
Аннотация дисциплины Б.1.В.В.03. Моделирование в агроинженерии 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – ознакомить студентов с основными понятиями теории математического мо-

делирования, теории систем, теории подобия, теории планирования эксперимента и обра-

ботки экспериментальных данных, используемых для построения математических моделей. 

Задачи – умение использовать компьютерную технику при решении широкого круга 

конструкторских, научных и повседневных задач, дать студентам навыки в области поста-

новки задачи моделирования, математического описания объектов и процессов, численных 

методов реализации математических моделей на электронных вычислительных машинах и 

решения оптимизационных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.В.В.03, изуча-

ется на 1 курсе.  

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных 

задач (ОПК-4); 

- владения логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5); 

- способности анализировать современные проблемы науки и производства в агроин-

женерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

- готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

- способности к проектной деятельности на основе системного подхода, умением 

строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осу-

ществлять их качественный и количественный анализ (ПК-6); 

- способности проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объек-

тов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные типы компьютерных технологий;  

– электронные документы и издания;  

– основные функции систем компьютерной поддержки проектирования и производства;  

уметь: 

– использовать компьютерные технологии для научной и производственной деятельности; 

владеть: 

– компьютерными технологиями в научной, деловой и повседневной деятельности; 

– способами визуализации экспериментальных и расчетных данных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теория подобия и моделирование 

Тема 1.1. Критерии подобия 

Тема 1.2. Теоремы подобия 

Тема 1.3. Основные этапы развития информационных технологий 

Модуль 2. Физические аналоговые и математические модели объектов 

Тема 2.1. Основные виды моделей 

Тема 2.2. Математическое моделирование 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 


