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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.5    «Математическое моделирование ме-

ханических» систем являются формирование личности студента, развитие его интеллекта 

и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение основным ма-

тематическим методам, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов 

и явлений и поиска оптимальных решений прикладных инженерных задач,  методам обра-

ботки и анализа результатов эксперимента 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5 «Математическое моделирование механических си-

стем» относится к вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

алгебра и начала анализа, геометрия (школьные курсы), «Математика». 

Знать: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем ли-

нейных уравнений и неравенств; методы решения матричных уравнений; основные опе-

рации над векторами и матрицами; основы дифференциального исчисления функций од-

ной переменной; основы дифференциального исчисления функции нескольких перемен-

ных. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения, упрощать алгебраические выражения; решать системы линейных уравнений и 

неравенств; решать матричные уравнения; проводить операции над векторами и матрица-

ми; дифференцировать функции одной и нескольких переменных. 

Владеть: навыками применения аппарата элементарной и высшей математики для реше-

ния практических задач; навыками применения основных методов решения задач на прак-

тике. 

 

1.2.3. Данная дисциплина предоставляет инструментальные средства, которые можно ис-

пользовать в любых  профессиональных дисциплинах. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: 

 

Номер/индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

методы постановки 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти и пути их реше-

ния 

обобщать, анализиро-

вать информацию; 

применять информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии 

методами решения  

информационных за-

дач (в части компе-

тенций соответству-

ющих методам мате-

матического модели-

рования механиче-

ских систем) 

ОПК-4 способностью к самообразованию и использова-

нию в практической деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой профессиональ-

ной деятельности 

математические ме-

тоды, используемые 

в моделировании 

решать типовые зада-

чи математического 

моделирования, ис-

пользуемые при моде-

лировании механиче-

ских систем 

математическими, 

статистическими и 

количественными 

методами решения 

типовых задач. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/зач. 

единиц 

Семестр 

7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 52 52 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 56 

В том числе (выбрать виды СРС из нижеперечисленных): 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Э 36 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модулей): 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

Модуль № 1  

Раздел 1. Введение в методы моделиро-

вания. 

Понятие модели. Определение математической модели. Типы моделей. Изоморфизм и гомоморфизм в 

моделировании. Для чего нужны модели. Аналитические модели и их особенности. Процесс матема-

тического моделирования, его составляющие. Тенденции в моделировании (отказ от общих методов, 

переход к индивидуальным моделям). 

Раздел 2. Корреляционно-

регрессионный анализ. 

Корреляционно-регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. Вывод уравнения линейной 

регрессии. Функциональная и корреляционна зависимости переменных. 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. Криволинейные уравнения регрессии. Вывод параболического, гиперболического, логарифмического, 

показательного, экспоненциального уравнений регрессии. Дисперсионный анализ. 

Раздел 4. Оценка тесноты связи. Оценка тесноты связи. Шкала Чеддока. Коэффициент парной корреляции. Индекс детерминации. Ин-

декс корреляции. 

Модуль № 2  

Раздел 1. Линейное программирование. 
Линейное программирование. Матричное представление стандартной задачи линейного программи-

рования. Задача о производстве красок. Построение математической модели и её графическое реше-

ние. 

Раздел 2. Представление пространства 

решений стандартной задачи линейного 

программирования. 

Представление пространства решений стандартной задачи линейного программирования. Анализ мо-

дели на чувствительность. Симплекс метод. Алгоритм вычислительной процедуры. 

Модуль № 3  

Раздел 1. Основные понятия СМО. 
Основные понятия СМО. Понятие марковского процесса. Процесс «гибели – размножения». Однока-

нальные и многоканальные системы. Системы с отказами. 

Раздел 2. Системы с ожиданием. 
Системы с ожиданием. Системы с ограниченной и неограниченной очередью. Методические реко-

мендации по решению задач. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модули), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студен-

тов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Модуль № 1       

Раздел 1. Введение в методы моделирования. 2 2 2 2 8  

Раздел 2. Корреляционно-регрессионный ана-

лиз. 
4 4 2 14 20 

 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. 2 2 2 8 14  

Раздел 4. Оценка тесноты связи. 2 2 2 6 12 
Защита лабораторных 

работ за модуль 

Модуль № 2       

Раздел 1. Линейное программирование. 4 2 2 2 10  

Раздел 2. Представление пространства решений 

стандартной задачи линейного программирова-

ния. 

