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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к технической и техноло-

гической модернизации сельскохозяйственного производства; эффективное использование и сервис-

ное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации и 

автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции рас-

тениеводства. 

Изучение дисциплины дает выпускнику знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка математических моделей функционирования объекта; 

- проведение вычислительного эксперимента; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований на физических и математических 

моделях. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина Б1.В.ОД.4 –Механико-математическое моделирование конструктив-

но-технологических схем сельскохозяйственных машин относится к вариативной части обяза-

тельных дисциплин. 
 

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

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов  

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить  тва функций, находить оптимальные зна-

чения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 
 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 
 

 

Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 
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Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 

 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин 

Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Б1.В.ОД.1 – Технологии и средства механизации сельскохозяйственного производства; 

 Б1.В.ОД.2 – Методика исследований и испытаний сельскохозяйственной техники; 

 Б1.В.ДВ.4.1 – Проектирование технических средств АПК; 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 
 

 

1.3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

основные прин-

ципы абстракт-

ного мышления, 

их применение 

для решения 

инженерных за-

дач 

применять основ-

ные принципы аб-

страктного мышле-

ния, для решения 

инженерных задач 

навыками аб-

страктного 

мышления, для 

решения инже-

нерных задач 

ОК-3 

готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

основные ин-

формационные 

системы, их ис-

пользование для 

саморазвития 

использовать ос-

новные информа-

ционные системы 

для саморазвития 

основными ин-

формационны-

ми системами 

для саморазви-

тия 

ОПК-4 

способностью использо-

вать законы и методы 

математики, естествен-

ных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении стандартных и 

нестандартных профес-

сиональных задач 

методику при-

менения основ-

ных законов 

естественнона-

учных дисци-

плин при иссле-

довании техно-

логий и техниче-

ских средств 

АПК 

использовать законы 

и методы математи-

ки, естественных, гу-

манитарных и эко-

номических наук при 

решении стандарт-

ных и нестандартных 

профессиональных 

задач 

законами и мето-

дами математики, 

естественных, гу-

манитарных и 

экономических 

наук при решении 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью и готов-

ностью применять зна-

ния о современных ме-

тодах исследований 

руководящие и 

нормативные 

документы по 

планированию и 

проведению ис-

следований, 

оформлению от-

четов, основные 

методы и сред-

ства экспери-

ментальных ис-

следований, ме-

тоды анализа и 

оценки получен-

ных результатов, 

методы анализа и 

оценки результа-

тов исследований 

технологий и 

технических 

средств АПК 

применять знания о 

современных мето-

дах исследований 

знаниями о со-

временных мето-

дах исследова-

ний 

ПК-7 

способностью прове-

дения инженерных 

расчетов для проекти-

рования систем и объ-

ектов 

основные ком-

пьютерные про-

граммы, исполь-

зуемые для ин-

женерных расче-

тов 

вводить исходные 

данные для расче-

тов, анализировать 

результаты расче-

тов, представлять 

результаты в 

наглядной форме 

системами ком-

пьютерной ма-

тематики, ис-

пользуемыми 

для инженерных 

расчетов: Excel, 

MathCAD, Ком-

пас-CHAFT 2D 

 

 
 



 7 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. еди-

ниц 

Семестры 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 48/ 1,3 36 / 1,0 12 / 0,3 

В том числе:     

Лекции (Л) 18 / 0,5 18 / 0,5  

Практические работы 30 / 0,8 18 / 0,5 12 / 0,3 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
60 / 1,7 36 / 1,0 24 / 0,7 

В том числе:    

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
36 / 1,0 36 / 1,0 

 

Курсовая работа 24 / 0,7  24 / 0,7 

СРС в период промежуточной аттестации 36 / 1,0 36 / 1,0  

    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (З)   З 

Экзамен (Э)  Э  

    

Общая 

трудоемкость 

часов 144 108 36 

зач. единиц 4 3 1 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  
Содержание раздела в дидактиче-

ских единицах 

2 

Модуль 1 

1.1.Структура курса, основные поня-

тия. 

1.2.Цели моделирования, виды моде-

лирования, этапы моделирования.  

1.3.Применение  теории подобия при 

моделировании. 

 

 

Цели, задачи, структура учеб-

ного курса.  Основные понятия: мате-

матическая модель, математическое 

моделирование, вычислительный экс-

перимент.  

