
Аннотация дисциплины 

«Математическое моделирование технологических процессов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 38 ч., самостоятельная работа – 70 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

математического моделирования, статистической обработки данных и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья с 

использованием современных информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Математическое моделирование: основные понятия и 

определения. Программные средства моделирования. Детерминированные математические 

модели. Дескриптивные и оптимизационные математические модели. Математическое 

программирование. Нелинейное математическое программирование и его приложения. 

Динамическое программирование. Вероятностные математические модели. Имитационное 

моделирование. Кибернетические математические модели. 

5. Требования к результатам дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональных компетенций: «способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий» (ОПК-1); 

«способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач 

по производству продуктов питания из растительного сырья» (ПК-6); «готовностью применять 

методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

производства продуктов питания из растительного сырья на базе стандартных пакетов 

прикладных программ»  (ПК-16); «способностью владеть статистическими методами обработки 

экспериментальных данных для анализа технологических процессов при производстве 

продуктов питания из растительного сырья» (ПК-17); «способностью использовать стандартные 

программные средства при разработке технологической части проектов пищевых предприятий, 

подготовке заданий на разработку смежных частей проектов» (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные методы и модели решения функциональных и вычислительных задач 

на ПК, технические и программные средства реализации информационных процессов, 

локальные и глобальные компьютерные сети. 

– уметь: применять компьютер как средство математического моделирования, 

использовать перспективные информационно-коммуникационные технологии для реализации 

информационных процессов. 

– владеть: навыками построения математических моделей, определяющих 

экономическую и социальную эффективность решения технологических задач по производству 

продуктов питания из растительного сырья. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 
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