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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины:  
изучение технологий растениеводства и комплекса современной техники, использу-

емой в полеводстве как объектов моделирования, анализа и проектирования.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса:  
дисциплина  Моделирование процессов сельскохозяйственных машин относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: мате-

матика, 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 
законы 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 Microsoft Office, Компас 3D, Mathcad  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественной подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

готовность к 

участию в про-

ведении исследо-

ваний рабочих и 

технологических 

процессов машин 

основные категории 
моделирования в 
сельском хозяйстве;  
- общие правила со-
ставления математи-
ческих моделей;  
- основные положения 
регрессионного ана-
лиза, понятия ошибки, 
точности измерения 
ее оценки; методы и 
средства проведения 
экспериментальных 
исследований;  
- методы анализа ста-
тических и динамиче-
ских процессов и ма-
шин; 

 

- сравнивать, классифи-
цировать данные, анали-
зировать, синтезировать, 
обобщать информацию, 
оценивать различные 
факты и явления для 
определения их роли и 
значения в сельхозпроиз-
водстве;  
- строить модели на ос-
нове имеющейся инфор-
мации;  
- применять методы экс-
периментальных иссле-
дований; применять ком-
пьютерные программы 
для моделирования сель-
скохозяйственных про-
цессов 

навыками 
построения 
математи-
ческих мо-
делей, ре-
грессион-

ного анали-
за. 
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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 
Практические занятия 14 14 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 115 115 
В том числе  
Проработка конспектов лекций 
Работа с литературой и базами данных 

12 
103 

12 
103 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 
Вид промежуточной 
атестации 

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 (модуля) 

№ 
се-

местра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(Модуля) 

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 кон-

троля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

 

10 

1. Введение, основные понятия. 0,5 - 4 24 28,5 Устный опрос 

2. Информационное обеспечение 0,5 - - 10 10,5 Устный опрос 

3. Методы построения математи-
ческих моделей 

1 - - 13 14 
Устный опрос 

4. Анализ размерностей и теория 
подобия. 

0,5 - - 10 10,5 
Устный опрос 

5. Аппроксимирование экспери-
ментальных данных 

1 - 4 25 30 
Устный опрос 

6. Системный анализ 1 - - 10 11 Устный опрос 
7. Анализ случайных процессов 0,5 - 2 13 15,5 Устный опрос 
8. Моделирование процессов при 
случайных воздействиях 

1 - 4 10 15 
Устный опрос 

Экзамен 
- - - 9 9 

Тестовое зада-
ние 

 ИТОГО: 6 - 14 124 144  
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2.2.3. Практикум 
 

Се-
местр 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

№ 
п/п Тема практических занятий 

В
сего 
часов 

10 

1. Введение, основные поня-
тия 

1 Априорное ранжирование факторов 2 

2 
Оценка значимости факторов, по мат-
рице случайного баланса 

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 

7. Анализ случайных процес-
сов 

5 
Исследование стационарного случай-
ного процесса внесения минеральных 
удобрений 

2 

8. Моделирование процессов 
при случайных воздействиях 

6 

Исследование динамических свойств 
процесса внесения минеральных 
удобрений струйно-веерным аппара-
том 

2 

7 Моделирование случайной функции. 2 
Итого 14 
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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 по-
нятия 

проработка конспектов,  
работа с литературными источниками  

1 
23 

2. Информационное обес-
печение 

проработка конспектов, 
работа с литературными источниками  

1 
9 

3. Методы построения ма-
тематических моделей 

проработка конспектов,  
работа с литературными источниками  

2 
11 

4. Анализ размерностей и 
теория подобия. 

проработка конспектов, 
работа с литературными источниками  

1 
9 

5. Аппроксимирование 
экспериментальных дан-
ных 

проработка конспектов, 
работа с литературными источниками  

2 
23 

 
 

6. Системный анализ 
проработка конспектов, 
работа с литературными источниками  

2 
8 

7. Анализ случайных про-
цессов 

проработка конспектов, 
работа с литературными источниками  

1 
12 

8. Моделирование процес-
сов при случайных воз-
действиях 

проработка конспектов, 
работа с литературными источниками  

2 
8 
 

Итого 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№  

семестра 
Виды учебной 

работы 
Образовательные 

 технологии 
Особенности  
проведения 

занятий  

10 
Лекция №1  Дискуссия  Групповое 

Практическое занятие №7 Имитация проф. деятельности Групповое 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 3 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 
 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дис-

циплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

10 

ВК, Тат 
1. Введение, основ-

ные понятия 

групповой 
устный опрос, 
устный опрос 

- - 

ВК, Тат 
2. Информационное 

обеспечение 

групповой 
устный опрос, 
устный опрос 

- - 

ВК, Тат 
3. Методы построе-

ния математиче-
ских моделей 

групповой 
устный опрос, 
устный опрос 

- - 

ВК, Тат 
4. Анализ размерно-

стей и теория по-
добия. 

