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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов 

в области моделирования систем электрификации объектов АПК, привить навыки непо-

средственного практического применение этих знаний в своей профессиональной дея-

тельности. 

Задачами дисциплины является: 

− ознакомление с основными понятиями и определениями теории математического моде-

лирования технических систем; 

− изучение основных форм представления математических моделей; 

− освоение методов компьютерного моделирования технических систем объектов АПК. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Моделирование систем электрификации объектов АПК" от-

носится к дисциплинам вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Автоматика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалификации бака-

лавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при изучении дисциплины "Моделирование систем электрификации 

объектов АПК" знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе сту-

дента (магистерской диссертации). Дисциплина "Моделирование систем электрификации 

объектов АПК" предшествует дисциплинам, изучаемым в магистратуре на втором курсе. 

Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способность и готовностью 

применять знания о совре-

менных методах исследова-

ний 

основные понятия и 

определениями тео-

рии математического 

моделирования тех-

нических систем, со-

применять современ-

ные методы компью-

терного моделирова-

ния технических си-

стем в сфере АПК 

современными мето-

дами компьютерного 

моделирования 
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временные методы 

компьютерного моде-

лирования 

ПК-6 

способность к проектной 

деятельности на основе си-

стемного подхода, умением 

строить и использовать мо-

дели для описания и прогно-

зирования различных явле-

ний, осуществлять их каче-

ственный и количественный 

анализ 

основные формы 

представления мате-

матических моделей 

технических систем 

использовать матема-

тические модели для 

описания и прогнози-

рования различных 

явлений, осуществ-

лять их качественный 

и количественный 

анализ 

навыками работы в 

специализированном 

программном обеспе-

чении для моделиро-

вания технических 

систем в сфере АПК 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, работа 

с литературой, подготовка к лабораторным занятиям 
72 72 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО)   

Экзамен (Э)   

ИТОГО: общая трудоемкость 
часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Раздел 1. Введение в теорию 

математического моделиро-

вания технических систем 

1.1. Основные термины и определения теории ма-

тематического моделирования. 

1.2. Суть и цели математического моделирования. 

1.3. Использование математического моделирова-

ния в научных исследованиях. 

1 Раздел 2. Основные формы 

представления математиче-

ских моделей 

2.1. Математическое описание объекта. 

2.2. Функциональные и структурные схемы техни-

ческих систем. 

2.3. Упрощение математических моделей. Преоб-

разование структурных схем. 

1 Раздел 3. Методы компью-

терного моделирования тех-

нических систем объектов 

АПК 

3.1. Введение в компьютерное моделирование. 

3.2. Краткий обзор программного обеспечения для 

моделирования технических систем. 

3.3. Компьютерное моделирование в среде про-

граммного комплекса "МВТУ". 
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 Раздел 1. Введение в теорию 

математического моделиро-

вания технических систем 

4 - - 8 12 устный текущий опрос 

1 Раздел 2. Основные формы 

представления математиче-

ских моделей 

6 6 - 24 36 устный текущий опрос; 

типовой расчет по Раз-

делу 2 

1 Раздел 3. Методы компью-

терного моделирования тех-

нических систем объектов 

АПК 

8 12 - 40 60 устный текущий опрос; 

типовой расчет по Раз-

делу 3 

 ИТОГО: 18 18 - 72 108  

2.2.3. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Раздел 2. Основные 

формы представления 

математических моде-

лей 

2.1. Описание математической модели объекта, 

получение его передаточной функции 
2 

2.2. Составление функциональных и структур-

ных схем технических систем 
2 

2.3. Применение различных методов упрощения 

математических моделей. Преобразование 

структурных схем 

2 

1 Раздел 3. Методы ком-

пьютерного моделиро-

вания технических си-

стем объектов АПК 

3.1. Изучение программного комплекса "МВТУ" 

на примерах моделирования отдельных элемен-

тов технических систем 

2 

3.2. Изучение программного комплекса "МВТУ" 

на примере моделирования линейной САР 
4 

3.3. Исследование корректирующих элементов 

САР 
2 

3.4. Параметрическая оптимизация САР 4 

ИТОГО: 18 

2.2.4. Самостоятельная работа студента 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Введение в теорию 

математического моделиро-

вания технических систем 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками 8 

1 Раздел 2. Основные формы 

представления математиче-

ских моделей 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к лабораторным работам 

24 
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1 Раздел 3. Методы компью-

терного моделирования тех-

нических систем объектов 

АПК 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к лабораторным работам 
40 

ИТОГО: 72 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО необходимо предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков студентов. 

