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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые реПланируемые результаты обучения
Этапы формировазультаты освоения обния компетенции в
разовательной пропроцессе освоения
граммы
образовательной
(код и название
компетенции)
программы
ОК-1 способностью к абст- Выпускник знает:
рактному мышлению, анализу, основные положения, подходы, методы и доссинтезу
тижения современной науки
Умеет:
анализировать результаты научных экспериментов, обобщая их, используя математическое
моделирование и проектирование
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
абстрактным мышлением, необходимым для
создания новых агротехнологий
ОК-4 способностью к само- Выпускник знает:
стоятельному обучению но- новые методы исследований.
вым методам исследования, к Умеет:
изменению научного и науч- составлять план первичных этапов исследовано-производственного профи- ний
ля своей профессиональной Владеет:
деятельности
первичными методами научных исследований.
ОК-6 способностью
само- Выпускник знает:
в соответствии с
стоятельно приобретать с по- основы математического моделирования проучебным планом и
мощью информационных тех- цессов в агрономии;
планируемыми
нологий и использовать в сущность научного метода познания, теоретирезультатами ососнов
организации
научнопрактической
деятельности ческих
воения ОПОП
новые знания и умения, в том исследовательской деятельности; особенностей
числе в новых областях зна- методов конструирования, сущности статистиний, непосредственно не свя- ческих методов обработки результатов исслезанных со сферой деятельно- дования.
сти
Умеет:
использовать полученные знания при освоении
дисциплин профессионального цикла;
выбирать и осваивать методы исследования и
обработки результатов, адекватные поставленным целям и задачам; разрабатывать проекты
экологически безопасных приемов и технологий производства высококачественной продукции растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической эффективности.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
навыками анализа закономерностей развития
биосферы и техносферы для разработки методов и способов обеспечения экологической
Тула
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безопасности при производстве продукции
растениеводства;
постановки научных экспериментов, обработки
и интерпретации полученных данных; - сбора,
обработки, анализа и систематизации научнотехнической информации, отечественного и
зарубежного опыта.
ПК-1 готовностью использо- Выпускник знает:
вать современные достижения основные современные достижения мировой
мировой науки и передовой науки; современные технологии производства
технологии
в
научно- растениеводческой продукции; сущность современных методов исследования почв и расисследовательских работах
тений; инструментальное обеспечение аналитических методов применяемых в растениеводстве;
Умеет:
использовать показатели состояния растений
для оценки планируемой продуктивности;
предложить способы преодоления негативных
внешних факторов для формирования оптимальной продуктивности растений; подбирать
необходимые условия и моделировать технологические схемы.
Владеет навыками:
оценки современных приемов получения растений с новыми свойствами и увеличения их
урожайности.
ПК-2 способностью обосно- Выпускник знает:
вать задачи исследования, вы- методы и приемы пропаганды достижений собрать методы эксперимен- временной агрономической науки, особеннотальной работы, интерпрети- стей методов конструирования и проектироваровать и представить резуль- ния, сущность статистических методов обрататы научных экспериментов ботки результатов исследования
Умеет:
пользоваться методами представления научных
достижений, разрабатывать проекты экологически безопасных приемов и технологий производства высококачественной продукции растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической эффективности
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
способами подготовки и представления новой
научной информации в рамках профессиональной деятельности, постановки научных
экспериментов, обработки и интерпретации
полученных данных
ПК-5
готовностью
Выпускник знает:
представлять результаты в основные виды и способы представления
форме отчетов, рефератов, результатов в форме отчетов, рефератов, с
публикаций и публичных об- использованием математического моделисуждений
рования
Умеет:
Тула
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представлять результаты исследования, использую текстовые редакторы, графические
и статистические программы
Владеет:
навыками наглядного представления результатов работы с использованием математического моделирования и проектирования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ
Дисциплина «Математическое моделирование и проектирование» относится к вариативным дисциплинам Блока 1 образовательной программы. Изучение данной дисциплины
базируется на освоении студентами дисциплин бакалавриата: математика, информатика,
физика.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями математики, информатики, физики;
- умениями использования информационных технологий в агрономии;
- навыками разработки методов и способов обеспечения безопасности.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме зачета
Контроль

Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
заочная
3/108
18
4
14
86
26
26
24
6
4
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