групповой 
устный опрос, 
устный опрос 

- - 

ВК, Тат 
5. Аппроксимирова-

ние эксперимен-
тальных данных 

групповой 
устный опрос, 
устный опрос, 
контрольная 
работа №1 

2 10 

ВК, Тат 
6. Системный ана-

лиз 

групповой 
устный опрос, 
устный опрос 

- - 

ВК, Тат 
7. Анализ случай-

ных процессов 

групповой 
устный опрос, 
устный опрос 

- - 

ВК, Тат 

8. Моделирование 
процессов при 
случайных воз-
действиях 

групповой 
устный опрос, 
устный опрос 
контрольная 
работа №2 

1 10 

ПрАт  
(экзамен) 

все разделы тестирование 116 30 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
 
 

*На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изучен-
ного ранее материала в форме ситуационных ролевых игр и игрового проектирования. 
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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 повто-
ронстям, % 

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 

 
Контрольная работа №2 

Провести вычислительный эксперимент процесс рассева минеральных удобрений 
бросковым аппаратом с горизонтальной осью вращения. Интенсивность выпадения удобре-
ний 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 исход-
ных 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 0,4 4 0,4 3 1,57 0,3 
3 15 0,3 4 0,5 2 1,15 0,2 
4 20 0,25 5 0,6 3 1,57 0,3 
5 15 0,2 5 0,3 2 1,15 0,2 
6 20 0,5 4 0,4 3 1,57 0,3 
7 15 0,4 4 0,5 2 1,15 0,2 
8 20 0,3 5 0,6 3 1,57 0,3 
9 15 0,25 5 0,3 2 1,15 0,2 

10 20 0,2 4 0,4 3 1,57 0,3 
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4.3. Тестовые задания промежуточного контроля 

1. Моделирование предназначено для: 
1. проведения экспериментальных исследований, с целью выяснения новых свойств 

реального объекта, для получения каких-то новых возможностей; 
2. мыслительного или аппаратурного эксперимента с целью выявления свойств ре-

ального объекта, возможных способов его применения и способов преобразования 
для получения каких-то новых возможностей; 

3. материализации идей в построении физической модели, с целью дальнейшего ис-
следования возможных способов ее применения и способов получения каких-то 
новых возможностей. 

2. Моделирование является необходимой ступенью познания, в процессе 
которого происходит: 

1. обобщение субъективных представлений о рассматриваемом предмете, процессе 
или явлении, для того чтобы каким-либо способом материализовать его в виде мо-
дели; 

2. детальное рассмотрение предмета, процесса или явления, для того чтобы его ка-
ким-либо способом материализовать, в виде модели; 

3. процессом в результате, которого происходит выявление наиболее существенных 
сторон предмета, процесса или явления, с целью его материализации в виде физи-
ческой модели. 

3. В зависимости от назначения модели бывают: 
1. физические, математические, аппаратурные, функциональные, морфологические; 
2. физические, математические, морфологические, семантические, функциональные; 
3. физические, математические, детерминированные, функциональные, информаци-

онные. 
4. Под физическими моделями подразумеваются: 

1. упрощенные устройства, изготовленные в уменьшенном масштабе, позволяющие в 
лабораторных условиях реализовать исследуемые явления или процессы; 

2. макеты или установки, позволяющие в лабораторных условиях реализовать реаль-
но протекающие явления или процессы, аналогичные исследуемым, изготовленные 
в произвольном масштабе; 

3. макеты или установки, изготовленные в уменьшенном масштабе или 1:1, позволя-
ющие в лабораторных условиях реализовать явления или процессы, аналогичные 
исследуемым. 

5. Семантическими называются модели представленные в виде: 
1. описания исследуемого процесса на том или ином языке, присущем соответству-

ющей отрасли науки; 
2. математического или словесного описания исследуемого процесса на том или 

ином языке, присущем соответствующей отрасли науки; 
3. схематичного писания исследуемого процесса, объекта или явления на том или 

ином языке, присущем соответствующей отрасли науки. 
6. Математическими моделями называются модели, в которых... (убрать лишнее): 

1. между элементами математического и физического процесса устанавливается не-
которое соответствие; 

2. интервалы изменения времени у обоих процессов одинаковы; 
3. изменение состояния каждого элемента математического процесса определяются 

зависимостями, являющимися математическими образами закономерностей изме-
нения соответствующего объекта физического процесса; 

4. изменение состояния математической модели определяются математическими за-
висимостями, полученными на основе рассмотрения закономерностей объекта фи-
зического процесса. 
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7. Моделями, в которых дано описание выполнения физическим объектом своего назначе-
ния при заданных ограничениях называются…..: 

1. функциональными; 
2. симантическими; 
3. математическими; 
4. физическими; 
5. морфологическими. 

8. Структуру объекта отражают: 
1. функциональные; 
2. симантические; 
3. математические; 
4. физические; 
5. морфологические. 

9. Существование строгой математической зависимости между текущими значениями пара-
метров процесса или явления и их определенными начальными значениями устанавлива-
ют модели… 

1. статистические; 
2. познавательные; 
3. детерминированные; 
4. информационные; 

10.  Сложность реальных зависимостей, случайный характер влияния внешних факторов и 
приближенность измерений учитывают модели… 

1. статистические; 
2. познавательные; 
3. детерминированные; 
4. информационные; 

11.  Какие модели строятся с целью раскрытия структуры всех связей и изменений, протека-
ющих внутри исследуемого объекта: 

1. статистические; 
2. познавательные; 
3. детерминированные; 
4. информационные; 

12.  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. познавательные; 
3. детерминированные; 
4. информационные; 

13.  Исходя из способа получения математического описания модели делятся на… 
1. детерминированные и статистические; 
2. познавательные и информационные; 
3. аналитические и имитационные; 

14.  Аналитическая модель исследуются одним из следующих способов: 
(убрать лишнее) 

1. аналитическим; 
2. численным; 
3. статистическим. 
4. качественным; 

15.  Особенностью исследования сельскохозяйственных процессов является: 
1. невозможность проведения экспериментальных исследований в связи с многооб-

разием влияния на объект различных свойств обрабатываемого материала, техниче-
ских средств, времени и места, где этот процесс осуществляется; 
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2. необходимость учета технических средств, времени и места проведения исследо-
ваний, а также влияния на объект различных свойств обрабатываемого материала; 

3. невозможность исследования без совокупности сведений о свойствах обрабатыва-
емых материалов, технических средств, времени и места, где осуществляется про-
цесс. 

