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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

     Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б2 «Математическое моделирование и про-

ектирование» являются  воспитание достаточно высокой математической культуры,  

привитие навыков современных видов математического мышления,  использования ма-

тематических методов и основ математического моделирования при исследования задач 

агрономии и селекции сельскохозяйственных культур. 
                             

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Математическое моделирование и проектирование». отно-

сится к общенаучному циклу базовой части дисциплин 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- математика,  

- информатика. 

МАТЕМАТИКА 

Знания: теории матриц, теории аналитической геометрии, теории математического ана-

лиза, теории вероятностей, свойств действительных чисел, видов и свойств основных 

элементарных функций,  непрерывности, дифференцировании и интегрировании функ-

ций одной и нескольких переменных  и элементов математической статистики. 
 

Умения: алгебраического сложения, умножения матриц, нахождения обратных матриц, 

решения матричных уравнений; построения уравнений прямых на плоскости; нахожде-

ния частных производных функций нескольких переменных; вычисления вероятности 

событий. 
 

Навыки: владения матричным аппаратом; построения геометрических объектов на плос-

кости; аналитического определения параметров геометрических объектов; владения 

дифференциальным исчислением; методами сложения вероятностей; определения 

условных вероятностей. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Знания: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удалённым информационным ресурсам их использо-

вание; 

Умения: строить уравнения трендов; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владения MSOffise: Word, Excel; владение биометрическими методами в селек-

ции растений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых куль-

тур» 

- «Проектирование современных технологий возделывания культур» 

- «Программирование урожаев полевых культур» 

- «Информационные технологии в селекции и генетике». 
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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 компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК- 1 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

современные методы мо-

делирования, используе-

мые в агрономии и селек-

ции сельскохозяйствен-

ных культур  

применять методы ма-

тематического и алго-

ритмического модели-

рования при исследо-

вании проблем агро-

номии и селекции с/х 

культур 

навыками применения ме-

тодов математического 

моделирования  в научно-

производственной и про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОК-4 

способностью к само-

стоятельному обучению 

новым методам исследо-

вания, к изменению 

научного и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности 

методы оценки пригодно-

сти земель для возделы-

вания сельскохозяйствен-

ных культур  

разрабатывать много-

факторные модели 

оценки пригодности 

земель для возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

навыками выбора методов 

исследования, интерпре-

тации результатов иссле-

дования 

ОК-6 

способностью самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информаци-

онных технологий и ис-

разнообразные методоло-

гические подходы к моде-

лированию и проектиро-

ванию технологий произ-

водства продукции расте-

применять оптималь-

ные технологии произ-

водства продукции 

растениеводства 

навыками применения ме-

тодов математического 

моделирования  в научно-

производственной и про-

фессиональной деятельно-
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пользовать в практиче-

ской деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

ниеводства сти 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 
№1 №2 №

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4   

Практические занятия (ПЗ) 32 32   

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

 
 

  

Самоподготовка: проработка материала учебных посо-

бий и учебников, выполнение расчётной работы, подго-

товка к практическим занятиям, текущему контролю 
36 36 

  

СРС в период промежуточной аттестации  

подготовка к экзамену 
36 36 

  

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 
Э Э 

  

ИТОГО:  

общая трудоёмкость 

 

часов 108 108   

зач. единиц  3 3   
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование  

раздела  

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Модуль № 1 

Раздел№1.1. Понятие о модели-

ровании 

Раздел№ 1.2. Оценка тесноты свя-

зи между объектом и моделью 

Понятие модели, системы, агросистемы. Типы моделей. Для чего нужны мо-

дели. Изоморфизм и гомеоморфизм в моделировании. МНК. Функциональная 

и корреляционная зависимости между переменными. Уравнения регрессии.  

Коэффициент корреляции. Общая, факторная, остаточная дисперсии. Правило 

сложения дисперсий. Индекс корреляции, Индекс детерминации. 

Модуль № 2 

Раздел № 2.1. Многофакторное 

моделирование при оценки эро-

дирования почвы 

Раздел № 2.2. Ряды динамики при 

прогнозировании урожайности 

сельскохозяйственных культур 

Уравнения множественной регрессии. Отбор факторов при построении мно-

жественной регрессии. Множественная корреляция. Частная корреляция. 

Алгоритмическая модель эродирования почвы. 

 

Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и цик-

лических колебаний. 

Модуль № 3 

Раздел № 3.1. Линейное програм-

мирование   

Графический метод решения задач линейного программирования. Симплекс – 

метод решения задач линейного программирования.  Задача управления запа-

сами. 
Модуль № 4 

Раздел № 4.1. Теория игр и при-

нятия решений 

Раздел № 4.2. Теория массового 

обслуживания 

Методы принятия решений. Принятие решений в условиях риска. Принятие 

решений в условиях неопределённости. Игровые подходы к решению практи-

ческих задач. 

