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1. Цели освоения учебной дисциплины: изучение технологий растениеводства и ком-

плекса современной техники, используемой в полеводстве как объектов моделирования, ана-

лиза и проектирования.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

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. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, статистика, комплексные числа, основные законы 

физических процессов,  теоретические основы динамики и кинематики, устройство и 

рабочий процесс сельскохозяйственных машин. 

Уметь: использовать математические закономерности, применять основные физические зако-

ны для решения прикладных задач, работы с компьютером. 

Владеть: навыками решения задач, используя математические законы, способность решать 

инженерные задачи с использованием основных физических законов, работы с Mi-

crosoft Office, Компас 3D, Mathcad  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественной подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических процес-

сов машин (ПК-2). 

В результате обучения студент должен 

знать: 

- основные категории моделирования в сельском хозяйстве;  

- общие правила составления математических моделей;  

- основные положения регрессионного анализа, понятия ошибки, точности измерения ее 

оценки; методы и средства проведения экспериментальных исследований;  

- методы анализа статических и динамических процессов и машин; 

уметь: 

- сравнивать, классифицировать данные, анализировать, синтезировать, обобщать ин-

формацию, оценивать различные факты и явления для определения их роли и значения в сель-

хозпроизводстве;  

- строить модели на основе имеющейся информации;  

- применять методы экспериментальных исследований; применять компьютерные про-

граммы для моделирования сельскохозяйственных процессов; 

владеть: 

- навыками построения математических моделей, регрессионного анализа. 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение, основные понятия моделирования. 

2. Информационное обеспечение. 

3. Методы построения математических моделей 

4. Анализ размерностей и теория подобия 

5. Аппроксимирование экспериментальных данных 

6. Системный анализ 

7. Анализ случайных процессов 

8. Моделирование процессов при случайных воздействиях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  к.т.н.  Черемисин Ю.М. 