16.  В основе имитационных моделей лежит: 
1. математический процесс; 
2. моделирующий алгоритм; 
3. аналитическое описание исследуемого процесса. 

17.  В качестве аргумента в математическом моделировании выступает… 
1. критерий; 
2. фактор; 
3. идея. 
4. модель; 

18.  В качестве критериев при моделировании сельскохозяйственных процессов выступа-
ют…(убрать лишнее): 

1. показатели функционирования; 
2. показатели качества; 
3. показатели технико-экономические. 

19.  К критерию предъявляются следующие требования…(убрать лишнее): 
1. его выбор базируется на четко сформулированной задаче, и конечной цели иссле-

дования; 
2. он должен быть эффективным в статистическом смысле; 
3. внутри заданной области он должен обеспечивать любые сочетания всех рассмат-

риваемых факторов 
4. желательно, чтобы критериев было как можно меньше; 
5. критерий должен быть простым, имеющим ясный физический смысл. 

20.  При моделировании сельскохозяйственных процессов в качестве факторов выступа-
ют…(убрать лишнее): 

1. геометрические характеристики функциональных элементов; 
2. критерии качества функциональных элементов; 
3. вид движения функционального элемента; 
4. кинематические характеристики; 
5. свойства обрабатываемых материалов и характеристики взаимодействия функци-

ональных элементов с материалами. 
21.  К факторам предъявляются определенные требования…(убрать лишнее): 

1. управляемость; 
2. однозначность его понимания; 
3. точность; 
4. ясный физический смысл; 
5. непосредственность воздействий на объект; 
6. совместимость внутри заданной области; 
7. не коррелированность. 

22.  Шкала желательности имеет интервал: 
1. от нуля до единицы; 
2. от минус единицы до нуля: 
3. от нуля до бесконечности. 

23. В основе построения обобщенной функции желательности лежит идея: 
1. замены численных значений факторов характеризующих процесс величинами без-

размерными критериями; 
2. применения безразмерных величин для характеристики процесса; 
3. преобразования натуральных значений частных откликов в безразмерную шкалу 

желательности. 
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24.  Процедура априорного ранжирования факторов включает в себя..(убрать лишнее): 
1. формулирование конкретной цели исследований; 
2. выбор места проведения эксперимента; 
3. выбор экспертов для опроса; 
4. выбор метода опроса; 
5. разработка опросного листа (анкеты); 
6. обработка результатов опроса. 

25.  Отсеивающий эксперимент по методу случайного баланса состоит из следующих эта-
пов... (убрать лишнее): 

1. проведение серии опытов по специально составленной матрице; 
2. оценки степени влияния каждого фактора по диаграмме рассеивания; 
3. вычисление численных значений выделенных эффектов; 
4. оценка значимости выделенных эффектов по критерию Стьюдента; 
5. проверка адекватности полученных значений по критерию Фишера; 
6. корректировка полученных результатов. 

26.  Степень влияния каждого фактора по методу случайного баланса оценивается… 
1. визуально по разности медиан и числу выделяющихся точек диаграммы рассеива-

ния; 
2. численно по результатам опроса специалистов, принадлежащих к разным научным 

школам; 
3. количественно по числу выделяющихся эффектов и численного значения коэффи-

циент конкордации. 
27.  Этапы информационного взаимодействия: (убрать лишнее) 

1. прием информационных кодов; 
2. интерпретация этих кодов; 
3. обобщение полученной информации; 
4. реализация полученной информации. 

28.  Информационным взаимодействием называется любое взаимодействие между объекта-
ми, в процессе которого.. 

1. один отдает некую информацию, а другой ее приобретает; 
2. один приобретает некоторую информацию, а другой ее не теряет; 
3. они оба приобретают некую информацию; 

29.  Формы вещества или энергии, с помощью которых переносится информация называет-
ся… 

1. информацией; 
2. данными; 
3. кодами. 

30.  Носителем информации являются… 
1. симметричные взаимодействия; 
2. несимметричные взаимодействия; 
3. сложный вид взаимодействия. 

31.  Функциональные значения информационных кодов для действий аппарата интерпрета-
ции, абстрагированные от природы симметричных взаимодействий, лежащих в основе их 
переноса называются… 

1. информацией; 
2. данными; 
3. интерпретированными кодами. 

32.  Комплекс свойств объекта, позволяющих ему воспринимать получаемые коды как неко-
торую информацию называется… 

1. аппаратом интерпретации; 
2. аппаратом обобщения; 
3. аппаратом прогнозирования. 

33.  Действие аппарата интерпретации заключается в… (убрать лишнее) 
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1. целенаправленности; 
2. обобщении; 
3. сохранении; 
4. прогнозировании; 
5. реализации. 

