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1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Математическое  моделирование
теплоэнергетических  систем»  является  углубление  уровня  освоения  компетенций
обучающегося  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования по  направлению подготовки  13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника».

2. Перечень планируемых результатов  обучения по  дисциплине,  соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен овладеть  следующими
компетенциями:

ОПК - 2 -   способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-
научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основ-
ные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования;   

ПК-4 - способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обра-
ботке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математиче-
ского аппарата.

В результате освоения дисциплин, формирующих компетенции ОПК-2, ПК-4,  обу-
чающийся должен овладеть следующими результатами обучения:
знать: 

- методы  математического  моделирования  действия  и  устройства
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений для
обеспечения экономической эффективности проекта (ОПК-2.1);

- основные  типы  математических  моделей  элементов  теплоэнергетических
систем,  основные  принципы  построения  математических  моделей  элементов
теплоэнергетических  систем,  методику  проведения  вычислительного  эксперимента  с
моделями  элементов теплоэнергетических  систем на ЭВМ (ПК-4.1).
уметь:

- решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных  и  общеинженерных  знаний,  методов  математического  анализа  и
моделирования           (ОПК-2.2);

- применять, средства и языки моделирования для анализа моделей элементов
теплоэнергетических  систем,  интерпретировать  полученные  результаты  моделей
элементов  теплоэнергетических   систем,  сравнивая  их  со  справочными  техническими
характеристиками (ПК-4.2).
владеть:

- методами разработки физических и математических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ОПК-2.3);

- методикой  разработки  и  применения  математических  моделей
теплоэнергетических систем, навыками работы с  основными  прикладными  программными
средствами  для исследований элементов теплоэнергетических  систем (ПК-4.3).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина Б1.В.ДВ.07 «Математическое моделирование теплоэнергетических си-
стем» реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»  части, формируемой участ-
никами образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)). 
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Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дис-
циплин: «Информатика», «Математика».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с  указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения Очная Заочная

1 2 3

Трудоемкость в зачетных 
единицах:

7 семестр – 3 з.е.
Всего - 3 з.е.

7  семестр – 1 з.е.
8 семестр – 2 з.е
Всего - 3 з.е.

Лекции (Л)
7  семестр – 16 часов
всего – 16 часов 

7 семестр – 4 часа
8 семестр – 4 часа
всего - 8 часов

Лабораторные занятия (ЛЗ) 
учебным планом не преду-
смотрены 

учебным планом не преду-
смотрены 

Практические занятия (ПЗ)
7  семестр – 16 часов
всего - 16 часов

7 семестр – 4 часа
8 семестр – 4 часа
всего - 8 часов

Самостоятельная работа 
(СР)

7  семестр – 76 часов
всего - 76 часов

7 семестр – 28 часов
8 семестр – 64 часа
всего - 92 часа

Форма текущего контроля:

Контрольная работа 
учебным планом
не предусмотрена

семестр - 8

Форма промежуточной аттестации:

Экзамены
учебным планом
не предусмотрен

учебным планом
не предусмотрен

Зачет семестр-7 семестр-8

Зачет с оценкой
учебным планом
не предусмотрен

учебным планом
не предусмотрен

Курсовая работа
учебным планом
не предусмотрена

учебным планом
не предусмотрена

Курсовой проект
учебным планом
не предусмотрен

учебным планом
не предусмотрен
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5.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов

и типов учебных занятий

5.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)

5.1.1. Очная форма обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
(по семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

ра
зд

ел

С
ем

ес
тр

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам учебных
занятий и работы обучающихся

Форма текущего  контроля и
промежуточной  аттестации 

контактная

СР 
Л ЛЗ ПЗ

1 2 3 4 5 7 9 11

1. Раздел 1. Математиче-
ское моделирование

54 7 8 - 8 38
Зачет

2. Раздел 2. Математиче-
ские модели теп-
лоэнергетики

54 7 8 - 8 38

Итого: 108 16 - 16 76
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5.1.2. Заочная форма обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
(по семестрам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

ра
зд

ел

С
ем

ес
тр

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам учебных
занятий и работы обучающихся

Форма текущего  контроля и
промежуточной  аттестации 

контактная

СР 
Л ЛЗ ПЗ

1 2 3 4 5 7 9 11

1. Раздел 1. Математиче-
ское моделирование

36 7 4 - 4 28
Зачет, контрольная работа

2. Раздел 2. Математиче-
ские модели теп-
лоэнергетики

72 8 4 - 4 64

Итого: 108 8 - 8 92
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5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам

5.2.1. Содержание лекционных занятий 

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание

1 2 3
1. Раздел 1. Математи-

ческое моделирова-
ние 

Введение.  Математическое  моделирование.  Этапы
математического  моделирования.  Основные  этапы
численного  решения  задачи  на  компьютере.
Классификация погрешностей численного решения.