 

№ се-

местра 
Вид учебной работы Образовательные технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 2 3 4 

1 Лекции №1, 2, 3 (в объеме 6 ча-

сов) 

проблемное изложение 
групповое 

Лабораторные работы №3.2, 

3.3, 3.4 (в объеме 10 часов) 

решение практикоориентиро-

ванных задач 

групповое 

Лекция №7 (в объеме 2 часов) проблемное изложение групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− лабораторные работы 10 часов; 

− лекций 8 часов. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Вопросы к зачету 

1. Что такое математическая модель технической системы? 

2. Какие существуют методы определения математических моделей элементов и объек-

тов регулирования автоматических систем? 

3. Какова сущность аналитического метода отыскания математических моделей элемен-

тов и объектов регулирования автоматических систем? 

4. Что такое передаточные функции элементов и объектов регулирования автоматиче-

ских систем? 

5. Что такое структурная схема технической системы? Как составляют структурные схе-

мы? 

6. Каковы сущность и цели компьютерного моделирования технической системы? 

7. Как оценивают устойчивость САР в результате их компьютерного моделирования? 

8. Как оценивают качество САР по результатам их компьютерного моделирования? 

9. Какие показатели качества САР определяют по переходным характеристикам? 

10. С какой целью проводят коррекцию САР? Что такое последовательная и параллельная 

коррекция САР? 

11. Что такое жесткие и гибкие обратные связи? 

12. Какую систему называют оптимальной? Что такое критерий оптимальности? 

13. Как оценить качество САР на основе интегральных оценок качества? 

14. Какова сущность параметрической оптимизации САР? 
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15. Что такое малые параметры? Как с их учетом можно упрощать математические моде-

ли технической системы? 

16. В каком виде вводят исходные данные при моделировании САР в среде ПК "МВТУ"? 

17. Какова методика составления структурной схемы моделирования технической систе-

мы в среде ПК "МВТУ"? 

18. Как задают параметры интегрирования при моделировании технической системы с 

помощью среды ПК "МВТУ"? 

19. Как задают шаг вывода результатов при моделировании технической системы с по-

мощью среды ПК "МВТУ"? 

20. Как можно осуществить пуск ПК "МВТУ"? 

21. Каково назначение панелей инструментов? 

22. Для чего предназначена "Палитра компонентов"? 

23. Какова последовательность процедур и этапов при работе с ПК "МВТУ"? 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Моделирование в агро-

инженерии: учебник 

А.С. Гордеев СПб.: Лань, 

2014. – 384 с. 
1 5 – 

2 

Системы автоматиче-

ского регулирования. 

Практикум по матема-

тическому моделиро-

ванию: учебное посо-

бие 

Под ред. 

Б.А. Карташова 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2015. – 458 с. 
1 20 1 

5.2. Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Справочная система 

ПК "МВТУ" 

О.С. Козлов и др. М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

2012. 1 

Электронный 

ресурс. 

Входит в состав 

ПК "МВТУ" 

 

2 

Инструкция пользова-

теля программным 

комплексом "МВТУ" 

О.С. Козлов и др. М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

2008. – 187 с. 
1 

Электронный 

ресурс. 

Входит в состав 

установочного 

пакета ПК 

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

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал – учебные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. URL: http://www.ecsocman.edu.ru. 

2. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 

URL: www.biblioclub.ru. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименова-

ние програм-

мы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

действия  расчетная 
обучаю-

щая 

контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 3. Мето-

ды компьютер-

ного моделиро-

вания техниче-

ских систем 

объектов АПК 

Программ-

ный комплекс 

"Моделиро-

вание в тех-

нических 

устройствах" 

+   Свобод-

ная учеб-

ная вер-

сия ПК 

"МВТУ" 

Бессроч-

ная 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\п 

Се-

местр 
Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Самоподго-

товка: работа 

с литерату-

рой, подго-

товка к лабо-

раторным 

работам 

А.С. Гордеев Моделирование в 

агроинженерии: 

учебник 

СПб.: Лань, 2014. – 

384 с. 

Под ред. 

Б.А. Карташова 

Системы автомати-

ческого регулирова-

ния. Практикум по 

математическому 

моделированию: 

учебное пособие 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015. – 

458 с. 

О.С. Козлов и др. Справочная система 

ПК "МВТУ" 

М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2012. 

О.С. Козлов и др. Инструкция пользо-

вателя программ-

ным комплексом 

"МВТУ" 

М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008. 

– 187 с. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

− лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 2-265); 

− компьютерный класс (ауд. 2-253). 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

− компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

− ПК, проектор, стационарный экран. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать 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 основным понятиям по дисциплине 

Лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20__ / 20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "__" _______________ 20__ г. 

 

Ведущий преподаватель   

 

Зав. кафедрой   
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Ведущий преподаватель   

 

Зав. кафедрой   

 

 

одобрена на 20__ / 20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры "Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрические машины" от "__" _______________ 20__ г. 

 

Ведущий преподаватель   
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