Цели моделирования: анализ 

устройства объекта, его структуры, 

основных свойств и законов развития, 

изучение методов управления объек-

том при заданных целях и условиях; 

прогнозирование прямых и косвенных 

последствий действия объектов при 

заданных целях и условиях, изучение 

возможностей моделирования для ре-

шения инженерных задач и повыше-

ние вероятности принятия правильных 

решений. 

Виды моделирования: физи-

ческое моделирование; аналоговое 

моделирование; графическое; матема-

тическое. Этапы моделирования. Ви-

ды подобия. 

Механическое подобие: кине-

матическое, динамическое. Критерии 

подобия. Способы получения крите-

риев. 

Модуль 2 

Механико-математическое моделиро-

вание функциональных схем сельско-

хозяйственных машин 

 

Изображения алгоритмов. Ко-

манды программирования. Программи-

рование в среде MathCAD. Примеры 

программирования 

 

Модуль 3 

Моделирование принципиальной схе-

мы машины 

 

 

Моделирование принципиальной схе-

мы машины. Моделирование про-

дольной и поперечной устойчивости 

машины. Моделирование механиче-

ских передач. 

 

3 

Модуль 4 

Вероятностное моделирование про-

цессов функционирования сельхозма-

шин. 

 

Моделирование случайных величин и 

функций.  

 

Модуль 5 

Коммерциализация прав на 

объекты интеллектуальной собствен-

ности. 

Патентный закон России, составление 

заявки на получение патента. 

Составление заявки на регистрацию 

программы для ЭВМ. 
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№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля успе-

ваемости  

(по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

2 

Модуль 1 

1.1.Структура курса, основные 

понятия.  

1.2.Цели моделирования, виды 

моделирования, этапы моделиро-

вания.  

1.3.Применение  теории подобия 

при моделировании. Теоремы по-

добия. Подобие физических вели-

чин. Критерии механического по-

добия 

4 - 4 4 16 

Текущая защи-

та лаборатор-

ных работ  

 
Модуль 2 Механико-

математическое моделирование 

функциональных схем сельскохо-

зяйственных машин  

4 - 4 10 18 

Модуль 3 

Моделирование принципиальной 

схемы машины 

10 - 10 22 38 

Экзамен  -  36 36  

3 

Модуль 4 

Вероятностное моделирование 

процессов функционирования 

сельхозмашин. 

- - 8 22 32 

 

Выполнение 

курсовой рабо-

ты 

Модуль 5. Коммерциализация 

прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности.   4 2 4 

Составление 

учебной за-

явки на по-

лучение па-

тента 

 ВСЕГО: 18  30 96 144 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

2.2.3. Практические занятия 
 

Семестр 
Раздел 

(модуль) 
№ 
п/п 

Наименование практических работ Всего часов 

2 

1 

1 анализ устройства объекта, его структуры, основных 

свойств и законов развития, изучение методов управ-

ления объектом при заданных целях и условиях; про-

гнозирование прямых и косвенных последствий дей-

ствия объектов при заданных целях и условиях, изу-

чение возможностей моделирования для решения 

инженерных задач и повышение вероятности приня-

тия правильных решений 

4 

2 

 

 

 

2 

 

Изображения алгоритмов. Команды программирова-

ния. 
2 

3 

3 Моделирование принципиальной схемы машины. 

Моделирование продольной и поперечной устойчи-

вости машины. Моделирование механических пере-

дач. 

12 

3 

4 

 

4 
Моделирование случайных величин и функций.  

 8 

 

5 

 

5 
Патентный закон России, правила составления 

заявки на получение патента. 

Составление заявки на изобретение или полезную 

модель. 

4 

Всего  30 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

 Виды СРС: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

2 

Модуль 1. 1.1.Структура 

курса, основные понятия.  

1.2.Цели моделирования, 

виды моделирования, этапы 

моделирования.  

1.3.Применение  теории 

подобия при моделирова-

нии. Теоремы подобия. По-

добие физических величин. 

Критерии механического 

подобия 

 

Изучение конспектов лекций,  методической и 

учебной литературы, периодических изданий с 

использованием твердых и электронных носи-

телей, в т.ч. ресурсов Интернет 
4 
 

Модуль 2. Механико-

математическое модели-

рование функциональных 

схем сельскохозяйствен-

ных машин 

Изучение конспектов лекций, методической и 

учебной литературы, выполнение самостоя-

тельного задания 

4 

Модуль 3. Моделирова-

ние принципиальной 

схемы машины 

Изучение конспектов лекций,  методической и 

учебной литературы, периодических изданий с 

использованием твердых и электронных носи-

телей, в т.ч. ресурсов Интернет. 