2 2 2 10 16 
Защита лабораторных 

работ за модуль 

Модуль № 3       

Раздел 1. Основные понятия СМО. 2 2 2 8 14  

Раздел 2. Системы с ожиданием. 2 2 2 6 12 
Защита лабораторных 

работ за модуль 

ПрАт    36 36 Экзамен 

 Всего 18 18 16 92 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 

Модуль № 1   

Раздел 1. Введение в методы моделирования.  2 

Раздел 2. Корреляционно-регрессионный ана-

лиз. 
Лабораторная работа №1. Уравнения линейной регрессии. 4 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. Лабораторная работа №2. Уравнения нелинейной регрессии. 2 

Раздел 4. Оценка тесноты связи. 
Лабораторная работа №3. Оценка тесноты связи между парамет-

рами. Вычисление коэффициентов корреляции. 
2 

Модуль № 2   

Раздел 1. Линейное программирование. Лабораторная работа №4. Модели линейного программирования. 2 

Раздел 2. Представление пространства реше-

ний стандартной задачи линейного програм-

мирования. 

Лабораторная работа №5. Модели нелинейного программирова-

ния. 
2 

Модуль № 3   

Раздел 1. Основные понятия СМО. Лабораторная работа №6. Системы массового обслуживания 2 

Раздел 2. Системы с ожиданием. 
Лабораторная работа №7. Системы массового обслуживания с 

ожиданием 
2 

Итого  18 
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2.2.3. Практические занятия 

 
№  

семест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

7 

Модуль № 1   

Раздел 1. Введение в методы моделирования. Практическое занятие № 1 2 

Раздел 2. Корреляционно-регрессионный анализ. Практическое занятие № 2 2 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. Практическое занятие № 3 2 

Раздел 4. Оценка тесноты связи. Практическое занятие № 4 2 

Модуль № 2   

Раздел 1. Линейное программирование. Практическое занятие № 5 2 

Раздел 2. Представление пространства решений 

стандартной задачи линейного программирования. 
Практическое занятие № 6 

2 

Модуль № 3   

Раздел 1. Основные понятия СМО. Практическое занятие № 7 
2 

Раздел 2. Системы с ожиданием Практическое занятие № 8 2 

Итого  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 
№  

семестра 
Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Виды СРС Всего  

часов 

7 

Модуль № 1   

Раздел 1. Введение в методы модели-

рования. 
Чтение лекций. Работа с учебной литературой. 2 

Раздел 2. Корреляционно-

регрессионный анализ. 
Выполнение домашних заданий. Чтение лекций. Работа с учебной литературой. 14 

Раздел 3. Нелинейная регрессия. Выполнение домашних заданий. Чтение лекций. Работа с учебной литературой. 8 

Раздел 4. Оценка тесноты связи. Выполнение домашних заданий. Чтение лекций. Работа с учебной литературой. 6 

Модуль № 2   

Раздел 1. Линейное программирование. Выполнение домашних заданий. Чтение лекций. Работа с учебной литературой. 2 

Раздел 2. Представление пространства 

решений стандартной задачи линейно-

го программирования. 

Выполнение домашних заданий. Чтение лекций. Работа с учебной литературой. 10 

Модуль № 3 Выполнение домашних заданий. Чтение лекций. Работа с учебной литературой.  

Раздел 1. Основные понятия СМО. Выполнение домашних заданий. Чтение лекций. Работа с учебной литературой. 8 

Раздел 2. Системы с ожиданием Выполнение домашних заданий. Чтение лекций. Работа с учебной литературой. 6 

Экзамен Чтение лекций. Работа с учебной литературой. Подготовка к экзамену. 36 

Итого  92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ Се-

местра 

Наименование разде-

ла учебной дисци-

плины 

Виды учебной  

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности про-

ведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

7 Модуль №1    

 Раздел 2. Корреля-

ционно-

регрессионный 

анализ. 

Лабораторная работа 

№1 

Компьютерный  

тренинг 
Групповые 

 Раздел 3. Нелиней-

ная регрессия. 