34.  Свойства информации… (убрать лишнее) 
1. объективность; 
2. полнота; 
3. достоверность; 
4. системность; 
5. доступность; 
6. актуальность. 

35.  Свойства энтропии …(убрать лишнее): 
1. если вероятность равна нулю, то и энтропия равна тоже нулю; 
2. энтропия может принимать отрицательные значения; 
3. энтропия не может принимать отрицательных значений. 

36.  Степень неопределенности системы, равное сумме произведений вероятностей различ-
ных состояний системы на логарифм этих вероятностей, с обратным знаком называет-
ся…. 

1. количеством информации; 
2. информацией; 
3. энтропией; 
4. условной энтропией; 

37.  Величина, показывающая насколько осуществление одного опыта 
уменьшает неопределенность другого, называют… 

1. количеством информации; 
2. энтропией; 
3. условной энтропией; 

38. При выборе измерительной и регистрирующей аппаратуры руководствуются сле-
дующими 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. 

39.  Процедура приведения информации в вид удобный для анализа называется… 
1. преобразование; 
2. перекодирование; 
3. кодирование. 

40.  Совокупность данных, предназначенную для совместного применения, 
называют… 

1. информационной таблицей; 
2. структурой данных; 
3. информационной базой данных; 

41.  Типы информационных баз данных (убрать лишнее): 
1. табличные; 
2. иерархические; 
3. древовидные; 
4. сетевые; 
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5. матричные. 
42.  Алгоритм построения аналитической модели 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. получение и обработка экспериментальных данных 
5. построение модели; 
6. оценка качества модели; 
7. опытная проверка; 

43.  Полнота отражения свойств реального объекта характеризуется… 
1. экономичностью математической модели; 
2. точностью математической модели; 
3. универсальностью математической модели; 
4. адекватностью математической модели. 

44.  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 каче-

ства; 
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. 

45.  Требования к математическим моделям: (убрать лишнее) 
1. универсальность; 
2. точность; 
3. функциональность. 
4. адекватность; 
5. экономичность. 

46.  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. 

47.  Способность модели отражать заданные свойства объекта с погрешностью, не выше за-
данной называется 

1. адекватностью математической модели; 
2. экономичностью математической модели. 
3. точностью математической модели; 
4. универсальностью математической модели. 

48.  Величина затрат вычислительных ресурсов на реализацию модели характеризуется … 
1. адекватностью математической модели; 
2. точностью математической модели; 
3. экономичностью математической модели. 
4. универсальностью математической модели. 

49.  Вероятность того, что определяемая величина находится вблизи истинного значения на 
расстоянии, не превышающем величины абсолютной ошибки называется… 

1. относительной ошибкой 
2. уровнем значимости; 
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3. доверительной; 
50.  К формальным критериям оценки допустимой точности путем сравнения результатов 

расчета по модели с экспериментальными данными относятся…(убрать лишнее) 
1. критерий Фишера; 
2. критерий Стьюдента; 
3. χ

2 - критерий; 
4. критерий Колмогорова; 
5. критерий Кохрена. 

51.  К способам получения математического описания моделей относятся: 
(убрать лишнее) 

1. аналитический; 
2. статистический; 
3. экспериментальный; 
4. аналитико-статистический; 
5. экспериментально-аналитический; 

52.  Способ вывода уравнений статики и динамики на основе теоретического анализа физиче-
ских процессов происходящих в исследуемом объекте, а также на основе заданных кон-
структивных параметров машин называется… 

1. аналитический; 
2. статистический; 
3. экспериментальный; 
4. аналитико-статистический; 
5. экспериментально-аналитический. 

53.  Число показывающее, с какой вероятностью заключение о надежности 
оценки ошибочно, называется … 

1. относительной ошибкой 
2. уровнем значимости; 
3. доверительной; 

54.  Процедура выбора эмпирической формулы для приближенного описания зависимости за-
данной опытными данными называется … 

1. линеаризацией; 
2. аппроксимацией; 
3. прогнозированием. 

55.  В общем виде процедура аппроксимации состоит следующих шагов: 
(убрать лишнее) 

1. по опытным данным строится график; 
2. подбирается вид аппроксимирующей функции; 
3. с помощью опытных данных определяются коэффициенты и показатели степени 

аппроксимирующей функции; 
4. вычисляются значения аппроксимирующей функции и ее основные статистиче-

ские характеристики; 
5. по одному из формальных критериев оценивается соответствие значений аппрок-

симирующей функции, опытным данным. 
56. Размерность любой физической величины представляет собой… 

1. произведение физических величин, выбранных в качестве первичных возведенные 
в степень; 

2. сумму первичных величин, возведенных в степень; 
3. произведение возведенных в степень размерностей первичных величин. 

57.  Условием выбора новых основных единиц измерения является определитель, составлен-
ный из коэффициентов системы логарифмических 
уравнений, полученных из формул размерностей этих величин, … 

1. отличный от нуля; 
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2. равный нулю; 
3. равный единице. 

58.  Требования выбора новых единиц измерения … (убрать лишнее) 
1. размерности новых единиц измерения являются независимыми функциями основ-

ных единиц измерения; 
2. количество новых единиц измерения равняется числу основных. 
3. возможно однозначное обратное преобразование; 

59.  Подобие, при котором отношение сходных линейных величин, характеризующих форму 
натуры и модели одинаковы, называется … 

1. геометрическим; 
2. кинематическим; 
3. динамическим. 