Задачи систем массового обслуживания.  Простейшая одноканальная модель. 

Одноканальная  СМО без ограничения на вместимость блока ожидания. Одно-

канальная СМО с ожиданием. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семест-

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 СРС всего 

1 

Модуль № 1 

Раздел№1.1. Понятие о моделировании 

Раздел№ 1.2. Оценка тесноты связи между объектом и 

моделью 

2 - 6 9 17 

собеседование по те-

мам практических за-

нятий 

 

Модуль № 2 

Раздел № 2.1. Многофакторное моделирование при 

оценки эродирования почвы 

Раздел № 2.2. Ряды динамики при прогнозировании 

урожайности сельскохозяйственных культур 

2 - 10 9 21 

собеседование по те-

мам практических за-

нятий 

Модуль № 3 

Раздел № 3.1. Линейное программирование   - - 10 9 19 

собеседование по те-

мам практических за-

нятий 
Модуль № 4 

Раздел № 4.1. Теория игр и принятия решений 

Раздел № 4.2. Теория массового обслуживания 

- - 6 9 15 

собеседование по те-

мам практических за-

нятий 

Промежуточная аттестация:                                                                                                                        36 ЭКЗАМЕН  

Всего: 4  32 36 108  
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2.2.2. Практические занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  № 1,2,3 проводятся в аудиториях с использованием компьютеров. 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 

Модуль № 1 

Раздел№1.1. Понятие о моделировании 

Раздел№ 1.2. Оценка тесноты связи между объектом и 

моделью 

П.З. № 1. Понятие модели. Построение ли-

нейного тренда. Коэффициент корреляции. 

Индекса детерминации.  

 

6 

 

Модуль № 2 

Раздел № 2.1. Многофакторное моделирование 

при оценки эродирования почвы 

Раздел № 2.2. Ряды динамики при прогнозирова-

нии урожайности сельскохозяйственных культур 

 

П.З. № 2. Моделирование тенденции времен-

ного ряда урожайности сельскохозяйствен-

ных культур. Моделирование сезонных и 

циклических колебаний 

10 

 

 

Модуль № 3 

Раздел № 3.1. Линейное программирование  
П.З. № 3. Графический метод решения задач 

линейного программирования. Симплекс-

метод 

10 

 

 

Модуль № 4 

Раздел № 4.1. Теория игр и принятия решений 

Раздел № 4.2. Теория массового обслуживания 

П.З. № 4. Принятие решений в условиях рис-

ка и в условиях неопределённости 6 

ИТОГО:  32 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

1 

Модуль № 1 

Раздел№1.1. Понятие о моделировании 

Раздел№ 1.2. Оценка тесноты связи между 

объектом и моделью 

 

Изучение методических пособий, специальной литературы, 

формирование статистического массива исследуемого процес-

са, построение линейного, параболического, гиперболического 

трендов уравнений регрессии. Вычисление коэффициента кор-

реляции, индекса детерминации, средней ошибки аппроксима-

ции для всех синтезированных моделей. 

9 

Модуль № 2 

Раздел № 2.1. Многофакторное моделирование 

при оценки эродирования почвы 

Раздел № 2.2. Ряды динамики при прогнозиро-

вании урожайности сельскохозяйственных 

культур 

 

Спецификация модели. Отбор факторов при построении мно-

жественной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. 

Оценка надёжности результатов множественной регрессии. 

Выделение сезонной и циклической составляющей временного 

ряда.  

 

9 

Модуль № 3 

Раздел № 3.1. Линейное программирование   

 

Изучение методических пособий, специальной литературы, 

решение задачи линейного программирования графическим и 

симплекс-методом. Выполнение расчётной работы. 

9 

Модуль № 4 

Раздел № 4.1. Теория игр и принятия решений 

Раздел № 4.2. Теория массового обслуживания 

Изучение методических пособий, специальной литературы, 

решение задач теории игр и принятия решений в условиях рис-

ка и в условиях неопределённости. 

9 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

5 

Лекции  № 1 - 2 Проблемное изложение групповые 

Практическое  

занятие № 1 - 4 

Решение практико-

ориентированных задач  
групповые 

 

Примечание: задания разделов № 1,2,3 выполняются на компьютерах. 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия  – 32 часов.  

 лекции – 4  часов.   

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 
ТАт 

Все изучаемые 

разделы 

 

Устный опрос 

по темам 

практических 

занятий 

Контрольные 

вопросы 

6-11 6 

ПрАт(экзамен)  По билетам 3 10 

 
 

 

4.2. Вопросы к экзамену  

 

1. Определение системного подхода, системы. 

2. Определение системного анализа. 

3. Схема соотношения новых научных дисциплин. 

4. Типы моделей. 

5. Для чего нужны модели? 
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6. Изоморфизм и гомоморфизм в моделировании. 