Лабораторная работа 

№2 
Компьютерный  

тренинг 
Групповые 

 Раздел 4. Оценка 

тесноты связи. 

Лабораторная работа 

№3 
Компьютерный  

тренинг 
Групповые 

 Модуль № 2    

 Раздел 1. Линейное 

программирование. 

Лабораторная работа 

№4 
Компьютерный  

тренинг 
Групповые 

 Раздел 2. Пред-

ставление про-

странства решений 

стандартной зада-

чи линейного про-

граммирования. 

Лабораторная работа 

№5 
Компьютерный  

тренинг 

Групповые 

 Модуль № 3    

 Раздел 1. Основ-

ные понятия СМО. 

Лабораторная работа 

№6 
Компьютерный  

тренинг 
Групповые 

 Раздел 1. Системы 

с ожиданием 

Лабораторная работа 

№7 
Компьютерный  

тренинг 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 18 часов. 

 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ се-

местра 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

 

Наименование раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во не-

зависимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 

ТАт 

Модуль № 1. Введение в методы моделирования. Корреляционно-

регрессионный анализ. Нелинейная регрессия. Оценка тесноты свя-

зи. 

К. р. №1 5 4 

ТАт 

Модуль № 2. Линейное программирование. Представление про-

странства решений стандартной задачи линейного программирова-

ния. 

К. р. №2 5 4 

ТАт Модуль № 3. Основные понятия СМО. Системы с ожиданием.    

ПрАт  Экзамен 3 20 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

не предусмотрены 

 

 

 

4.4. Тесты текущего  контроля  

не предусмотрены 

 

4.4.1. Ключи к тестам текущего контроля 

не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

не предусмотрены 

 

4.5.1. Тесты промежуточного контроля  

не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

1. Решить графически задачу ЛП: 

 

 



























210

4

142

4

42

52

1

21

21

21

21

,i,x

x

xx

xx

xx

minxxxf

i

 

2. Записать задачу, двойственную к данной; решить исходную симплекс-методом; найти 

решение двойственной задачи, используя теоремы двойственности. 

 























3210

1073

732

32

75

21

321

321

321

,,i,x

xx

xxx

xxx

maxxxxxf

i

 

3. Решить транспортную задачу (определить оптимальное значение целевой функции ме-

тодом потенциалов). 

Пункты В1 В2 В3 Запасы 

А1 9 7 1 50 

А2 8 5 3 70 

А3 4 2 6 80 

Потребности 100 50 50  

 

 

1. Найти графически решение матричной игры 



 15 










24836

53042
 

2. Автотранспортному предприятию предстоит освоить новый маршрут между городами 

А и В. На рисунке представлены различные маршруты следования между из А в В, прохо-

дящие через несколько других поселков. Расстояния указаны (числами в километрах) око-

ло стрелок. Определить кратчайший маршрут следования автобусов из города А в город 

В. 

 
 

3. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

При решении задачи проверит критерии Вальда и Сэвиджа.  

Платежная матрица имеет вид: 

























15252520

155515040

0359050

20408010

 

 

 

1. Решить графически задачу ЛП: 
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2. Проверить оптимальность опорного плана транспортной задачи 

Пункты В1 В2 В3 В4 Запасы 

А1       2 

50 
      6       5      11 

70 
120 

А2       6 

 
      3 

10 
      8       7 

90 
100 

А3       4 

 
      4 

70 
      2 

130 
     12 

200 

Потребности 50 80 130 160  

3. Для заданной платежной матрицы определить верхнюю и нижнюю цены игры, мини-

максные стратегии и оптимальное решение игры, если существует седловая точка 
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7438

6247

9687

3594

 

4. В приближении посевного сезона фермер Иванов имеет четыре альтернативы: А1 − вы-

ращивать кукурузу, А2 − выращивать пшеницу, А3 − выращивать овощи, А4 − использо-

вать землю под пастбища. 

Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, кото-

рое можно условно разделить на четыре категории: В1 − сильные осадки, В2 − умеренные 

осадки, В3 − незначительные осадки, В4 − засушливый сезон.  

Что должен сеять Иванов?  

При решении задачи проверить критерии Лапласа и Гурвица.  