60.  Две системы называются подобными… 
1. если их любые две соответствующие обобщенные координаты для любых сход-

ственных моментов времени пропорциональны; 
2. если их соответствующие параметры для сходственных моментов времени пропор-

циональны; 
3. если их любые две соответствующие обобщенные координаты и основные пара-

метры для любых сходственных моментов времени пропорциональны; 
61.  Подобие, при котором одинаковыми являются фигуры, образованные 

векторами скоростей и ускорений, называется … 
1. геометрическим; 
2. кинематическим; 
3. динамическим. 

62.  Подобие, при котором одинаковыми являются фигуры, образованные 
векторами сил, называется … 

1. геометрическим; 
2. кинематическим; 
3. динамическим. 

63.  Произведение различных степеней величин, характеризующих процесс 
имеющих нулевую размерность называется … 

1. критериями подобия; 
2. принципами подобия; 
3. теоремами подобия. 

64.  Равенство критериев подобия двух систем, составленных из обобщенных координат и 
параметров систем, является … 

1. необходимым условием (теорема Ньютона); 
2. достаточным условием (теорема Кирпичева Гухмана); 
3. П - теорема. 

65.  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. 

66.  Равенство любых двух соответствующих критериев подобия этих систем, составленных 
из их основных параметров и начальных условий является … 

1. необходимым условием (теорема Ньютона); 
2. достаточным условием (теорема Кирпичева Гухмана); 
3. П - теорема. 

67.  Метод познания, при котором исследователь искусственно вызывает явления или изме-
няет условия так, чтобы лучше выяснить сущность явления называется… 

1. опытом; 
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2. наблюдением; 
3. экспериментом. 

68.  Количественная или качественная регистрация, интересующая исследователя сторон 
развития явления, констатация наличия того или иного его состояния называется … 

1. опытом; 
2. наблюдением; 
3. экспериментом. 

69.  Общая схема эксперимента может быть представлена в виде определенной последова-
тельности: (убрать лишнее) 

1. постановка цели и задач эксперимента; 
2. рабочая гипотеза; 
3. выбор факторов; 
4. обоснование измерительной аппаратуры; 
5. обоснование количества опытов, числа их повторностей; 
6. выбор типа и планирование эксперимента; 
7. описание процедуры поведения эксперимента; 
8. выбор способов аналитической проверки; 
9. обоснование способов обработки и анализа результатов эксперимента. 

70.  При планировании эксперимента на основе определенных целей и выбранного предмета 
исследования составляется … 

1. рабочая гипотеза; 
2. задача исследования; 
3. план эксперимента. 

71.  При планировании эксперимента если анализ литературных источников не позволяют 
выявить факторы влияющее на процесс, то производятся поисковые эксперименты исхо-
дя из следующих соображений (убрать лишнее). 

1. Для проверки направленности развития процесса; 
2. Для выявления факторов, обуславливающих развитие явления; 
3. Для выбора числа повторных опытов и условий проведения эксперимента; 
4. Для проверки вариантов рабочей гипотезы и анализа общего хода изменения ос-

новных закономерностей. 
72.  Ошибки измерения, которые возникают по неизвестным причинам, действуют по опре-

деленным законам, в определенном направлении называются … 
1. абсолютными; 
2. систематическими; 
3. случайными; 
4. относительными. 

73.  Ошибки измерения причины, которых неизвестны, и которые невозможно учесть зара-
нее называются… 

1. абсолютными; 
2. систематическими; 
3. случайными; 
4. относительными. 

74.  Для определения минимального количества опытов необходимо руководствоваться сле-
дующими правилами… (убрать лишнее) 

1. Если зависимость прямая, то назначается два опыта; 
2. Если зависимость переставляет собой дугу, то достаточно трех опытов; 
3. Если кривые более сложные, то их рассматривают как комбинацию прямых и кри-

вых. 
4. Если требуется установить не только общую закономерность, но и точно оценить 

значения функции, необходимо минимум пять опытов; 
5. Если требуется оценить экстремум функции, то необходимо минимум семь экспе-

риме6нтов в интересующей области. 
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75.  Количество повторных опытов зависит, от … 
1. количества экспериментов; 
2. кривизны получаемой зависимости; 
3. доверительной вероятности. 

76.  Получение одинаковых результатов при повторении одного и того же эксперимента через 
различные интервалы времени или в других местах называется… 

1. адекватностью; 
2. управляемостью; 
3. воспроизводимостью. 

77.  Если эксперимент обеспечивает требуемое активное вмешательство экспериментатора в 
изменение числа и уровней факторов, то тогда можно говорить о том, что он обладает… 

1. адекватностью; 
2. управляемостью; 
3. воспроизводимостью. 

78.  Если эксперимент не содержит ошибки, превышающей ошибку опыта то тогда можно 
говорить о том, что он обладает… 

1. адекватностью; 
2. управляемостью; 
3. воспроизводимостью. 

79.  Процедуру выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и достаточных 
для решения поставленной задачи с требуемой точностью называется … 

1. экспериментом; 
2. планированием эксперимента; 
3. поисковым экспериментом. 

80.  Какие виды планов характерны для однофакторных экспериментов? 
1. классический; 
2. последовательный; 
3. рандомизированный; 
4. факторный. 