7. Матричное представление стандартной задачи линейного программирования. 

 8. Определение модели, математической модели. 

9. Стандартная форм задачи  линейного программирования. 

10. Процесс математического моделирования (4 этапа). 

11. Суть графического решения задачи линейного программирования. 

12. Допустимые решения, оптимальное решение. 

13. Определение дефицитных и недефицитных ресурсов. 

14. Цель анализа на чувствительность модели линейного программирования. 

15. Определение симплекс-метода, цель применения. 

16. Алгоритм вычислительной процедуры симплекс-метода. 

17. Транспортная задача. Метод северо-западного угла. Метод потенциалов. 

18. Цель и принцип применения динамического программирования. 

19. Задача распределения капиталовложений. Оценка прямого способа. 

20. Принцип решения многоэтапных задач (Деревья решений). 

21. Задача о строительстве предприятия (Постановка задачи). 

22. Метод статистических испытаний. 

23. Способы задания графов. Типы графов. 

24. Матрица инцидентности 

25. Минимальный поток в сети. 

26. Минимальное покрывающее дерево. 

27. Предмет теории массового обслуживания. 

28. Определение пропускной способности. 

29. Определение относительной пропускной способности. 

30. Определение однородных событий. 

31. Определение потоков: регулярного, стационарного, без последействия,   ординарного, 

простейшего. 

32. Ситуации ТМО. 

33. Цель изучения ТМО. 

34. Функциональная и корреляционная зависимости. Метод наименьших квадратов. 

35. Уравнения регрессии. Оценка тесноты связи между параметрами. 

36. Уравнения множественной регрессии. 

37. Временные ряды. Циклические и сезонные колебания в рядах динамики. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 

Кузнецов А.В., 

Рутковский 

Р.А. 

Математическое про-

граммирование 

СПб: «Лань», 2010. – 448с. Все изучаемые 

разделы 1 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы 

 

Наименование Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 
1 

 

Н.А. Коптева, 

Н.М. Удинцова,  

С.А. Котобской, 

И.П. Шульгина 

Корреляционно-регрессионный и 

дисперсионный анализ 

2012, Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА 

Модуль 1, 2 

49 18 

2 1 

Н.А.Коптева, 

С.А.Коробской, 

Е.В.Усова, 

И.П.Невольских 

Методы моделирования  

производственных 

процессов 

2011,  Зерноград: 

ФГОУ ВПО АЧГАА 

Модуль 3, 4 

25 14 
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5.3. Базы данных, информацнонно-справочные, поисковые системы н 

другие Интернет ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещённой Б Интернете, чаще всего пред-

ставленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, 

Yandex. GOOGLE можно рекомендовать специальные поисковые системы: 

GOOGLE Scholar-поисковая система по научной литературе; 

ГЛОБОС - для прикладных научньк исследований; 

Science Tehnology- научная поисковая система: 

AGRIS - международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям; 

Madi Search - специальная поисковая система по статистической обработке. 

 

Agro Web России - БД для сбора и представления информации по сельско-

хозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

БД AGRICOLA - международная база данных на сайте Центральной науч-

ной сельскохозяйственной библиотеки РАСНХ; 

БД «AGROS» - крупнейшая документографическая база данных по пробле-

мам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, 

диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

БД «Агроакадемсеть» - базы данных РАСХН; 

 

 

http;//www.exponenta.ru,    

http;//www.edu.ru,    

http;//www.exponenta.ru,  

http;//www.i-exam.ru,    

http;//www.//infostat.ru,  

http;//www.naukaran.ru. 
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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  

V831144

5 

30 июня 2017 (продление в 

рамках 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 

Security Busness Edition ФГБОУ  

  
 

EAV - 

01704647 
02.12.2017 

ВО Донской ГАУ    85  

ESET NOD32 Antivirus Busness 

Edition 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 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

1. Подготовка к 

практическим заня-

тиям 

Коробской С.А., Усова 

Е.Н., Коптева Н.А. и др. 

Методы моделирования производствен-

ных процессов в экономике. Лаборатор-

ный практикум. 

Электронно 

2 

2. Подготовка к эк-

замену 
Коробской С.А., Усова 

Е.Н., Коптева Н.А. и др. 

Методы моделирования производствен-

ных процессов в экономике. Курс лек-

ций. 

Электронно 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

     Для проведения лекционных и практических занятий стандартно оборудованные ауди-

тории 5 – 306, 5 – 309. 

 

     Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах 5 – 311, 5 – 313, 5 – 316. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными средствами: Microsoft Office Word, Excel, 

Mathcad. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

(не предусмотрено) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание 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. Уделить 

внимание следующим понятиям: корреляционный анализ, ряды дина-

мики, теория массового обсуживания и др. 

Практические  
 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение домашних  зада-
ний, решение задач по алгоритму и др.  

Подготовка к 
экзамену 

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