Платежная матрица имеет вид: 



























254010020

35701035

45557045

35956515

 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Определение модели, математической модели. 

2. Типы моделей.  

3. Для чего нужны модели?  

4. Изоморфизм и гомоморфизм в моделировании.  

5. Процесс математического моделирования (4 этапа).  

6. Метод наименьших квадратов  

7. Определение функциональной и корреляционной зависимости.  

8. Определение уравнения регрессии.  

9. Типы связи: прямолинейные и криволинейные.  

10. Метод наименьших квадратов.  

11. Линейная регрессия. Модель с двумя переменными. 

12. Нелинейная регрессия. Уравнение параболической регрессии. 

13. Индекс корреляции.  

14. Индекс детерминации.  

15. Правило сложения дисперсий.  

16. Определение факторной дисперсии.  

17. Определение общей дисперсии.  

18. Определение остаточной дисперсии.  

19. Коэффициент парной корреляции.  

20. Матричное представление стандартной задачи линейного программирования.  
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21. Стандартная форм задачи линейного программирования.  

22. Суть графического решения задачи линейного программирования.  

23. Допустимые решения, оптимальное решение. 

24. Определение дефицитных и недефицитных ресурсов.  

25. Цель анализа на чувствительность модели линейного программирования.  

26. Определение симплекс-метода, цель применения.  

27. Алгоритм вычислительной процедуры симплекс-метода. 

28. Понятие систем массового обслуживания. 

29. СМО с ожиданием. СМО с ограничением на длину очереди. 

30. СМО без ограничения на длину очереди. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 
Год и место 

издания 

Используется при 

изучении разделов 
Семестр 

Количество экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 

Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: 

Учебник для вузов, / Под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. 

М.: Юнити-Дана, 

2010. - 328 с. 
Модуль № 1. 7 - 1 

2 7 

Методы моделирования производствен-

ных процессов в экономике. Курс лекций 

/ С.А. Коробской [и др.] 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011. 

– 104 с. 

Модуль № 2, 3 7 10 5 

 



 19 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Корреляционно-регрессионный и 

дисперсионный анализ: лаборатор-

ный практикум 

Н. А. Коптева и др. 

Зерноград : АЧГАА, 

2008 - Рек. к изд. 

метод. советом. 

Модуль № 1. 7 29 25 

2 

Лабораторный практикум: «Использо-

вание табличного редактора Excel в 

решении прикладных инженерных за-

дач по дисциплине «Прикладные ин-

женерные задачи»» 

Коробской С.А., Коптева 

Н.А., Удинцова Н.М. и др. 

Зерноград : АЧГАА, 

2010 - Рек. к изд. 

метод. советом. 

Модуль № 2. 7 ? 1 

3 

Методы моделирования производ-

ственных процессов в экономике: ла-

бораторный практикум 

Коробской С.А., Коптева 

Н.А., Удинцова Н.М. и др. 

Зерноград : АЧГАА, 

2010 - Рек. к изд. 

метод. советом. 

Модуль № 2, 3 7 ? 5 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

www.exponenta.ru            

www.edu.ru 
library.narfu.ru 
elementy.ru 
 

 

 

 