81.  Какие виды планов характерны для многофакторных экспериментов? 
1. классический; 
2. последовательный; 
3. рандомизированный; 
4. факторный. 

82.  Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания уровней факторов, назы-
вается … 

1. факторным экспериментом; 
2. полным факторным экспериментом; 
3. дробным факторным экспериментом. 

83.  Планирование и реализация полного факторного эксперимента вклю- 
чает следующие этапы …(убрать лишнее) 

1. выбор параметра оптимизации; 
2. выбор факторов и уровней их варьирования; 
3. кодирование факторов; 
4. составление плана-матрицы эксперимента; 
5. реализация плана эксперимента; 
6. ранжирование полученных результатов; 
7. регрессионный анализ. 

84.  Какое из уравнений является полиномом первой степени … 
1. y =b0 ; 
2. y =b0 +b1x1 +b2 x2 ; 
3. y = b0 +b1x1 +b2 x2 +b12 x1x2 +b11x1

2 +b22 x2
2 . 
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85.  Матрица планирования эксперимента должна обладать следующими свойствами … 
(убрать лишнее) 

1. симметричностью – алгебраическая сумма элементов вектор-столбцов каждого 
фактора равна нулю; 

2. нормировкой – сумма квадратов элементов каждого столбца равна числу опытов; 
3. оптимальностью – произведение всех вектор-столбцов матрицы равно +1 или –1 в 

зависимости от определяющего контраста; 
4. ортогональностью – сумма произведений любых двух столбцов матрицы равна ну-

лю; 
5. рототабельностью – точки в матрице планирования находятся на равном расстоя-

нии от центра. 
86.  Геометрической интерпретацией полного факторного эксперимента 22 является … 

1. куб; 
2. параллелограмм; 
3. сложная пространственная фигура. 

87.  Суть дробного факторного эксперимента 2n-k
 заключается в том, что для сокращения 

числа испытаний … 
1. от полно факторного эксперимента высшего уровня отбрасываются значения фак-

торов, которыми можно пренебречь; 
2. новому фактору присваиваются значения фактора, которым можно пренебречь; 
3. новому фактору присваивается значение, принадлежащее взаимодействию, кото-

рым можно пренебречь. 
88. С помощью чего можно определить, каким образом в матрице планирования дробнофак-

торного эксперимента смешаны различные эффекты. 
1. генерирующего соотношения; 
2. одной из полуреплик; 
3. определяющего контраста. 

89. Какая из полуреплик дробнофакторного эксперимента 24-1 обладает наибольшей разре-
шающей способностью… 

1. X 4=X 1X2; 
2. X4=X2X3; 

3. X 4=X 1 X 3; 
4. X4=X1X2X3. 

90. Для обработки результатов эксперимента на основе корреляционно-регрессионного ана-
лиза может применяться следующая схема:…(убрать лишнее) 

1. вычисление статистических параметров выходного и входного параметров; 
2. проведение предварительных экспериментов; 
3. выбор формы связи; 
4. расчет коэффициента корреляции, оценка его значимости; 
5. получение регрессионного уравнения, оценка значимости коэффициентов этого 

уравнения; 
6. оценка адекватности уравнения регрессии. 

91. Сущность корреляционно-регрессионного анализа заключается в… 
1. оценке силы и формы связи между входным и выходным параметрами; 
2. нахождении регрессионного уравнения и оценке его пригодности; 
3. оценке силы взаимодействия между входным и выходным параметрами с помо-

щью регрессионного уравнения. 
92.  При системном анализе различных объектов, процессов, явлений можно рекомендовать 

следующие этапы…(убрать лишнее) 
1. формулировка целей и проблем исследования; 
2. определение ресурсов исследования; 
3. выделение системы из окружающей среды; 
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4. предварительная опытная проверка системы; 
5. описание структуры системы, подсистемы и ее элементов; 
6. описание связей между элементами системы, подсистемы; 
7. установление математических связей между элементами системы, подсистемы; 
8. согласование целей системы с целями подсистем; 
9. анализ целостности системы и ее свойств; 
10. испытание полученной модели. 

93.  В системном анализе могут быть выделены следующие составляющие: (убрать лишнее) 
1. методология; 
2. аппаратная реализация; 
3. принципы системного подхода; 
4. опыт применения. 

94.  Основные принципы системного подхода…(убрать лишнее) 
1. принцип конечной цели; 
2. принцип единства; 
3. принцип связности; 
4. принцип модульного построения; 
5. принцип иерархии; 
6. принцип функциональности; 
7. принцип системности; 
8. принцип развития. 

95.  Объект, процесс в котором участвующие элементы связаны некоторыми связями и от-
ношениями называется… 

1. связь; 
2. элемент; 
3. система. 

96. Важный для целей рассмотрения обмен между элементами веществом, энергией, инфор-
мацией называется… 

1. связь; 
2. элемент; 
3. система. 

97. Некоторый объект, обладающий рядом важных свойств внутреннее строение, которого 
безотносительно к цели рассмотрения называется… 

1. связь; 
2. элемент; 
3. система. 

98. 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. 

99. Деление системы на части, удобное для каких-либо операций с 
ней называется … 

1. структурой; 
2. подсистемой; 
3. декомпозицией. 

