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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение технологий растениеводства и комплек-

са современной техники, используемой в полеводстве как объектов моделирования, анализа и 

проектирования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

1.2.1 Принципы построения курса:  

дисциплина  Моделирование процессов сельскохозяйственных машин относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: математи-

ка, физика, информатика, сельскохозяйственные машины. 

1.2.2 К началу изучения дисциплины студенты должны  

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-       Математика       

 Знания: основы математического анализа, статистика, комплексные числа;                

Умения: использования математических закономерностей;      

Навыки: способность решать  задачи, используя математические  

-               Физика                                                

 Знания:  основные законы физических процессов,  теоретические основы динамики и 

кинематики.  

Умения: применять основные физические законы для решения прикладных задач;      

Навыки: способность решать инженерные задачи с использованием основных физиче-

ских законов                                                                                                                                                                                                                

-                                           Информатика                                             

 Знания: прикладные программы операционной системы Windows;                                      

Умения: работы с компьютером;                                                                                           

Навыки: работы с Microsoft Office, Компас 3D, Mathcad.                                                    

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественной подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. 
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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 общекультурных (ОК) компетенций: 

Таблица компетенций 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

готовность к участию в 

проведении исследова-

ний рабочих и техноло-

гических процессов ма-

шин. 

- основные катего-

рии моделирования 

в сельском хозяй-

стве;  

- общие правила 

составления мате-

матических моде-

лей; 

- основные поло-

жения регрессион-

ного анализа, по-

нятия ошибки, 

точности измере-

ния ее оценки; 

- методы анализа 

статических и ди-

намических с/х 

процессов и ма-

шин. 

- сравнивать, класси-

фицировать данные, 

анализировать, синте-

зировать, обобщать 

информацию, оцени-

вать различные факты 

и явления для опреде-

ления их роли и значе-

ния в сельхозпроиз-

водстве; 

- строить модели на 

основе имеющейся 

информации; 

- применять методы 

экспериментальных 

исследований; при-

менять компьютер-

ные программы для 

моделирования сель-

скохозяйственных 

процессов; 

- навыками постро-

ения математиче-

ских моделей, ре-

грессионного ана-

лиза. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

10 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Лабораторные работы 2 2 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 115 115 

В том числе  

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
115 115 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) - - 

Экзамен (Э) Э  Э  

   

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

10 

1. Введение, ос-

новные понятия. 

Основные понятия моделирования. Значение моделирования 

для изучения дисциплин профессионального блока. Практиче-

ское использование принципа моделирования в инженерном 

деле. Виды моделей: семантические, физические, математиче-

ские, морфологические. Цели моделирования. Критерии, обоб-

щенные параметры, факторы, свойства факторов, уровни варь-

ирования факторов, оценка значимости факторов, априорное 

ранжирование, метод случайного баланса 

2. Информаци-

онное обеспече-

ние 

Понятие информации. Этапы информационного взаимодей-

ствия. Свойства информации: достоверность, недостаточность и 

избыточность, полнота информации, информационный шум, 

дезинформация. Количество информации.  Источники инфор-

мации и их характеристика. Сбор информации, преобразование 

ее к виду, удобному для пользования. Базы и банки данных. 

Кодировка информации. Сетевые, иерархические, реляционные 

базы данных. Обращение к базам данных при проектировании 

3. Методы по-

строения мате-

матических мо-

делей 

Общий алгоритм построения моделей. Требование к математи-

ческим моделям. Методы построения математической модели: 

аппроксимация; анализ размерностей и подобий; теоретиче-

ский; испытание физической модели. Построение моделей на 

основе законов механики 

4. Анализ раз-

мерностей и тео-

рия подобия 

. 

Основные положения анализа размерностей. Подобие физиче-

ских величин. Виды подобия. Критерии подобия. Теоремы по-

добия. Примеры применения теории подобия при исследова-

нии. Подобие вентиляторов 

5. Аппроксими-

рование экспе-

риментальных 

данных 

Особенности построения моделей на основе эксперименталь-

ных данных. Введение в математическое планирование экспе-

римента. Полный факторный эксперимент. Дробный фактор-

ный эксперимент. Корреляционно-регрессионный анализ. 

Оценка адекватности моделей 

6. Системный 

анализ 

Общие положения системного анализа. Этапы системного ана-

лиза. Принципы системного подхода.  Понятие о системах. 