 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1230.WpFcpCGERWv44MPl530sHfLQBDDX2_mU5n8w2nVwn0XaQKtNXAL-99SS_ZyCP01-B8p8bkA2Z1Ye8o3whU4-ew.8c542148b12129697d1c9747c808dae96b504c32&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_NBjVzNMAXFjf5wPDEAc2FgMJ0WLt8Xl-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjYzcnZpbWRRR2FLbzR3cy02MzJ0MmtwYWdTMjhMeFp5Z0FIRGlVQVRiOC1lMVNCVnZKVXJVU1RFNWhwQTk1dFJEcEFJTnhKTTJwQ3M5NXdrbE43TTQ&b64e=2&sign=d2051f2203a60365a9ce8ffacdff3fa3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheJZwdY4O9Yb1Qv68pQyRDaVZqgTGVd6GshQOnusMlF4cMr88XWD0JTHAL7LMvRi4hAdMWrX-eznk_7n6p4pCAFNKeN33kbLrM6jKWG6h9tr66Q7bCqpBvvSayWqCHgnLAvR-KLYoQVWGlmzTlGjSXSegaEmA2uqUDtVKFF-_k6dOZqap5uwjCWvE-7XZbfNOHInkVtRXlyxQa5BE_xCXl1pgxZ_vhyJpzBPGTVwBzm1hkFsiaqjOqQXpFEQ9MVdb9fRJdxSNd2ZA05KqFB8QN4sGk_kzfCD8KbBrlohPnpzrD673vjM6RCSyU8TcIkR961FV09jogtWBosIWbTX6HKS3WDzMNORKxdjUI8tCLJg1zUW0gyeGEF81HmBXKq0AIC0fEmahEnqikdsHZIOZxBp1fMq4TWLobh7WlacAv1WR5xOWsgVqpvQTSaf4bfoBPixOAdz_RtC9pn7dcJ9qctuoaVjE5h0GGY6_2k2Q-6HvdBL35BhzFuM6swvLrqdEknXSnfFowtJHd7xT6P822JbsjDuBHGBuTwJE8LitgJOw4UrbQ1467bxNg9d-4jPieMF-k9Ny4_x3ls7uPfgCq0g9EXoD_YiOYxWuNk-weeCCskc-nNKOa2qGluN3Us_Eh-JReMODVAhtE5s9-0j25r5zVXyhNv3B83QG2aWD6MjfLX_85Tzi3ZgXP9yFib_Ckn8y7eRHWu1NMVzH3VEcNDxLW6piW5pGoLDcTquZGs4yqz8fpmxMWEF485IKIERS94z1YzzMl5-25vGRQvOyZCqiJKX8uJXVv7GuTV9caTffRSovTMmu33z7gW7tLXIqg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bWjHahnLGhYNcl0yR2ck1rIzipov5vZQHG40MlN4j5Zphg3cBZYR-8YntcEg9LSpoOZqSSY_cv6EbsCQC0DH4bYfZAUD65uPHzMGNDwupqApRQBVqJugOhvNSfTtTY6XIUg0vq2kx2_qhAe-NsBvkXZHGjWWQhwC6zUi4gCh6SBb5ax82AEHRtIreSML3805qOTF3wqpuv9QOrhClJWSDiQ6AF40Nkthvuy7fbNUb4kX_aU7Hs3ttL-8DfuIeuppZWg4BUlenddZp5qoZP_mEd_JrJXxDvdjXLbPdRBTXrjvQ&l10n=ru&cts=1478296777141&mc=4.433634982148037
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1230.WpFcpCGERWv44MPl530sHfLQBDDX2_mU5n8w2nVwn0XaQKtNXAL-99SS_ZyCP01-B8p8bkA2Z1Ye8o3whU4-ew.8c542148b12129697d1c9747c808dae96b504c32&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPpDVZUmTlSRZk6-bqkT70zqhIhc2IlO&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbS1MX0lqSE1LeTJmeXJkQ1hoTGNxOTRKMnFXQ2o3QlNheWJmWDBtQ2VHdzBCSHpzeDV4YkVDMXdnZ3M0SWM1Y18tazFSRmtQalM2&b64e=2&sign=35b19a74f76780c781e7f1ee10f57284&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDheJZwdY4O9Yb1Qv68pQyRDaVZqgTGVd6GshQOnusMlF4cMr88XWD0JTHAL7LMvRi4hAdMWrX-eznk_7n6p4pCAFNKeN33kbLrM6jKWG6h9tr66Q7bCqpBvvSayWqCHgnLAvR-KLYoQVWGlmzTlGjSXSegaEmA2uqUDtVKFF-_k6dOZqap5uwjCWvE-7XZbfNOHInkVtRXlyxQa5BE_xCXl1pgxZ_vhyJpzBPGTVwBzm1hkFsiaqjOqQXpFEQ9MVdb9fRJdxSNd2ZA05KqFB8QN4sGk_kzfCD8KbBrlohPnpzrD673vjM6RCSyU8TcIkR961FV09jogtWBosIWbTX6HKS3WDzMNORKxdjUI8tCLJg1zUW0gyeGEF81HmBXKq0AIC0fEmahEnqikdsHZIOZxBp1fMq4TWLobh7WlacAv1WR5xOWsgVqpvQTSaf4bfoBPixOAdz_RtC9pn7dcJ9qctuoaVjE5h0GGY6_2k2Q-6HvdBL35BhzFuM6swvLrqdEknXSnfFowtJHd7xT6P822JbsjDuBHGBuTwJE8LitgJOw4UrbQ1467bxNg9d-4jPieMF-k9Ny4_x3ls7uPfgCq0g9EXoD_YiOYxWuNk-weeCCskc-nNKOa2qGluN3Us_Eh-JReMODVAhtE5s9-0j25r5zVXyhNv3B83QG2aWD6MjfLX_85Tzi3ZgXP9yFib_Ckn8y7eRHWu1NMVzH3VEcNDxLW6piW5pGoLDcTquZGs4yqz8fpmxMWEF485IKIERS94z1YzzMl5-25vGRQvOyZCqiJKX8uJXVv7GuTV9caTffRSovTMmu33z7gW7tLXIqg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bWjHahnLGhYNcl0yR2ck1rIzipov5vZQHG40MlN4j5Zphg3cBZYR-8YntcEg9LSpoOZqSSY_cv6EbsCQC0DH4bYfZAUD65uPHzMGNDwupqApRQBVqJugOhvNSfTtTY6XIUg0vq2kx2_qhAe-NsBvkXZHGjWWQhwC6zUi4gCh6SBb5ax82AEHRtIreSML3805qOTF3wqpuv9QOrhClJWSDiQ6AF40Nkthvuy7fbNUb4kX_aU7Hs3ttL-8DfuIeuppZWg4BUlenddZp5qoZP_mEd_JrJXxDvdjXLbPdRBTXrjvQ&l10n=ru&cts=1478296855851&mc=5.179104070322103