2. Раздел 2. Математи-
ческие модели теп-
лоэнергетики

Введение. Примеры численного решения краевых задач
теплопроводности:  нестационарная  задача
теплопроводности  в  неоднородном  стержне;
нестационарная  задача  теплопроводности  в
неоднородной  пластине;  нестационарная  задача
теплопроводности  в  однородном  сечении
цилиндрической формы.

5.2.2. Содержание лабораторных занятий

Учебным планом не предусмотрены

5.2.3. Содержание практических занятий 

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание

1 2 3
1. Раздел 1. Математи-

ческое моделирова-
ние 

Входное  тестирование  по  дисциплине.  Создание  математиче-
ской модели теплового расчета теплообменных аппаратов 

2. Раздел 2. Математи-
ческие модели теп-
лоэнергетики

Создание  математической  модели  теплового  расчета  задач
термодинамики

5.2.4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Очная форма

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание

Учебно-методиче-
ское  обеспечение

1 2 3 4

1. Раздел 1. Математиче-
ское моделирование 

Проработка конспекта лекций и 
учебной литературы
Подготовка к практическим заняти-
ям 
Подготовка к итоговому тестирова-
нию
Подготовка к зачету

[1-11]

2. Раздел 2. Математиче-
ские модели теп-
лоэнергетики

Проработка конспекта лекций и 
учебной литературы
Подготовка к практическим заняти-

[1-11]
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ям 
Подготовка к зачету 
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к итоговому тестирова-
нию
Подготовка к экзамену

Заочная форма

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание

Учебно-методиче-
ское обеспечение

1 2 3 4

1. Раздел 1. Математиче-
ское моделирование 

Проработка конспекта лекций и 
учебной литературы
Подготовка к практическому заня-
тию 
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к итоговому тестирова-
нию
Подготовка к зачету

[1-11]

2. Раздел 2. Математиче-
ские модели теп-
лоэнергетики

Проработка конспекта лекций и 
учебной литературы
Подготовка к практическому заня-
тию 
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к итоговому тестирова-
нию
Подготовка к зачету

[1-11]

5.2.5. Темы контрольных работ 

1. Математические модели теплоэнергетики

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Организация деятельности студента

Лекция
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного мате-

риала,  обращать  внимание  на  категории,  формулировки,  раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не-
обходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-
ских  положений,  разрешения  спорных  ситуаций.  Целесообразно  дорабатывать  свой
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендован-
ной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Практические   за  нятия      

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы. Особое  внимание  при  этом  необходимо  обратить  на  содержание
основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического при-
ложения рассматриваемых теоретических вопросов. Решение  задач по алгоритму и др.

9



Самостоятельная  работа   
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной

дисциплине может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учеб-
ной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями
преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
- конспектирование (составление тезисов) лекций; 
- выполнение контрольных работ;
- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала;
- подготовки к лабораторным занятиям;
- изучения учебной и научной литературы;
- подготовка к тестированию;
- подготовки к контрольным работам и т.д.;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, по-

лучение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры
на их еженедельных консультациях;

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний,
решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов.
Контрольная работа

Теоретическая  и  практическая  части  контрольной  работы  выполняются по
установленным  темам  (вариантам)  с  использованием  практических  материалов,  по-
лученных на лабораторных   занятиях. К каждой теме контрольной работы рекоменду-
ется примерный перечень основных вопросов, список необходимой литературы. Необ-
ходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения контрольной работы. Что-
бы полнее раскрыть тему, следует использовать дополнительные источники и материа-
лы. Инструкция по выполнению контрольной работы находится в методических мате-
риалах по дисциплине
Подготовка         к зачету:   
Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

7. Образовательные технологии

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины
«Математическое моделирование теплоэнергетических систем».