2
2
2
2
2
2
2

Самостоятельная работа
обучающихся

1
1
1
1

Другие виды
учебных
занятий

Практические
занятия

Тема 1. Основы моделирования в агрономии
Тема 2. Экологические модели
Тема 3. Построение и анализ моделей
Тема 4. Математические методы планирования экспериментов
Тема 5. Методы оптимизации
Тема 6. Информационные технологии
Тема 7. Теория управления
Контроль
Подготовка к зачету
ИТОГО

Количество академических или
астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

10
10
10
10
10
10
16
4

4

14

6
86

Тема 1. Основы моделирования в агрономии
Содержание темы:
Общие принципы построения моделей в агрономии. Элементы моделирования.
Этапы построения математической модели. Элементы теории подобия, применяемые в моделировании.
Тема 2. Экологические модели
Содержание темы:
Основы экологометрики. Выборочный метод в экологометрике. Статистические оценки параметров распределения случайных величин по выборкам. Статистические оценки гипотез об экологических моделях.
Тема 3. Построение и анализ моделей
Содержание темы:
Регрессионный анализ. Статистическое оценивание уравнения регрессии и парной
корреляции. Нелинейный регрессионный анализ. Динамические статистические модели.
Многофакторные эколого-математические модели. Анализ влияния отдельных факторов в
экологической модели.
Тема 4. Математические методы планирования экспериментов
Содержание темы:
Некоторые особенности применения экспериментально-статистических методов. Математические методы планирования экспериментов. Проверка статистических гипотез при
планировании экспериментов.
Тема 5. Методы оптимизации
Содержание темы:
Тула
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Метод Лагранжа. Метод линейного программирования. Функциональные модели.
Модели процессов, содержащих обыкновенные дифференциальные уравнения.
Статистические модели динамики. Балансовые модели.
Тема 6. Информационные технологии
Содержание темы:
Экологические информационные системы. Использование информационных технологий для решения задач экологии и агрономии.
Тема 7. Теория управления
Содержание темы:
Системы управления (САУ, АСУ). Этапы управления. Модели принятия решений при
управлении сложными системами. Общий алгоритм решения задачи оптимизации численным методом. Постановка задачи принятия решения по векторным критериям. Процедуры
экспертного оценивания. Основные положения по управлению в организационнотехнических системах.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала
студентов и заключается в:
− работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и электронных источников информации по заданной проблеме;
− выполнении домашних заданий;
− изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
− изучении теоретического материала к практическим занятиям;
− подготовке к зачету.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению практических работ, электронный
вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.
Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
Тема 1. Основы моделирования в агрономии
Тема 2. Экологические модели
Тема 3. Построение и анализ моделей
Тема 4. Математические методы планирования экспериментов
Тема 5. Методы оптимизации
Тема 6. Информационные технологии
Тема 7. Теория управления

Тула
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
ОК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ПК-1 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах
ПК-2 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов
ПК-5 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой
дисциплине (модулю) и практике.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
основных положений, подходов, Отметка «зачтено» выставляметодов и достижений современ- ется, если студент в целом за
ной науки
семестр набрал от 41 до 100
Умения
анализировать результаты науч- баллов (с учетом баллов, наных экспериментов, обобщая их, бранных на промежуточной
используя математическое моде- аттестации (зачете)).
Отметка «незачтено» выставлирование и проектирование
ляется, если студент в целом
Навыки и (или) опыт деяабстрактным мышлением, необ- за семестр набрал менее 41
тельности
ходимым для создания новых балла (с учетом баллов, набранных на промежуточной
агротехнологий
аттестации (зачете)).
ОК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
новых методов исследований
Отметка «зачтено» выставляТула
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Умения