Принципы построения систем. Классификация систем: простые 

и сложные, малые и большие, разомкнутые и замкнутые, от-

крытые и закрытые системы, многоуровневые системы. Струк-

тура систем. Метод структурных схем и передаточных функций 

7. Анализ слу-

чайных процес-

сов 

Основные понятия случайного процесса. Статистические ха-

рактеристики случайных процессов. Виды случайных процес-

сов. Понятие устойчивости. Критерии устойчивости: алгебраи-

ческие и частотные. Оценка устойчивости некоторых сельско-

хозяйственных процессов 

8. Моделирова-

ние процессов 

при случайных 

воздействиях 

Моделирование процессов при случайных входных воздействи-

ях. Общая методика анализа работы динамической системы. 

Основные характеристики динамических систем. Методы по-

строения динамических моделей при наличии помех 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

 успеваемости  

(по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ 
СР

С 

все-

го 

10 

1. Введение, основные понятия. 0,5 - 2 10 12,5 УО-1 

2. Информационное обеспечение 1 - - 10 11 УО-1, ПР-1  

3. Методы построения математи-

ческих моделей 
1 - - 16 17 УО-1-- 

4. Анализ размерностей и теория 

подобия. 
1 - 2 16 19 УО-1, ПР-1  

5. Аппроксимирование экспери-

ментальных данных 
1 - 4 19 24 УО-1 

6. Системный анализ 1 - - 16 17 УО-1 

7. Анализ случайных процессов - - 2 18 20 УО-1 

8. Моделирование процессов при 

случайных воздействиях 
0,5 2 2 10 14,5 УО-1 

Экзамен 
    9 ПР-2 

 ИТОГО: 6 2 12 115 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (контрольная рабо-

та); ПР-2 - экзамен  
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2.2.3. Лабораторные работы 

Се-

местр 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

10 
8. Моделирование процессов 

при случайных воздействиях 
1 

Исследование динамических свойств 

процесса внесения минеральных удоб-

рений струйно-веерным аппаратом 

2 

Итого 2 

 

2.2.4. Практические занятия 

Се-

местр 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование практических заня-

тий 

Всего 

часов 

10 

1. Введение, основные поня-

тия 
1 

Оценка значимости факторов, по мат-

рице случайного баланса 
2 

2. Информационное обеспе-

чение 
   

3. Методы построения мате-

матических моделей 
   

4. Анализ размерностей и тео-

рия подобия. 
2 

Применения методов подобия при ис-

следовании сельскохозяйственных 

процессов 

2 

5. Аппроксимирование экспе-

риментальных данных 

3 

Метод наименьших квадратов. Урав-

нение регрессии. Расчет коэффициен-

тов, оценка адекватности 

2 

4 

Построение математической модели 

путем аппроксимации эксперимен-

тальных данных  

2 

6. Системный анализ    

7. Анализ случайных процес-

сов 
5 

Исследование стационарного случай-

ного процесса внесения минеральных 

удобрений 

2 

8. Моделирование процессов 

при случайных воздействиях 
6 Моделирование случайной функции. 2 

Итого 12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

10 

1. Введение, основные понятия 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.2.1, 5.2.2, 

5.2.4, 

10 

2. Информационное обеспече-

ние 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.2.2 
10 

3. Методы построения матема-

тических моделей 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1, 5.2.1, 

5.2.2, 5.2.3. 

16 

4. Анализ размерностей и тео-

рия подобия. 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1, 5.2.1, 

5.2.2, 5.2.3. 

16 

5. Аппроксимирование экспе-

риментальных данных 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 55.1.1, 5.2.1, 

5.2.2, 5.2.3. 
19 

6. Системный анализ 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1, 5.2.1, 

5.2.2, 5.2.3. 
16 

7. Анализ случайных процессов 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1, 5.2.1, 

5.2.2, 5.2.3. 
18 

8. Моделирование процессов 

при случайных воздействиях 

проработка конспектов, работа с 

литературными источниками 5.1.1, 5.2.1, 

5.2.2, 5.2.3. 
10 

ИТОГО часов в семестре: 115 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  

10 

Лекция №1  Традиционная лекция 
Групповое 

(Поток) 

Лекция №2 
Традиционная лекция Групповое 

(Поток) 

Лекция №3 
Традиционная лекция Групповое 

(Поток) 

Лабораторная работа №1 

Проектирование, симуляция Групповое 

(Подгруппа) 

 

Практическое занятие №1 Проектирование, симуляция Групповое 

Практическое занятие №2 Компьютерная симуляция Групповое 

Практическое занятие №3 Компьютерная симуляция Групповое 

Практическое занятие №4 Проектирование, симуляция Групповое 

Практическое занятие №5 Проектирование Групповое 

Практическое занятие №6 Проектирование Групповое 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 6 ч 
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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-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