Традиционные образовательные технологии 
Дисциплина «Математическое моделирование теплоэнергетических систем», про-

водятся с использованием традиционных образовательных технологий ориентирующие-
ся на организацию образовательного процесса,  предполагающую прямую трансляцию
знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллю-
стративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях,
как  правило,  репродуктивный  характер.  Формы  учебных  занятий  с  использованием
традиционных технологий:

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-
ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
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Практические занятия - занятие, посвященное освоению конкретных умений и на-
выков по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии 
По  дисциплине  «Математическое  моделирование  теплоэнергетических  систем»

лекционные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:
Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции
сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных
материалов  (в  виде  схем,  таблиц,  графов,  графиков,  моделей). Лекция-визуализация
помогает  студентам  преобразовывать  лекционный  материал  в визуальную  форму,  что
способствует формированию у них профессионального мышления за счет систематизации
и выделения наиболее значимых, существенных элементов.

По  дисциплине  «Математическое  моделирование  теплоэнергетических  систем»
практические  занятия  проводятся  с  использованием  следующих  интерактивных  техно-
логий:

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она
дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе,
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-
тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все
это часто бывает невозможно в большом коллективе.

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:

1. Колбин В.В. Специальные методы оптимизации. 1-е изд. – Изд-во «Лань». 2014.
– 384 с.

2. Юрьева А.А. Математическое программирование. 2-е изд. исправ. и доп. –
Изд-во «Лань». 2014. – 480 стр.  

3. Семенов  Б.А.  Инженерный  эксперимент  в  промышленной  теплотехнике,
теплоэнергетике и теплотехнологиях, Изд-во «Лань». 2013. – 400 стр. 

4. Данилов Н. Н. Математическое моделирование: учебное пособие для вузов,
Кемерово: Издательство Кемеровский государственный университет, 2014. – 98 стр. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278827
б) дополнительная учебная литература:

5. Аверченков  В.И.  ,  Федоров  В.П.,  Хейфец  М.Л. Основы  математического
моделирования технических систем: учебное пособие,   Москва: Флинта,  2016. –  271 с.
[Электронный ресурс] Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93344
6. Ляшков В. И. Математическое моделирование и алгоритмизация задач теп-

лоэнергетики: Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 139 стр. [Электронный
ресурс] Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277818
7. Никулин К.С. Математическое моделирование в системе MATCAD: лабора-

торный практикум: учебное пособие. М.: Альтаир, МГАВТ, 2008.-128 стр. [Электронный 
ресурс] Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430749
в) перечень онлайн курсов:

8.     «Математическое моделирование теплоэнергетических систем» 
https://www.intuit.ru/studies/courses/83/83/info

11

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277818
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24219
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8465
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430749
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278827
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15522


8.2. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения 

o 7-Zip
 Office 365 A1
 Adobe Acrobat Reader DC
 Google Chrome
 VLC media player
 Apache Open Office
 Office Pro Plus Russian OLPNL Academic Edition
 Kaspersky Endpoint Security
 Internet Explorer
 Visual Studio
 Microsoft Visio
 Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
 Bizagi Process Modeler
 Aris Express

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета:

1.1. образовательный портал (http://  moodle  .aucu.ru  )

2. Электронно-библиотечные системы:

2.1.«Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека»  (https://  biblio  -  
club  .  ru  /  ).

3. Электронные базы данных:
3.1. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/)

9. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

№ Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

1. Аудитория для  лекционных за-
нятий 

414056, г. Астрахань, ул. Тати-
щева, 18,  аудитории №207, 209,

211

№207
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет

№209
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Стационарный мультимидийный комплект
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» 

№211
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Стационарный мультимедийный комплект 
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» 

2. Аудитории для практических №207
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занятий

414056, г. Астрахань, ул. Тати-
щева, 18,  аудитории №207, 209,

211

Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет

№209
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Стационарный мультимидийный комплект
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» 

№211
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Стационарный мультимедийный комплект 
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» 

3. Аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций

414056, г. Астрахань, ул. Тати-
щева, 18,  аудитории №207, 209,

211

№207
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет

№209
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Стационарный мультимидийный комплект
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» 

№211
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Стационарный мультимедийный комплект 
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» 

4. Аудитория для текущего
контроля и промежуточной ат-

тестации

414056, г. Астрахань, ул. Тати-
щева, 18,  аудитории №207, 209,

211

№207
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет

№209
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Стационарный мультимидийный комплект
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» 

№211
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 16 шт.
Стационарный мультимедийный комплект 
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» 

5. Аудитории для самостоятель-
ной работы

414056, г. Астрахань, ул. Тати-
щева, 22а, аудитории №201, 203

№201
Комплект учебной мебели
Компьютеры – 8 шт.
Доступ к информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет

№203
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414056, г. Астрахань, ул. Тати-
щева №18 а, библиотека, чи-

тальный зал

Комплект учебной мебели
Компьютеры – 8 шт.
Доступ к информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

библиотека, читальный зал
Комплект учебной мебели.
Компьютеры - 4 шт.
Доступ к информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».  