28 

СРС в период промежуточной аттестации 36 

3 

Модуль 4. Вероятностное 

моделирование процес-

сов функционирования 

сельхозмашин. 

Выполнение курсовой работы 22 

Модуль 5. Коммерциали-

зация прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности. 

Составление заявки на регистрацию программы 

для ЭВМ 
2 

ИТОГО часов: 96 

 



 12 

  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

2 

Лекция №1  Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекция №3 Деловая игра Групповое 

Лекция №4 Деловая игра  Групповое 

Практическое занятие№1 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие№2 Компьютерные   симуляции Групповое 

Практическое занятие№3 Имитация проф. деятельност Групповое 

Практическое занятие№4 Компьютерные   симуляции Групповое 

Практическое занятие№5 Имитация проф. деятельност Групповое 

3 

Практическое занятие№6 Компьютерные   симуляции Групповое 

Практическое занятие№7 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие№8 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие№9 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие№10 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие№11 Имитация проф. деятельности Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ………………………...6 часа; 

 практические занятия…….…22  часов 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 58% 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды 

 контроля 

и аттеста-

ции 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количе-

ство во-

просов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

Текущая  

аттестация 

Модуль 1..Структура 

курса, основные поня-

тия. Цели моделирования, 

виды моделирования, эта-

пы моделирования.  

Применение  теории по-

добия при моделирова-

нии. Теоремы подобия. 

Подобие физических ве-

личин. Критерии меха-

нического подобия 

Текущая 

защита 

практи-

ческих 

работ 

15 8 

Текущая  

аттестация 

Модуль 2. Механико-

математическое моде-

лирование функцио-

нальных схем сельско-

хозяйственных машин 

Текущая 

защита 

практиче-

ских и са-

мостоя-

тельных 

работ 

22 

 

8 

 

Текущая  

аттестация 

Модуль 3. Моделиро-

вание принципиаль-

ной схемы машины 

Текущая 

защита 

практи-

ческих 

работ 

5 5 

Экзамен  

3 

Текущая  

аттестация, 

курсовая 

работа 

Модуль 4. Вероят-

ностное моделиро-

вание процессов 

функционирования 

сельхозмашин. 

Защита 

курсовой 

работы 

 9 

Текущая  

аттестация 

Модуль 5. Коммерци-

ализация прав на 

объекты интеллекту-

альной собственно-

сти. 

Раздел 

курсовой 

работы – 

програм-

ма для 

ЭВМ 

8 8 

 Промежуточная аттестация*** Зачет 57 38 
 

    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля 

изученного ранее материала в форме имитации профессиональной деятельности. 

** Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) проводится при условии успешного вы-

полнения всех  работ по контролю текущей успеваемости 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

 Моделирование передаточных чисел трансмиссии сеялки; 

 Моделирование распределения минеральных удобрений центробежным аппаратом. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Текущий контроль в виде тестов не проводятся. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Промежуточный контроль в виде тестов не проводятся. 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 Моделирование принципиальной схемы с.-х. машины; 

 Составление учебной заявки на изобретение;                     

 Составление заявки на регистрацию программы для ЭВМ. 
 

4.7. Контрольные вопросы к экзамену, зачету 

по дисциплине «Механико-математическое моделирование конструктивно-

технологических схем сельскохозяйственных машин» 
 

Контрольные вопросы к экзамену 
1. Запишите определение понятия – моделирование. 

2. Запишите определение понятия – модель. 

3. Запишите определение понятия  – вычислительный эксперимент. 

4. Перечислите виды моделирования. 

5. Запишите условия геометрического подобия.. 

6. Запишите условия подобия физических величин. 

7. Запишите формулировку первой теоремы подобия. 

8. Запишите формулировку второй теоремы подобия. 

9. Запишите формулировку третьей теоремы подобия. 

10. Запишите формулировку π-теоремы подобия. 

11. Запишите формулу критерия Фруда. 

12. Запишите формулу критерия Ньютона. 

13. Запишите формулу критерия Эйлера. 

14. Запишите формулу критерия Рейнольдса. 

15. Перечислите способы получения критериев подобия. 

16. К основным параметрам сферического диска маркера сеялки относят: 

17.  Диаметр диска маркера D выбирают из условия устойчивого выполнения технологи-

ческого процесса, т. е... 

18.  Рабочие органы полольные стрельчатые плоскорежущие и универсальные лапы ха-

рактеризуются следующими основными параметрами:  

19. . В соответствии с технологическим назначением сеялки имеют... 

20. . Требования к конструкции сеялки следующие...  

21. . К сеялкам предъявляются следующие эргономические требования ... 