10 

Тат-1 
1. Введение, основные 

понятия  
УО-1   

Тат-1 
2. Информационное 

обеспечение 

УО-1 

  

Тат-1 
3. Методы построения 

математических моделей 

УО-1 
  

Тат-1 
4. Анализ размерностей 

и теория подобия 

УО-1 
  

Тат-1 5. Аппроксимирование 

экспериментальных 

данных 

УО-1 

ПР-1 12 12 

Тат-1 6. Системный анализ УО-1   

Тат-1 7. Анализ случайных 

процессов 

УО-1 
  

Тат-1 8. Моделирование про-

цессов при случайных 

воздействиях 

УО-1 

ПР-1 10 10 

 ПрАт Экзамен 21 26 
 

Экзамен проводится в форме тестирования. 
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4.2. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа №1 
 

Построить уравнение регрессии и оценить результат по критерию Фишера: 

Одним из рабочих органом, определяющим пропускную способность молотилки ком-

байна, является соломотряс, основным качественным показателем работы которого являются 

потери зерна за соломотрясом. С целью увеличения пропускной способности необходимо ее 

согласовать с загрузкой соломотряса. 

 

Номер 

опыта 
Толщина слоя, см

 

Потери зерна за соломотрясом по повторно-

стям, % 

1 2 3 

1 0,8 0,5 0,4 0,45 

2 1,0 0,6 0,6 0,5 

3 1,2 0,7 0,8 0,75 

4 1,4 1,2 1,3 1,4 

5 1,6 1,6 1,7 1,8 

6 1,8 4,8 4,5 4,3 

7 0,8 0,8 0,4 0,45 

8 1,0 0,9 0,6 0,5 

9 1,2 1,0 0,8 0,75 

10 1,4 1,3 1,3 1,4 

11 1,6 1,4 1,7 1,8 

12 1,8 4,6 4,5 4,3 

 

 

Контрольная работа №2 

 

Провести вычислительный эксперимент процесс рассева минеральных удобрений брос-

ковым аппаратом с горизонтальной осью вращения. Интенсивность выпадения удобрений в 

единицу времени, смоделируем путем совмещения двух нормально распределенных величин 

угла выброса и дальности бросания, статистическими характеристиками которых являются 

математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение. В качестве исходных данных к 

проведению вычислительного эксперимента выступают. 

 

№ 

Вар. 

Количе-

ство 

точек 

Интервал 

дискретиза-

ции 

Количество 

реализаций 

Расход удоб-

рений, кг/с 

Дальность 

бросания 

Характеристики угла 

выброса 

Мат. 

ожидание 

Средн. 

отклон. 

1 15 0,5 5 0,3 2 1,15 0,2 

2 20 0,2 4 0,5 3 1,57 0,3 

3 15 0,3 5 0,3 2 1,15 0,2 

4 20 0,2 4 0,5 3 1,57 0,3 

5 15 0,4 5 0,3 2 1,15 0,2 

6 20 0,5 4 0,5 4 1,57 0,3 

7 15 0,2 5 0,3 5 1,18 0,2 

8 20 0,3 4 0,5 4 1,19 0,3 

9 15 0,2 5 0,3 5 1,20 0,2 

10 20 0,4 4 0,5 4 1,25 0,3 
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4.3. Перечень заданий (тестов) промежуточной аттестации 

Экзаменационные билеты содержат тестовые задания (по 26 вариантам) с различным набором 

неправильных ответов из числа приведенных. 

 

1. Моделирование является необходимой ступенью познания, в процессе которого проис-

ходит: 

1. обобщение субъективных представлений о рассматриваемом предмете, процес-

се или явлении, для того чтобы его каким-либо способом материализовать его в 

виде модели; 

2. детальное рассмотрение предмета, процесса или явления, для того чтобы его 

каким-либо способом материализовать, в виде модели; 

3. процессом в результате, которого происходит выявление наиболее существен-

ных сторон предмета, процесса или явления, с целью его материализации в виде 

физической модели. 

2. При моделировании сельскохозяйственных процессов в качестве факторов выступа-

ют…(убрать лишнее): 

1. геометрические характеристики функциональных элементов;  

2. показатели функционирования функциональных элементов; 

3. вид движения функционального элемента;  

4. кинематические характеристики; 

5. свойства обрабатываемых материалов и характеристики взаимодействия функ-

циональных элементов с материалами (коэффициент трения, сцепления и т.п.). 