100. Группа элементов системы, описываемая только своими входами и выходами и 
обладающая определенной цельностью, называется… 

1. модулем; 
2. элементом; 
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3. структурой. 
101. Виды структур…(убрать лишнее) 

1. линейная; 
2. иерархическая; 
3. табличная; 
4. сетевая; 
5. матричная. 

102. Набор состояний системы, соответствующий упорядоченному непрерывному или 
дискретному изменению некоторого параметра, определяющего некоторые свойства си-
стемы, называется … 

1. процессом; 
2. реализацией процесса; 
3. сечением процесса. 

103. К основным характеристикам стационарного случайного процесса относятся … 
(убрать лишнее) 

1. математическое ожидание; 
2. дисперсия; 
3. корреляционная функция; 
4. переходная характеристика. 

104. Если математическое ожидание m(t) = const, дисперсия 

D(t) = const и Kx (t, t + τ)≠kx (τ) то такой процесс является 

1. стационарным; 
2. нестационарным; 
3. динамическим. 

105. Система способная возвращаться в исходное состояние после вывода ее из этого состоя-
ния и прекращения влияния задающего или возмущающего воздействия называется … 

1. устойчивой; 
2. неустойчивой; 
3. локально-устойчивой. 

106. Линейная система является устойчивой корни характеристического уравнения si = ai + jw 

… 
1. si >0; 
2. si = 0; 
3. si<0. 

107. Для того чтобы система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы главный опре-
делитель, составленный из коэффициентов характеристического уравнения, и его диаго-
нальные миноры имели знаки, одинаковые со знаком первого коэффициента характери-
стического уравнения замкнутой системы. 

1. критерий Рауса; 
2. критерий Гурвица; 
3. критерий Михайлова; 
4. критерий Найквиста. 

108. Чтобы система была устойчивой необходимо и достаточно, чтобы все коэффици-
енты первого столбца таблицы, составленной из коэффициентов характеристического 
уравнения замкнутой системы, имели один и тот же знак, то есть были положительными. 

1. критерий Рауса; 
2. критерий Гурвица; 
3. критерий Михайлова; 
4. критерий Найквиста. 

109. Для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы ее  характеристиче-
ский вектор при изменении частоты от 0 до +∞ повернулся в положительном направле-
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нии, начиная с положительной вещественной оси на число квадрантов, равное порядку 
характеристического уравнения. 

1. критерий Рауса; 
2. критерий Гурвица; 
3. критерий Михайлова; 
4. критерий Найквиста. 

110. Система будет устойчива, если годограф амплетудо-фазо-частотной характеристи-
ки разомкнутой системы не охватывает точки с координатами (-1, j0) на комплексной 
плоскости. 

1. критерий Рауса; 
2. критерий Гурвица; 
3. критерий Михайлова; 
4. критерий Найквиста. 

111. Математическая зависимость, отражающая функциональную зависимость между 
входной и выходной величинами в установившемся режиме называется … 

1. статической характеристикой; 
2. динамической характеристикой; 
3. переходной характеристикой. 

112. Математическая зависимость, отражающая связь между входной и выходной вели-
чинами в переходном режиме называется … 

1. статической характеристикой; 
2. динамической характеристикой; 
3. переходной характеристикой. 

113. Общая методика статистического анализа работы динамической системы включа-
ет: … (убрать лишнее) 

1. составление динамической модели системы; 
2. статистическое изучение процессов, определяющих условия работы; 
3. выбор корреляционной зависимости между входным и выходным процессами; 
4. анализ вероятностно-статистических связей процессов в эксплуатационных усло-

виях; 
5. определение динамических характеристик по известным входным и выходным па-

раметрам; 
6. прогнозирование статических характеристик выходных параметров на входные 

воздействия при известных динамических характеристиках; 
7. установление динамических характеристик обеспечивающих оптимальное преоб-

разование входных воздействий. 
114. Величина представляющая собой выходную переменную системы при входной ве-

личине имеющей вид единичной функции называется … 
1. передаточная функция; 
2. переходная характеристика; 
3. амплетудо-фазо-частотная характеристика. 

115. Отношение изображения по Лапласу выходной величины к изображению по 
Лапласу входной величины при нулевых начальных условиях называется … 

1. передаточная функция; 
2. переходная характеристика; 
3. амплетудо-фазо-частотная характеристика. 

116. Частотные характеристики описывают… 
1. реакцию системы на внешнее гармоническое воздействие любой частоты; 
2. реакцию системы на вынужденные гармонические колебания, которые устанавли-

ваются по истечении переходного процесса; 
3. характер изменения амплитуды и частоты по истечении переходного процесса. 
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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 

Ис-
пользу-

ется  
при 

изуче-
нии 

разде-
лов 

Количество 
экземпля-

ров 

В биб-
лиоте-

ке 

На 
ка-

федре 

1 
Моделирование си-
стем: учебное посо-
бие 

Н.К. Лисяк, 
В.В. Лисяк 

Ростов-на-Дону ; Та-
ганрог : Издательство 
Южного федерального 
университета, 2017. – 

Ч. 1. – 107 с. : ил. – 
Режим доступа: по 

подписке. – 
URL: http://biblioclub.r
u/index.php?page=book

&id=499733 

10 1-8 + + 

2 

Моделирование в 
агроинженерии : 
учебник 

 Гордеев, А. 
С.  