22.  К основным параметрам сеялок относятся...  

23. . Развитие конструкций и основных параметров сеялок направлено:  
24. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

25. Дайте определение лицензии. 

26. Дайте определение исключительной лицензии. 
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27. Дайте определение неисключительной лицензии. 

28. Дайте определение открытой лицензии. 

29. Опишите структуру формулы изобретения. 

30. Назовите срок действия патента на изобретение. 

31. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

32. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 

33. . Количественный показатель оптимальности проектного или конструктивного реше-

ния, позволяющий избежать субъективных и произвольных решений называется ... 

34.  Обоснование целесообразности существования складывается из: (возможны несколь-

ко правильных ответов) 

35.  К критериям устранения избыточности не относятся... 

36.  Информация о природно-климатических зонах, в которых будет эксплуатироваться 

проектируемая машина или агрегат не должна содержать... 

37.  Каждый технологический процесс, в выполнении которого предполагается примене-

ние проектируемой машины, не должен характеризоваться: 

38.  Информация о свойствах обрабатываемых материалов, при проектировании машины, 

не должна содержать... 

39.  Информация о технике, при проектировании машины, не должна содержать... 

40.  Основными видами схем, применяемых в сельскохозяйственном машиностроении,  

не является... 

41.  Типы схем. Функциональную схему обозначают цифрой... 

42. . Типы схем. Объединенную схему обозначают цифрой... 

43. . Типы схем. Общую схему обозначают цифрой... 

44. . Типы схем. Принципиальную схему обозначают цифрой... 

45. . Типы схем. Структурную схему обозначают цифрой… 

46. . Типы схем. Схему расположения обозначают цифрой… 

47. . Укажите код шифра схемы кинематической принципиальной изделия 

48.  Укажите код шифра схемы пневматической соединения изделия 

49.  Укажите код шифра схемы гидравлической функциональной изделия 

50.  Какие данные, необходимые для построения других схем, не наносят на функцио-

нальной схеме? 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Клин. Взаимодействие простого клина с почвой. 

2. Взаимодействие трехгранного клина с почвой. 

3. Связь между углами в трехгранном клине. 

4. Развитие плоского клина в криволинейную поверхность. Общие принципы построения 

рабочих поверхностей плужных корпусов. 

5. Теоретические основы технологического процесса вспашки. 

6. Оборот пласта и его устойчивость. 

7. Закономерность изменения углов образующих в плане х=f(z) для культурной поверхно-

сти. 

8. Закономерность изменения углов образующих в плане γ=f(z) для полувинтовой поверх-

ности. 

9. Особенности рабочих поверхностей корпусов для скоростной вспашки. Критическая 

скорость вспашки связных пластов. 

10. Размещение рабочих органов плуга по ступенчатой схеме. 

11. Силы, действующие на корпус плуга. 

12. Рациональная формула акад. ВП. Горячкина для определения тягового сопротивления 

плуга. 

13. Равновесие плуга. 

14. Графо-аналитический способ определения сил, действующих на полунавесной плуг. 

15. Графо-аналитический метод расчета механизмов сельхозмашин. 

16. Виды резания грунтов и определение усилия при блокированном резании. 
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17. Определение силы копанию грунта, формула Н.Г.Домбровского. 

18. Определение параметров стрельчатой лапы культиватора и силовая характеристика 

стрельчатой лапы. 

19. Размещение лап на раме культиватора. 

20. Размещение зубьев на раме бороны. 

21. Определение параметров сферических дисков и размещение сферических дисков на оси 

батареи. 

22. Силы, действующие на сферический диск и равновесие дисковой батареи. 

23. Кинематика рабочих органов почвенных фрез. 

24. Подача на нож фрезы. Толщина почвенной стружки. 

25. Силы, действующие на нож фрезы. Затраты мощности на привод фрез. 

26. Общие сведения о посеве. 

27. Физико-механические свойства семян и клубней. 

28. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур в горизонтальной плоскости. 

29. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур по профилю дневной поверх-

ности. 

30. Из каких фаз состоит процесс посева и посадки? 

31. Агротехнические требования, предъявляемые к зерновым сеялкам. 

32. Агротехнические требования, предъявляемые к сеялкам точного высева. 

33. Агротехнические требования, предъявляемые к гнездовым сеялкам. 

34. Агротехнические требования, предъявляемые к картофелесажалкам. 

35. Агротехнические требования, предъявляемые к рассадопосадочным машинам. 