3. Отсеивающий эксперимент по методу случайного баланса состоит из следующих эта-

пов..(убрать лишнее): 

1. проведение серии опытов по специально составленной матрице; 

2. визуальная оценка степени влияния каждого фактора по диаграмме рассеивания; 

3. вычисление численных значений выделенных эффектов; 

4. оценка значимости выделенных эфектов по критерию Стьюдента; 

5. проверка адекватности полученных значений по критерию Фишера; 

6. после исключения значимых эффектов производится корректировка результатов 

и процедура случайного баланса повторяется заново. 

4. При выборе измерительной и регистрирующей аппаратуры руководствуются следую-

щими соображениями…(убрать лишнее) 

1. тип определяемых характеристик; 

2. точность измерения; 

3. скорость протекания процесса; 

4. количество измеряемых величин; 

5. возможностями использования получаемых величин; 

6. способа отображения результатов; 

7. условия регистрации; 

8. удобства сопряжения измерительной аппаратуры и исследуемого объекта; 

9. энергетических возможностей исследуемого объекта. 

5. Алгоритм построения модели на основе экспериментальных исследований включает в 

себя следующие этапы … (убрать лишнее) 

1. возникновение проблемы, постановка конечной цели или системы целей; 

2. постановка задачи и выбор объекта моделирования, формирование критериев качества; 

3. априорный анализ системы задача-объект; 

4. планирование эксперимента; 

5. получение и обработка экспериментальных данных; 

6. аналитическое описание модели; 

7. оценка качества модели; 

8. практическое применение модели. 
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6. Требования выбора новых единиц измерения. (убрать лишнее) 

1. размерности новых единиц измерения являются независимыми функциями ос-

новных единиц измерения; 

2. количество новых единиц измерения равняется числу основных. 

3. возможно однозначное обратное преобразование; 

7. Суть дробного факторного эксперимента kn2  заключается в том, что для сокращения 

числа испытаний … 

1. от полно факторного эксперимента высшего уровня отбрасываются значения 

факторов, которыми можно пренебречь; 

2. новому фактору присваиваются значения парного взаимодействия, которым 

можно пренебречь; 

3. новому фактору присваивается значение вектор-столбца матрицы, принадлежа-

щего взаимодействию, которым можно пренебречь. 

8. Основные признаки системы: …(убрать лишнее) 

1. целостность системы; 

2. связность системы; 

3. иерархичность системы; 

4. организованность системы; 

5. интегративность системы; 

6. обособленность системы; 

7.  целенаправленность системы. 

9. Если математическое ожидание consttm )( , дисперсия consttD )(  и 

)(),(  xx kttK   то такой процесс является … 

1. стационарным; 

2. нестационарным; 

3. динамическим. 

10. Под физическими моделями подразумеваются: 

1. упрощенные устройства, изготовленные в уменьшенном  масштабе, позволяю-

щие в лабораторных условиях реализовать исследуемые явления или процессы; 

2. макеты или установки, позволяющие в лабораторных условиях реализовать ре-

ально протекающие явления или процессы, аналогичные исследуемым, изготов-

ленные в произвольном масштабе; 

3. макеты или установки, изготовленные в уменьшенном масштабе или 1:1, позво-

ляющие в лабораторных условиях реализовать явления или процессы, аналогич-

ные исследуемым. 

11. Какие модели не всегда отражают физическое содержание процессов, происходящих 

внутри системы и могут быть построены при недостаточно полных сведениях о них 

строятся на основе: 

1. статистические; 

2. позновательные; 

3. детерминированные; 

4. информационные; 

12. Шкала желательности имеет интервал: 

1. от нуля до единицы; 

2. от минус единицы до нуля: 

3. от нуля до бесконечности. 

13. Носителем информации являются… 

1. симметричные взаимодействия; 

2. несимметричные взаимодействия; 

3. сложный вид взаимодействия. 

14. Величина, показывающая насколько осуществление одного опыта уменьшает неопре-

деленность другого, называют.. 
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1. энтропией; 

2. количеством информации; 

3. условной энтропией; 

15. Степень совпадения значений выходных параметров реального объекта и значений тех 

же параметров, рассчитанных с помощью модели оценивается… 

1. адекватностью математической модели; 

2. экономичностью математической модели. 

3. точностью математической модели; 

4. универсальностью математической модели. 

16. Произведение различных степеней величин характеризующих процесс имеющих нуле-

вую размерность называется … 

1. критериями подобия; 

2. принципами подобия; 

3. теоремами подобия. 