 20 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела учебной  

дисциплины  

(модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельства) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контро-

лирующая 

Все изучаемые 

разделы 

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 

 

+ +  
440232 

Бессрочная (тех под. истек 

27.04.2014) 

Microsoft Office 2003 – 2016, Win-

dows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

   

с 30 июня 

2016  

V8311445 

30 июня 2017 (продление в рам-

ках соглашения до 2018 и далее 

до 2021) 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  
  

30 июня 2017 

PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

  
  30 июня 2017 

Windows 10 Education     30 июня 2017 

Windows (любая версия 2000, 2003, 

XP, Vista, 2007, 2010, 2013, 2016, 8, 

8.1, 10 Enterprise 2015 LTSB) 

  

  30 июня 2017 

Антивирус ESET NOD32 Smart Secu-

rity Busness Edition ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ 

  

 

EAV - 

01704647

85 

02.12.2017 

ESET NOD32 Antivirus Busness Edi-

tion ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

 

EAV - 

01731421

49 

02.12.2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест

ра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

 Выполнение лабо-

раторных работ. 

Подготовка к экза-

мену. 

Н. А. Коптева 

и др. 

Корреляционно-

регрессионный и дис-

персионный анализ: 

лабораторный прак-

тикум 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2008 

2 7 

Выполнение лабо-

раторных работ. 

Подготовка к экза-

мену. 

Коробской 

С.А., Коптева 

Н.А., Удинцо-

ва Н.М. и др. 

Лабораторный практи-

кум: «Использование 

табличного редактора 

Excel в решении при-

кладных инженерных 

задач по дисциплине 

«Прикладные инже-

нерные задачи»» 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2010 

3 7 

Выполнение лабо-

раторных работ. 

Подготовка к экза-

мену. 

Коробской 

С.А., Коптева 

Н.А., Удинцо-

ва Н.М. и др. 

Методы моделирова-

ния производственных 

процессов в экономике: 

лабораторный практи-

кум 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА,2010 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Аудитории 

 

Аудитории, предоставляемые учебной частью академии, для проведения лекцион-

но-практических занятий по дисциплине Высшая математика: стандартно оборудованные 

лекционные аудитории. Компьютерный класс № 311, № 316. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ком-

пьютер, переносной экран. Компьютерный класс с установленными средства MS Excel. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

(не требуется) 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющих-
ся основополагающими в каждой теме.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и лабораторные работы. 
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