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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория физического моделирования» 

является знакомство с основами теории физического моделирования и технологией 

экспериментальных исследований, планированием экспериментов и обработкой их 

результатов для последующего научного анализа и обобщения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Теория физического моделирования» 

относится к дисциплинам по выбору блока Б1 «Дисциплины». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика», «Физика», «Информатика» 

Знания: основ математического анализа, теории вероятности и математической 

статистики, основных физических явлений,  фундаментальных понятий, законов и 

теории классической и современной физики, основ теории систем, методов и процессов 

сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации. 

Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, системного 

анализа; использовать полученную в процессе научных исследований информацию для 

принятия решений. 

Навыки: выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечения их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат, методы системного подхода, обработки и 

преобразования информации. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 «Метрология, стандартизация и сертификация». 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

– способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную 

деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания 

(ОПК-6). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования; методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; методы и технологии планирования научных 

экспериментов;   

уметь: способы планирования научных исследований и экспериментов 

необходимой точности и достоверности; разрабатывать методики исследований, 

обеспечивающие получение точной и достоверной информации; проводить научные 

опыты по разработанным методикам; обрабатывать и анализировать полученные 

результаты, готовить научные отчеты;  

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками работы с научно-технической литературой, анализа и 



обработки данных научных исследований; навыками использования методов 

системного анализа и процессного подхода. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часов; 

самостоятельная работа 38 часа. 

 

Промежуточная аттестация: Зачёт; 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Основы теории размерностей. Уравнения размерностей и их анализ. Теория 

подобия, масштабные коэффициенты и критериальные уравнения. Наука и научный 

метод познания. Научные принципы. Физическое моделирование – один из основных 

элементов научного познания. Методы и виды научных исследований. Метод аналогии 

как основа моделирования. Физические модели и процессы. Факторы влияния, 

параметры и функции. Параметры оптимизации и требования к ним.  

 