36. Классификация посевных и посадочных машин. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 
Инженерные расчеты 

в Mathcad 15: Учеб-

ный курс 

Макаров Е.Г. 
СПб.: Питер, 

2011. – 400с.: ил. 
2, 3 3  Электр. 

2 
Mathcad: Учебный 

курс 
Макаров Е.Г. 

СПб.: Питер, 

2009. – 384 с.: ил. 
2, 3 2, 4  Электр. 

3 

Основы научных ис-

следований. Учебное 

пособие. Рекомендова-

но УМО 

В.А. Черново-

лов   

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

2 1, 2, 5 20 10 

4 
Организация экспери-

мента: учебное посо-

бие (гриф УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

2 

1, 2 10 4 

5 

Проектирование ра-

бочего процесса и 

модернизация сбо-

рочной единицы 

машин для внесения 

минеральных удоб-

рений. – Гриф 

УМО. 
 

Черноволов В.А. 

Зерноград. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007.  

– 124 с.. 

1, 2 20 10 

6 

Оптимизация ваку-

умных высевающих 

аппаратов пропаш-

ных сеялок: моно-

графия 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шапова-

лов 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

2; 3 2 2 20 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ се-

местра 

Использу-

ется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами  

ЧерноволовВ.А., 

Ужахов Т.М. 

 

Зерноград. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 2010. 

 269 с. ил. 

2 2 15 3 

2 

Математическое модели-

рование процессов рас-

пределения жидкостей в 

агротехнологиях 

Черноволов В.А. 

Кравченко Л.В. 

РИО ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ – филиал 

АЧИИ в г. 

Зернограде 

2016 

3 4, 5 15 5 
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3 

Компьютерное моде-

лирование в системе 

Mathcad: учеб. пособие 

Охорэин В.А. 

М.: Финансы 

и статистика, 

2006. – 144 

с.: ил. 

2 2 - Электр. 

4 

Методика полевого опы-

та (с основами статисти-

ческой обработки дан-

ных): учебник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
2 2 5  

 

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. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 
 

5.3.2. Информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. catalysis.ru 

4. onr-russia.ru›content 

5. sistemsmis.ru 

6. businesspatent.ru 

7. www1.fips.ru 

8. rupto.ru 

9. copyringht.ru. 

10. dic.academic.ru 

11. rguts.ru 

12. dvfu.ru 

13. http://ачгаа.рф 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Модуль 1 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 
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Модуль 2 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Модуль 3 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Модуль 4 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Модуль 5 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 3 

Выполнение 

курсовой ра-

боты 

В.А.Черноволов, 

Л.В.Кравченко 

Математическое модели-

рование процессов распре-

деления жидкостей в агро-

технологиях 

ФГБОУ ВО 

ДГАУ, филиал 

АЧИИ в г. Зер-

нограде, 

2016 – 207 с.ил. 

2 2, 3 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

практических 

работ 

Выполне-

ние курсо-

вой работы 

В.А. Черноволов 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

3 

2 

В.А. Черноволов  

Т.М. Ужахов  

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 

– 124 с.:ил. 

4 

2, 3 Выполне-

ние курсо-

вой работы 
В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учеб-

ное пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с.: ил. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

6.1. Аудитории:  

 

 компьютерный класс (ауд. 3-19)      (Практические занятия; мультимедийные формы 

занятий); 

 лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 3-43); 

 научно-исследовательская лаборатория кафедры с компьютерными стендами для ис-

следования высевающих аппаратов (ауд. 3.17). 

  

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

 комплекты  раздаточного материала 

6.3. Специализированное оборудование 

 

 лаборатория для исследований высевающих аппаратов с набором стендов, в их числе 

компьютеризированный стенд, почвенный канал, полигон академии, аналого-цифровой преоб-

разователь информации. 
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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.  

Практические 
занятия 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Модуль 1. Структура курса, основные понятия:  
цели моделирования, виды моделирования, этапы 

моделирования.  

Применение  теории подобия при моделировании. 

Теоремы подобия. Подобие физических величин. 

Критерии механического подобия 

3 - 2 

Модуль 2. Механико-математическое модели-

рование функциональных схем сельскохозяй-

ственных машин 

5, 6 1, 2 3, 4 

 
Модуль 3. Моделирование принципиальной 

схемы машины 
1, 2, 6 - 4 

 
Модуль 4. Вероятностное моделирование 

процессов функционирования сельхозмашин. 
2 2 1 

 
Модуль 5. Коммерциализация прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
3 - - 

Подготовка 
к зачету, экза-

мену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. согласно перечню вопросов (заданий)               
(п. 4). 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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