составлять план первичных эта- ется, если студент в целом за
пов исследований
семестр набрал от 41 до 100
баллов (с учетом баллов, наНавыки и (или) опыт деяпервичными методами научных бранных на промежуточной
аттестации (зачете)).
тельности
исследований
Отметка «незачтено» выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41
балла (с учетом баллов, набранных на промежуточной
аттестации (зачете)).
ОК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
основ математического модели- Отметка «зачтено» выставлярования процессов в агрономии; ется, если студент в целом за
сущность научного метода позна- семестр набрал от 41 до 100
ния, теоретических основ органи- баллов (с учетом баллов, назации научно-исследовательской бранных на промежуточной
деятельности; особенностей ме- аттестации (зачете)).
тодов конструирования, сущности Отметка «незачтено» выставстатистических методов обработ- ляется, если студент в целом
ки результатов исследования
за семестр набрал менее 41
Умения
использовать полученные знания балла (с учетом баллов, напри освоении дисциплин профес- бранных на промежуточной
аттестации (зачете)).
сионального цикла;
выбирать и осваивать методы исследования и обработки результатов, адекватные поставленным
целям и задачам; разрабатывать
проекты экологически безопасных приемов и технологий производства высококачественной продукции растениеводства с учетом
свойств агроландшафтов и экономической эффективности
Навыки и (или) опыт деянавыками анализа закономернотельности
стей развития биосферы и техносферы для разработки методов и
способов обеспечения экологической безопасности при производстве продукции растениеводства;
постановки научных экспериментов, обработки и интерпретации полученных данных;
сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта
ПК-1 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой техТула
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нологии в научно-исследовательских работах
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
основных современных достиже- Отметка «зачтено» выставляний мировой науки; современных ется, если студент в целом за
технологий производства расте- семестр набрал от 41 до 100
ниеводческой продукции; сущно- баллов (с учетом баллов, насти современных методов иссле- бранных на промежуточной
дования почв и растений; инстру- аттестации (зачете)).
ментального обеспечения анали- Отметка «незачтено» выставтических методов применяемых в ляется, если студент в целом
растениеводстве
за семестр набрал менее 41
Умения
использовать показатели состоя- балла (с учетом баллов, нания растений для оценки плани- бранных на промежуточной
руемой продуктивности; предло- аттестации (зачете)).
жить способы преодоления негативных внешних факторов для
формирования оптимальной продуктивности растений; подбирать
необходимые условия и моделировать технологические схемы
Навыки и (или) опыт деяоценки современных приемов
тельности
получения растений с новыми
свойствами и увеличения их
урожайности
ПК-2 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
методов и приемов пропаганды Отметка «зачтено» выставлядостижений современной агроно- ется, если студент в целом за
мической науки, особенностей семестр набрал от 41 до 100
методов конструирования и про- баллов (с учетом баллов, наектирования, сущности статисти- бранных на промежуточной
ческих методов обработки резуль- аттестации (зачете)).
татов исследования
Отметка «незачтено» выставУмения
пользоваться методами представ- ляется, если студент в целом
ления научных достижений, раз- за семестр набрал менее 41
рабатывать проекты экологически балла (с учетом баллов, набезопасных приемов и технологий бранных на промежуточной
производства высококачествен- аттестации (зачете)).
ной продукции растениеводства с
учетом свойств агроландшафтов и
экономической эффективности
Навыки и (или) опыт деяспособами подготовки и предтельности
ставления новой научной информации в рамках профессиональной деятельности, постановки научных экспериментов, обработки и интерпретации полученных данных
ПК-5 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и пубТула
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Критерии
оценивания
основных видов и способов Отметка «зачтено» выставляпредставления результатов в ется, если студент в целом за
форме отчетов, рефератов, с семестр набрал от 41 до 100
использованием математиче- баллов (с учетом баллов, наского моделирования
бранных на промежуточной
представлять результаты ис- аттестации (зачете)).
следования, использую тексто- Отметка «незачтено» выставвые редакторы, графические и ляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41
статистические программы
навыками наглядного представ- балла (с учетом баллов, наления результатов работы с ис- бранных на промежуточной
пользованием математического аттестации (зачете)).
моделирования и проектирования
Показатели оценивания

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по двухбалльной шкале с отметками «зачтено» или «незачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил программный
материал по курсу дисциплины «Математическое моделирование и проектирование» , исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения полученных знаний на практике, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендуемой литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических
задач.
Отметка «незачтено» выставляется, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, отметка «незачтено» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется при помощи следующих средств:
Практических занятий (самостоятельное выполнение практической работы, устный
опрос при сдаче выполненных практических и индивидуальных заданий, взаимное рецензирование студентами работ друг друга, анализа подготовленных студентами докладов).
Примерная тематика практических занятий:
Практическая работа 1. Этапы построения математической модели
Практическая работа 2. Основы экологометрики
Практическая работа 3. Статистические оценки параметров распределения случайных
величин по выборкам
Практическая работа 4. Динамические статистические модели
Тула
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Практическая работа 5. Анализ влияния отдельных факторов в агрономической модеПрактическая работа 6. Математические методы планирования экспериментов
Практическая работа 7. Метод линейного программирования
Контроля самостоятельной работы студентов:

- работа с литературными источниками,
-подготовка к практическим (семинарским) занятиям с использованием сетевого образовательного ресурса университета;
-опережающая самостоятельная работа;
-изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.
По окончании выполнения самостоятельной работы студенты предоставляют преподавателю отчет о выполненных индивидуальных заданиях и реферативный обзор изученного
материала.
Пример оценочных средств для промежуточной аттестации
Тест № 1
1. Назовите основные факторы, от которых зависит рост производительности труда?
а) совершенствования технологии производства, комплексной механизации и автоматизации производства; б) реструктуризация производства; в) увеличение численности персонала
2. Какой показатель ресурсозатрат имеет большие темпы снижения при развитии автоматизации?
а) фондоотдача; б) материалоотдача; в) ресурсоемкость; г) материалоемкость; д) фондоемкость; е) трудоемкость.
3. Какой тип автоматизации ведет к значительному повышению эффективности только в условиях крупносерийного и массового производства?
а) мягкая; б) гибкая; в) твердая; г) жесткая.
Тест № 2
1. Каким образом можно повысить точность разомкнутой системы?
а) уменьшая коэффициент передачи разомкнутой системы; б) увеличивая коэффициент передачи замкнутой системы; в) увеличивая коэффициент передачи разомкнутой системы; г) уменьшая коэффициент передачи замкнутой системы; д) нет верного варианта.
2. Какие принципы регулирования используются при комбинированном управлении?
а) принцип Ползунова-Уатта (по ошибке) и принцип Чиколева-Попсоле (по возмущению);
б) принцип Ползунова-Уатта (по возмущению) и принцип Чиколева-Попсоле (по отклонению);
в) принцип Попсоле-Уатта (по ошибке) и принцип Чиколева-Ползунова (по возмущению);
г) принцип Ползунова-Попсоле (по возмущению) и принцип Чиколева-Уатта (по отклонению).
3. Коррекция автоматических систем – это:
а) мероприятия, проводимые в качественной или устойчивой системе для того, чтобы
система удовлетворяла заданным показателям качества;
б) мероприятия, проводимые в некачественной или даже неустойчивой системе для
того, чтобы система стала устойчивой и удовлетворяла заданным показателям качества;
в) мероприятия, проводимые в замкнутой системе для того, чтобы система стала разомкнутой;
Тула
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г) мероприятия, проводимые в разомкнутой системе для того, чтобы система стала
замкнутой и удовлетворяла заданным показателям качества.
Примерный перечень вопросов к зачёту
1. Предмет, цели и задачи математических методов и моделирования в агрономии.
2. Специфика использования математических методов и моделей в агрономии.
3. Развитие и применение математических методов и моделей в агрономии (в предшествующие периоды и в настоящее время).
4. Основные статистические методы, применяемые для обработки и анализа информации в
агрономии.
5. Назначение и применение анализа вариационных рядов количественной и качественной
изменчивости.
6. Назначение и применение дисперсионного анализа.
7. Критерии достоверности различий в дисперсионном анализе.
8. Назначение и применение корреляционного анализа. Коэффициенты корреляции и детерминации.
9. Множественная корреляция. Особенности применения корреляционного анализа к биологическим объектам.
10. Назначение и применение регрессионного анализа. Уравнения регрессии.
11. Назначение и применение информационно-логического анализа. Его отличие от статистических методов.
12. Информационно-логические модели и их прогнозная вероятность.
13. Основные положения теории информации и математической логики.
14. Методы оценки достоверности различий.
15. Экономико-статистическое моделирование.
16. Производственные функции, методы их представления и экономические характеристики.
17. Виды и назначение математических методов и моделей в агрономии.
18. Специальные математические модели в агрономии.
19. Математические методы и модели для проектно-плановых работ.
20. Методология разработки и анализа математических моделей.
21. Требования к математическим методам и моделям в агрономии.
22. Структура модели и стадии моделирования.
23. Программные средства для математического моделирования.
24. Назначение и применение графического метода линейного программирования.
25. Назначение и применение распределительного метода линейного программирования.
26. Особые случаи постановки распределительных задач.
27. Назначение и применение симплексного метода линейного программирования.
28. Структура математической модели в симплексном методе.
29. Назначение и математический смысл дополнительных переменных в симплексном методе.
30. Использование симплексного метода для решения задач, не имеющих естественного базиса.
31. Двойственность задач линейного программирования. Основные теоремы двойственности.
32. Требование целочисленности целевой функции. Целочисленное программирование.
33. Параметрическое программирование и его применение.
34. Статические и динамические модели. Динамическое программирование.
35. Стохастическое программирование для моделирования процессов в агрономии.
36. Нелинейное программирование.
37. Методы сетевого планирования и управления. Их применение в агрономии.
38. Элементы и принципы построения сетевых графиков.
Тула
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39. Понятие критического пути в сетевой модели и порядок перераспределения ресурсов.
40. Понятие проекта и проектирования.
41. Основные элементы проекта.
42. Стадии проектирования.
43. Методы моделирования проектируемых систем.
44. Классификация проектов.
45. Управление проектами.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
По дисциплине «Математическое моделирование и проектирование» разработан комплекс учебно-методических материалов в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую функции. В качестве контролирующей функции комплекс используется для текущего и промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого, он полностью обеспечивает возможность самостоятельной работы
студента по материалам курса. В комплекс входят следующие учебно-методические материалы: методические рекомендации по выполнению практических работ, включающие в качестве теоретической части полный объем лекционного материала (в печатном и электронном виде); компьютерные тестовые задания.
Практические занятия, реализуемые в соответствии с тематическим планированием дисциплины (раздел 4), обеспечены методическими рекомендациями, представленными в печатном
или электронном виде.
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине «Математическое моделирование
и проектирование», предлагается взять за основу вариант БРС, соответствующий практикоориентированной дисциплине, имеющей значительное количество практических занятий
(64%), но в то же время и развитый лекционный курс.
Баллы, набранные студентом в течение семестра, складываются следующим образом:
1) баллы, набранные в течение семестра за посещение лекционных занятий (4 лекций), – 16 баллов максимум;
2) баллы, набранные в течение семестра на текущем контроле (в ходе защиты 14
практических работ), – 28 балла максимум;
3) баллы, набранные за прохождение промежуточной аттестации, - 38 баллов максимум.
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на текущем контроле
осуществляется согласно следующей методике:
− посещение лекционного занятия – 2 балл;
− выполнение практической работы – 2 балла;
− защита практической работы – 4 балла.
Итого за одну практическую работу – 6 балла.
Таким образом, в течение семестра за посещение всех лекций и за полное выполнение
всех практических работ студент получит: 52 балла.
Баллы, набранные студентом в
течение семестра
22 – 81
0 – 21

