединицы‚108часов.

Виды учебной работы‚
включая самостоятель- Формы теку-

Ё ную работу аспирантов Щего контро-
5 и тр доемкость (в часах) ля успеваемо-

№ Раздел (тема) ; Ё % сти,
п/п дисциплины % : Ё Ё Е форма про-

Ё Ё $3 8 53 < межуточной
[“ Ё Е Ё % ЁЗ аттестации

!=! % 8 ас. ш1: д'
1 Развёрнутый анализ источников 2 6 12 собеседование

ошибок В процессе математического
моделирования на ЭВМ.

2 Машинные форматы представления 2 4 8 собеседование
чисел и их влияние на точность вы-
числений.

3 Общая концепция построения чис- 2 6 12 собеседование
ленных методов решения обыкно-
венных дифференциальных уравне-
ний и их систем.

4 Численные методы решения систем 2 6 12 собеседование
нелинейных алгебраических урав-
нений.

5 Метод простой итерации. 2 4 8 собеседование
6 Метод Ньютона. 2 4 8 собеседование
7 Численные методы решения систем 2 6 12 собеседование

линейных алгебраических уравне-
ний с учётом возможной разрежен—
ности матрицы коэффициентов.
ИТОГО: 108 часов 36 72 зачёт

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ

Применяются мультимедийные образовательные технологии при чтении лекций,

электронные образовательные технологии при организации самостоятельной работы ас-

пирантов. ДЛЯ реализации компетентостного подхода В учебный процесс интегрируются

интерактивные образовательные технологии при осуществлении различных ВИДОВ учеб-

ной работы: учебную дискуссию, электронные средства обучения, компьютерные симуля-



ции, разбор ситуаций, связанных с моделируемыми режимами. Лекционные занятия про-
водятся в аудиториях, оборудованных компьютерами, электронными проекторами, что

позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведения занятий. Чтение лекций

сопровождается демонстрацией компьютерных слайдов, вычислительных сценариев и ма-

тематических моделей. Текущий контроль проводится в форме собеседования по темам

лекционных и практических занятий и в соответствии с перечнем вопросов для самостоя-
тельной работы. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в соответствии с

перечнем зачётных вопросов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ,ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ АСПИРАНТОВ

Перечень вопросов для самостоятельной работы аспирантов
и подготовки к зачёту

1. Способы выявления несоответствия исходных математических моделей реальным про-
цессам и объектам. Оценка соответствующих оценок ошибок моделирования.
2. Технология исследования ошибок выбираемых численных методов в математическом
моделировании.
3.ТСХНОЛОГИЯ ОЦСНИВЗНИЯПОГРСШНОСТСЙОКРУГЛСНИЯВ СЛОЖНЫХКОМПЬЮТСРНЫХВЫЧИСЛС-

НИЯХ.

4. Технология оценивания влияния погрешностей исходных данных на точность вычисле-
ний.
5.Машинные форматы представления чисел с фиксированной точкой.
6. Машинные форматы представления чисел с плавающей точкой.
7.Разновидности обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ).
8. Общая концепция построения алгоритмов решения ОДУ и дифференциально- алгеб-
раических уравнений (ДАУ).
9. Основные свойства численных методов решения систем ОДУ.
10. Краткий обзор методов и алгоритмов интегрирования систем ОДУ.
11.Постановказадач и свойства численных методов решения систем нелинейных алгеб-

раических уравнений (НАУ).
12. Краткий обзор методов решения одного нелинейного уравнения.
1З.Метод простой итерации.
14. Метод Ньютона.

15Краткийобзор методов решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

16. Особенности реализации численных методов решения систем СЛАУ с учётом разре-

женности матриц.
17. Краткий обзор прямых методов решения разреженных СЛАУ.

18. Краткий обзор итерационных методов решения разреженных СЛАУ.



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины (МОДУЛЯ)

Основная литература
1.Численныеметоды в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] : учебное пособие/
Н. С. Бахвалов, А. В. Лапин, Е. В. Чижонков ; под ред. В. А. Садовничего.-4-е изд. (эл.). —

Электрон. текстовые дан. (1 файл рс11` : 243 с.). — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. —

Систем. требования: АсіоЬе Кеаёег Х1 ; экран 10". —1$В1\1 978-5-9963-2980-9. —
Ьпр://№.з‘шсіепЫіЬгагу.гц/ЬооК/18ВМ97859963298091111111.
2. Численные методы [Электронный ресурс] / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобель-
ков.—8-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл рс11` : 639 с.). — М. : БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2015. — (Классический университетский учебник). — Систем. требования:
АсіоЬе Кеасіег Х1 ; экран 10". —18В1\1 978—5-9963-2616—7. —

ттт/№.зшсіетііЬгагу.ги/ЬооК/іЗВМ97859963261671111111.
3.Численные методы и программирование: Учебное пособие / Колдаев В.Д.; Под ред. Га-
гариной Л.Г. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 336 с.: 60х90 1/ 16. — (Профес-
сиональное образование) (Переплёт 7БЦ) — 1$ВЫ 978-5-8199-0333-9. —

Ьттр://2иапіит‚сот/сата1оё.рЬр?Ьоо1<іпт`о=546692.
4. Численные методы. Достоверное и точное численное решение дифференци ал-
гебр.уравнений в САБ-системах САПР: Уч.пос. / Маничев В.Б., Глазкова В.В., Кузьмина
И.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 60х90 1/16. - ВВМ 978-5-16-010366—2. —

Штр ://2иаиіит.сот/сата1о$.р11р?Ьоо1‹іп1`о=423 817.