/2-е изд., испр. и доп. 
— Санкт-Петербург : 
Лань, 2014. — 384 с. 
— ISBN 978-5-8114-

1572-4. — Текст : 
электронный // Лань : 

электронно-
библиотечная систе-

ма. — URL: 
https://e.lanbook.com/b

ook/45656 

10 1-8 + + 

3 
Моделирование си-

стем 
Б.Я. Советов, 
С.А. Яковлев  

М.: Висшая школа, 
2007 

10 1, 3, 5  11 - 
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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 Структурное моде-

лирование техни-
ческих систем. Под 
редакцией проф. 
Б.А. Карташова 

Карташов Б.А., 
Карташов А.Б., 
Литвинов С.Н. 

Зерноград: 
ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2007 

10 

1-8 37 - 

2  Теория случайных 
процессов и ее инже-
нерные приложения  

Вентцель, Е.С. 
М. : Высшая 
школа, 2007 

1-8 2 - 

3 

Mathcad 12 Кирьянов Д.. 

Санкт-
Петербург: 
БХВ Петер-
бург, 2005 

1-8 5 - 

4 Построение матема-
тической модели пу-
тем аппроксимации 
экспериментальных 

данных 

И.А. Казачков 
Зерноград: 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007 

5 10 30 

5 Построение матема-
тической модели с 

применением регрес-
сионного анализа 

И.А. Казачков 
Зерноград: 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007 

5 10 40 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  
Интернет-ресурсы 

 
1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru.  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru. 
3. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 
4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский науч-
но-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований 
по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»  
https://rosinformagrotech.ru. 
5. ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-
ция». http://www.skmis.ru. 
6. ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://kubmis.ru. 
7. Форум машиностроителей. http://www.i-mash.ru. 
8. Союз машиностроителей России. http://www.soyuzmash.ru. 
9. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 
https//biblioclub.ru. 
10. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
12. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 
http://www.gpntb.ru. 
13. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-
следований» – http://www.rfbr.ru. 
14. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/;  
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села»  https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции 

Microsoft Windows XP Pro-
fessional SP2 – 1шт. 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 
Microsoft Office 2003 Pro – 
1 шт. 
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 
Mathcad 13 Customer Number :440232 бессрочная 

лицензия 

Практические занятия 

Microsoft Windows XP Pro-
fessional SP3 – 11шт. 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 28 июня 2019 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 
Microsoft Office 2010 Pro – 

11 шт. 
MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28 июня 2019 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 

Mathcad 13  Customer Number :440232 бессрочная лицензия 
Сетевой Аскон Компас 14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Самостоятельная рабо-
та  

Microsoft Windows XP Pro-
fessional SP3 – 11шт. 
 
Microsoft Office 2010 Pro – 
11 шт. 
 
Mathcad 13 
 
Сетевой Аскон Компас 14   

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28 июня 2019 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 
Customer Number :440232 бессрочная 
лицензия 
КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional – 5шт. 
 
Microsoft Windows 10 Pro-
fessional – 10 шт. 
 
Антивирусная программа 
«NANO Антивирус Pro 
для образовательного 
учреждения на 150ПК» 
Microsoft Office 2010 Pro – 
15 шт. 
Свободно распространяе-
мое ПО 
Mozilla Firefox  
Foxit Reader  
Opera  
STDU Viewer  
7-Zip  
AIMP  
BurnAware  
Google Chrome 

MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 
на период обслуживания 1 год, Не менее 
чем до 29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ДОГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 
MBSA Open Value лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024 
 
 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 
https://www.opera.com/ru 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
https://www.7-zip.org/download.html 
https://www.aimp.ru/?do=download 
https://www.burnaware.com/download.html 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

№ 
п\п 

№ се-
местра 

Наименование Авторы Год и ме-
сто изда-

ния 

Ис-
поль-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разде-

лов 

Коли
личе-
че-  

 
 В 

биб-
лио-
теке 

На 
ка-

фед-
ре 

1 10 

Моделирование си-
стем: учебное посо-
бие 

Н.К. Лисяк, 
В.В. Лисяк 

Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Издатель-
ство Южного феде-
рального универси-
тета, 2017. – Ч. 1. – 
107 с. : ил. – Режим 
доступа: по подпис-

ке. – 
URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=bo

ok&id=499733 

1-8 + + 

2 10 Моделирование в 
агроинженерии : 
учебник 

 Гордеев, А. С.  /2-е изд., испр. и 
доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 
2014. — 384 с. — 
ISBN 978-5-8114-
1572-4. — Текст : 

электронный // Лань 
: электронно-

библиотечная си-
стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/
book/45656 

1-8 + + 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория 3-43 Аудитория для лек-
ционных, семинарских, практических занятий, 
консультаций и курсового проектирования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Мультимедиа 
Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 40Gb HDD 
проектор мультимедийный AcerX1100, 
экран настенный. 
Доска меловая 
Посадочных мест 22. 

3-19 Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций и курсового про-
ектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Компьютерный класс механизации растение-
водства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
11 персональных компьютеров с процессо-
рами Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 
ГГц и оперативной памятью 512Мб, 80Gb 
HDD 
Мониторы Samsung 920NW – 11штук. 
Проектор, экран настенный, плакатное хо-
зяйство, стенды. 
Доска меловая 
Посадочных мест 10. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты , объединенные в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

3-30 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 
 

Аудитория 3-30а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, справочников. 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 пре-
подавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Рабо-
та с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-
смотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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