6. Аудитория для хранения и
профилактического обслужива-

ния учебного оборудования

414056, г. Астрахань, ул.
Татищева, 18,  аудитория №8 

№8

Комплект мебели
Расходные материалы для профилактического об-
служивания учебного оборудования, вычислитель-
ная и орг. техника на хранении

10. Особенности  организации  обучения  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья на основании письменного заявления дисциплина «Математическое моделирование
теплоэнергетических систем» реализуется с учетом особенностей психофизического раз-
вития,  индивидуальных возможностей  и  состояния  здоровья  (далее  –  индивидуальных
особенностей).
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины (модуля) «Математическое моделирование теп-

лоэнергетических систем» 
по направлению подготовки 13.03.01. «Теплоэнергетика и теплотехника»

направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Целью  освоения  дисциплины  «Математическое  моделирование
теплоэнергетических  систем»  является  углубление  уровня  освоения  компетенций
обучающегося  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования по  направлению подготовки  13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника».

Учебная  дисциплина  Б1.В.ДВ.07.01  «Математическое  моделирование  теп-
лоэнергетических  систем»  реализуется в рамках   Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины
(по выбору)).

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дис-
циплин: «Информатика», «Математика».

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Математическое моделирование
Раздел 2. Математические модели теплоэнергетики
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  
Б1.В.ДВ.07      «Математическое моделирование теплоэнергетических систем»  

ОПОП ВО по направлению подготовки  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 
направленность (профиль)  "Энергообеспечение предприятий"

по программе бакалавриата

Г.А. Поповым (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, оце-
ночных и методических материалов по дисциплине «Математическое моделирование теп-
лоэнергетических систем» ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнерге-
тика и теплотехника»,  по  программе  бакалавриата,  разработанной в  ГАОУ АО ВО
"Астраханский  государственный  архитектурно-строительный  университет",  на  кафедре
систем автоматизированного  проектирования  и  моделирования  (разработчик  –  доцент,
к.т.н. Евсина Е.М.).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следу-
ющим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины Математическое модели-
рование теплоэнергетических систем» (далее по тексту Программа) соответствует требо-
ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотех-
ника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 01.10.2015 №1081 и зарегистрированного в Минюсте России 30.10.2015 №39559.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализа-
ции ООП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части (дис-
циплины по выбору) Блок 1. «Дисциплины (модули)».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требовани-
ям  ФГОС  ВО  направления  подготовки  13.03.01  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»,
направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий».

В  соответствии с  Программой за  дисциплиной «Математическое  моделирование
теплоэнергетических систем» закреплены две компетенции, которые реализуются в объяв-
ленных требованиях. 

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, вла-
деть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность
получения заявленных результатов.

Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-
рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Учебная дисциплина
«Математическое моделирование теплоэнергетических систем» взаимосвязана с другими
дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и тепло-
техника», направленность  (профиль)  "Энергообеспечение  предприятий" и  возможность
дублирования в содержании отсутствует. 

Представленная  Программа  предполагает  использование  современных  образо-
вательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образо-
вательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответ-
ствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Форма  промежуточной  аттестации  знаний  бакалавра,  предусмотренная
Программой, осуществляется в форме  зачета. Формы оценки знаний, представленные в
Рабочей программе, соответствуют  специфике дисциплины и требованиям к выпускни-
кам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополни-
тельной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направ-
ления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль)
«Энергообеспечение предприятий».
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Материально-техническое  обеспечение  соответствует  требованиям  ФГОС  ВО
направления  подготовки  13.03.01  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»  и специфике  дис-
циплины «Математическое моделирование теплоэнергетических систем» и обеспечивает
использование современных образовательных, в том числе интерактивных, методов обуче-
ния.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы  направления
подготовки  13.03.01  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»  разработаны  в  соответствии  с
нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические
материалы по дисциплине «Математическое моделирование теплоэнергетических систем»
предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой
совокупность разработанных кафедрой «Системы автоматизированного проектирования и
моделирование» материалов для установления уровня и качества достижения обучающи-
мися результатов обучения.

Задачами  оценочных и методических материалов является контроль и управление
процессом, приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе по данному направлению.