Дополнительная литература
1. Демидович, Борис Павлович. Основы вычислительной математики: учебное пособие/ В.
П. Демидович, И. А. Марон. — Изд. 8-е, стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 664 с. :

ил.. — (Учебники для вузов. Специальная литература). —— (Классическая учебная литература
по математике). — (Лучшие классические учебники). — (Знание, уверенность, успех!). —

Библиогр. в конце гл. — Предм. указ.: с. 659-664.—15В1\1 978-5-8114—0695-1.
2.Демидович‚Борис Павлович. Численные методы анализа. Приближение функций, диф-
ференциальные и интегральные уравнения: учебное пособие для вузов по направлениям
510000— "Естественные науки и математика", 550000 — "Технические науки", 540000 —

"Педагогические науки"/ В. П. Демидович, И. А. Марон, Э. 3. Шувалова; под ред. Б. П.
Демидовича. — Изд. 5-е, стер.. — Санкт-Петербург: Лань, 2010. — 400 с. : ил., табл.. —
(Учебники для вузов. Специальная литература). — (Лучшие классические учебники). —
(Знание, уверенность, успех!). — (Классическая учебная литература по математике). Биб-

лиогр. в конце гл. — 15ВЫ 978-5-8114-0799—6.
3. Шевцов, Георгий Семенович. Численные методы линейной алгебры: учебное пособие
для математических направлений и специальностей/ Г. С. Шевцов, О. Г. Крюкова, Б. И.
Мызникова. — Изд. 2-е, испр. и доп.. — Санкт-Петербург: Лань, 2011. — 495 с. : ил. — (Учеб-
ники для вузов. Специальная литература) — Библиогр.: с. 489-490. — Предм. указ.: с. 491-
495. —1$В1\1 978—5—8114-1246—4.

4. Численные методы алгебры и приближения функций: метод. указания к выполнению
лабораторных работ по курсу "Численные методы" / Г.А. Кокотушкин, А.А. Федотов, П.В.
Храпов. - М.: Изд—воМГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 58, [2] с.: ил. —

Ьпр2//№.зшоепйіЬгагу.МЪооК/Ьаитап_0006.тт].



Программное обеспечение (ПО) и [Меты-ресурсы
При изучении данной дисциплины используется следующее лицензионное ПО:

1) Система инженерных и научных расчётов МАТЬАВ;

2) Программный комплекс МатЬСасі;

3) Программный комплекс СОМЗОЬМиПірЬузісздля моделирования физических полей.

{тета—ресурсы:
1) Образовательный математический сайт ехронетахи;
2) Сайт сообщества пользователей системыМАТЬАВтаНаЬехронетахи.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Кафедра «Электротехника и электроэнергетика» имеет в оперативном подчинении

компьютерный класс 519/3, содержащий 16 современных персональных компьютеров и

набор современной оргтехники (принтеры, сканеры, ксероксы). Кафедра имеет две спе-

циализированные лекционные аудитории, снабженные персональньпии компьютерами и

проекторами (517/3, 520/3). Кафедра имеет специализированную лабораторию 522/3 с ше-

стью компьютеризированными лабораторными стендами. Это оборудование используется

для лекционных, практических и лабораторных занятий. Все эти виды занятий обеспечи-

ваются также необходимыми лицензионными программными комплексами МАТЬАВ и

СОМЗОЬМиПрЬузісз.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) по направлению 13.06.01 Электро— и теплотехника
и направленности (профилю) подготовки 05.09.05 Теоретическая электротехника

Программа рассмотрена и одобрена на заседани
протокол№ 13/1 от 18.06.2016 года.

Заведующий кафедрой Сбитнев С.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комис-

сии направления 13.06.О1 Электро- и теплотехника

Протокол№№ 13/1 от 18.06.2016 года. %Председатель комиссии Сбитнев С.А. %
\,

(ФИО, подпись)



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на ‚ет/УММ[учебный год

Протокол заседания кафедры № / от ”@ /Ё года
Завед ющий ка ед ой “%% № %%

Рабочая программа одобрена на ‚(12/1 {Яд/у учебный год

Протокол заседания кафедры№ / от %%Й/Л’ года
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Программа переутверждена:

На№420 [03/учебный год, протокол№ / от « Л_і »

Зав. кафедрой (%*/{`
Программа переутверждена:
На учебный год, протокол№

Зав. кафедрой

Бадалян Н.П.

ОТ (( >>
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Программа переутверждена:
На учебный год, протокол№

Зав. кафедрой

Бадалян Н.П.
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Программа переутверждена:
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Бадалян Н.П.
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