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АннотАция к РАБочвй пРогРАммв дисциплинь1

<1!1оделирование и оптимизация технологических процессов
прои3водства продуктов из растительного сь|рья))

по основной образовательной программе магистратурь|
|9.04.02 <[{родуктьт литаътия из раотительного сь1рья)

1 [ель дисциплиньл: формирование у студентов общекультурньгх и профессиона'1ьньгх
компетенций путём рассмотрения избранньтх математических методов моделирования и
оптимизации технологических процессов для обеспечения адалтируемости их к
производственнь1м условиям разнь1х пищевь1х

2 Результатьп обунения по дисциплине (приобретаемь!е компетенции):
- способность создавать модели, г{озволятощие исследовать и оптимизировать параметрь|

технологических процессов, улуч1пать качество готовой продукции (пк-1 3);
- способность ана]{изировать результать1 научнь!х исследований с цельто их внедрения и

использов аъ|ия в практической деятельности (пк- 1 {);
- споообность использовать практические навь1ки в организации и ут1равлении наг{но-

иоследовательскими и производственно-технологическими работами, в том чиоле при
проведении экспер|4ментов (пк- 1 8);

3 1рулоёмкость дисциплиньт:4зР, (|44 насов).
4 €одержсание дисциплинь|:
\:1одуль 1: Р{одели физинеские и ол|1сательнь1е. 1у1атематическая модель. [{огретлности

опь|тнь!х даннь1х и их оценка. Бьлявление грубьтх отшибок среди опь1тньгх данньгх (результатов
измерений). [[4стинное значение измеряемого параметра. Фценка точности измерений. Фценка
количества повторньтх измерений, для полг{ения результата с требуемой точностьто. Алгоритм
вь]полненияи обработки результатов измерений в ошь1тах.

1!{одуль 2: [{роверка однородности условий опь1тов. |{роверка однородности средних
значений опь1тов.

1!1одуль 3: Бьтражение опь1тньтх закономерностей формулапли. 1иповьте математические

формульт. |{олиноми€ш|ьнь1е модели. йетод квьтбранньтх точек>. &1етод ((наимень1пих

квадратов>. Адекватнооть математической модели опь1тнь1м даннь1м.
|м!одуль 4: йатематические методь1 планирования экспериментов для полг{ения

математичеокой модели объекта: полньтй факторньтй эксперимент. Фбработка результатов
полного факторного эксперимента. }равнение регресоии * математическая модель объекта.
Ана_ттиз значимости коэффициентов уравнения регрессии. Адекватность уравнения регреосии.
Алгоритм планирования' ре{)'.1изации |т обработки результатов полного факторного
эксперимента.

Р1одуль 5: [[рограмма оптимизации градиентнь1м методом (крутого восхо}кдения).
Р1одуль 6: [{рограмма оптимизации неградиентнь1м методом. €имплекс оптимизация.
йодуль 7: 3ксперимент на оонове композиционного ортогонального плана второго

порядка. 1!1атематическа]{ модель второго порядка.
5 Форма проп{€)куточной аттестации: экзамен.
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