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Математическое моделиро-
вание теплоэнергетических систем» представлены: типовыми вопросами к зачету, типо-
выми заданиями к контрольной работе, устному опросу.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дис-
циплине «Математическое моделирование теплоэнергетических систем» в АГАСУ, а также
оценить степень сформированности коммуникативных умений и навыков в сфере профес-
сионального общения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На  основании  проведенной  рецензии  можно  сделать  заключение,  что  характер,

структура и содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дис-
циплины «Математическое  моделирование  теплоэнергетических систем»  ОПОП ВО по
направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», по программе бака-
лавриата, разработанная доцентом, к.т.н Евсиной Е.М. соответствует требованиям ФГОС
ВО,  современным  требованиям  отрасли,  рынка  труда,  профессиональных  стандартов
направления  подготовки  13.03.01  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»,  направленность
(профиль)  "Энергообеспечение предприятий".
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  
Б1.В.ДВ.07      «Математическое моделирование теплоэнергетических систем»  

ОПОП ВО по направлению подготовки  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 
направленность (профиль)  "Энергообеспечение предприятий"

по программе бакалавриата

Т.Ф. Шамсудиновым (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы,
оценочных и методических материалов по дисциплине «Математическое моделирование
теплоэнергетических  систем»  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  13.03.01  «Теп-
лоэнергетика и теплотехника», по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО
ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет", на кафед-
ре систем автоматизированного проектирования и моделирования (разработчик – доцент,
к.т.н. Евсина Е.М.).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следу-
ющим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины Математическое модели-
рование теплоэнергетических систем» (далее по тексту Программа) соответствует требо-
ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотех-
ника», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 01.10.2015 №1081 и зарегистрированного в Минюсте России 30.10.2015 №39559.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализа-
ции ООП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части (дис-
циплины по выбору) Блок 1. «Дисциплины (модули)».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требовани-
ям  ФГОС  ВО  направления  подготовки  13.03.01  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»,
направленность (профиль) «Энергообеспечение предприятий».

В  соответствии с  Программой за  дисциплиной «Математическое  моделирование
теплоэнергетических систем» закреплены две компетенции, которые реализуются в объяв-
ленных требованиях. 

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, вла-
деть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность
получения заявленных результатов.

Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-
рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Учебная дисциплина
«Математическое моделирование теплоэнергетических систем» взаимосвязана с другими
дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и тепло-
техника», направленность  (профиль)  "Энергообеспечение  предприятий" и  возможность
дублирования в содержании отсутствует. 

Представленная  Программа  предполагает  использование  современных  образо-
вательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образо-
вательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответ-
ствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Форма  промежуточной  аттестации  знаний  бакалавра,  предусмотренная
Программой, осуществляется в форме  зачета. Формы оценки знаний, представленные в
Рабочей программе, соответствуют  специфике дисциплины и требованиям к выпускни-
кам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополни-
тельной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направ-
ления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль)
«Энергообеспечение предприятий».
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Материально-техническое  обеспечение  соответствует  требованиям  ФГОС  ВО
направления  подготовки  13.03.01  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»  и специфике  дис-
циплины «Математическое моделирование теплоэнергетических систем» и обеспечивает
использование современных образовательных, в том числе интерактивных, методов обуче-
ния.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы  направления
подготовки  13.03.01  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»  разработаны  в  соответствии  с
нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические
материалы по дисциплине «Математическое моделирование теплоэнергетических систем»
предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой
совокупность разработанных кафедрой «Системы автоматизированного проектирования и
моделирование» материалов для установления уровня и качества достижения обучающи-
мися результатов обучения.

Задачами  оценочных и методических материалов является контроль и управление
процессом, приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе по данному направлению.

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Математическое моделиро-
вание теплоэнергетических систем» представлены: типовыми вопросами к зачету, типо-
выми заданиями к контрольной работе, устному опросу.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дис-
циплине «Математическое моделирование теплоэнергетических систем» в АГАСУ, а также
оценить степень сформированности коммуникативных умений и навыков в сфере профес-
сионального общения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На  основании  проведенной  рецензии  можно  сделать  заключение,  что  характер,

структура и содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дис-
циплины «Математическое  моделирование  теплоэнергетических систем»  ОПОП ВО по
направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», по программе бака-
лавриата, разработанная доцентом, к.т.н Евсиной Е.М. соответствует требованиям ФГОС
ВО,  современным  требованиям  отрасли,  рынка  труда,  профессиональных  стандартов
направления  подготовки  13.03.01  «Теплоэнергетика  и  теплотехника»,  направленность
(профиль)  "Энергообеспечение предприятий".
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