17. Функциональная зависимость между характеризующими процесс величинами, которая 

может быть представлена в виде зависимости между составленными из них критериями 

подобия, является … 

1. необходимым условием (теорема Ньютона); 

2. достаточным условием (теорема Кирпичева Гухмана); 

3. П - теорема. 

18. Какие виды планов характерны для однофакторных экспериментов? 

1. классический; 

2. последовательный; 

3. рандомизированный; 

4. факторный. 

19. Геометрической интерпретацией полного факторного эксперимента 2
2
 является … 

1. куб; 

2. параллелограмм; 

3. сложная пространственная фигура. 

20. Чтобы система была устойчивой необходимо и достаточно, чтобы все коэффициенты 

первого столбца таблицы, составленной из коэффициентов характеристического урав-

нения замкнутой системы, имели один и тот же знак, то есть были положительными. 

1. критерий Рауса; 

2. критерий Гурвица; 

3. критерий Михайлова; 

4. критерий Найквиста. 

21. Математическая зависимость, отражающая связь между входной и выходной величи-

нами в переходном режиме называется … 

1. статической характеристикой; 

2. динамической характеристикой; 

3. переходной характеристикой. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мес

тра 

Исполь

поль-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпля-

ров 

В биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 
Основы моделирова-

ния дискретных систем 
Т.И. Алиев  

Спб. : НИУ 

ИТМО, 2009. 

— 7 с. 

10 9 200 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест

мест-

ра 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 Организация экс-

перимента: учебное 

пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый 

Оскол: ТНТ, 

2013.  

– 256 с. 

10 

1,2,3 10 2 

2  Теория случайных 

процессов и ее инже-

нерные приложения  

Вентцель, Е.С. 
М.: Высшая 

школа, 2007 
1,2,3,4,5 2 - 

3 Теория планирования 

эксперимента и ана-

лиз статистических 

данных 

Сидняев Н.И.. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

3,5 5 - 

4 
Моделирование си-

стем 

Б.Я. Советов, С.А. 

Яковлев  

М.: Высшая 

школа, 2007 
1, 3, 5  2  

 

 

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

ресурсы 

 

5.3.1  Периодические издания (журналы) 
 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

5. Международный сельскохозяйственный журнал. 

 

5.3.2 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

http://www.bestreferat.ru/referat-111125.html  

http://studentbank.ru/view.php?id=66921&p=0  
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http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html  

http://bse.sci-lib.com/article077386.html  

http://e-educ.ru/tsisa18.html  

http://www.ivt.psati.ru/metods/Inf/El_Uch_Inf_Alekseev/book/7.1.htm  

http://www.rus-risis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=175:175&catid=46  

http://partnerstvo.ru/lib/to/node/21  

http://math.immf.ru/lections/205.html  

http://zyurvas.narod.ru/bibteorslproc.html  

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной дис-

циплины 

 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

дей-

стви

я Расчетная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирующая 

1-8 PTC (Mathcad 

15) 
+ + - 440232 

Бес-

срочная 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

10 

Проработка учеб-

но-методических 

материалов 

 

И.А. Казачков 

Статистический анализ 

распределения линей-

ных размеров семян 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

2 И.А. Казачков 

Моделирование процес-

са разделения материала 

в условиях движения по 

колеблющейся плоско-

сти 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

3 И.А. Казачков 

Построение математиче-

ской модели путем ап-

проксимации экспери-

ментальных данных 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

4 И.А. Казачков 

Исследование случайно-

го процесса внесения 

минеральных удобрений 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

5 И.А. Казачков 

Построение математиче-

ской модели с примене-

нием регрессионного 

анализа 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории:  

 компьютерный класс 3-19 (интерактивные формы занятий); 

 учебная аудитория 3-15, 3-21 (практические); 

 лекционная аудитория 3-45 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс; 

 процессор, проектор, переносной экран. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование: при проведении занятий по дисциплине не тре-

буется.  

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

При написании конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторная 
работа и прак-
тические заня-

тия 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

1. Введение, основные понятия 1-3 2 1 

2. Информационное обеспечение 1-3 1 2 

 
3. Методы построения математических 

моделей 
1-3 3 3 

 4. Анализ размерностей и теория подобия. 1-3 1 4 

 
5. Аппроксимирование 

экспериментальных данных 
1-3 1 4 

 6. Системный анализ 1-3 2 1 

 7. Анализ случайных процессов 1-3 1 2 

 
8. Моделирование процессов при 

случайных воздействиях 
1-3 3 3 

Подготовка  
к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться рекомендуемую 
литературу и др. согласно перечню вопросов (заданий) (п. 4). 
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