Баллы за промежуточную аттестацию (зачет)
0 – 19
0 – 19
Тула

Общая сумма
баллов за модуль
в семестр
41 – 100
0 – 40

Отметка на зачете
зачтено
Не зачтено
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Студент, пропустивший занятие, имеет право отчитаться по пропущенным темам.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Павловский Ю.Н. Имитационное моделирование [Текст] : учеб. пособие для вузов /
Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. И. Бродский.— М. : Академия, 2008 .— 236 с.
ISBN 9785769557651

7.2. Дополнительная литература

1. Родионова, О.В. Информационные технологии в социальной сфере [Текст] : учебнометодическое пособие для студентов педагогических вузов / О. В. Родионова, Г. Т. Вронская. Тула : Тульский полиграфист, 2010. - 72 с.
2. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / И. М. Ибрагимов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 336 с.
3. Белов, П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / П. Г. Белов. - М.: Академия, 2003. - 512 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Государственные стандарты в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tehlit.ru/.
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
3. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: www.biblioclub.ru.
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL :
https://www.biblio-online.ru/.
5. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: http://e.lanbook.com.
6. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: https://elibrary.ru.
7. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. –
http://moodle.tsput.ru.
8. Министерство сельского хозяйства России - [Электронный ресурс]. – http://mcx.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение студентами учебной дисциплины «Математическое моделирование и проектирование» рассчитано на один семестр. На лекционных и практических занятиях студенты получают представления об основных этапах: основы моделирования, экологические модели, построение и анализ моделей, математические методы планирования экспериментов,
методы оптимизации, информационные технологии, теория управления.
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям.
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение
главнейших проблем по изучаемой дисциплине. В тетради для конспектирования лекций
Тула
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должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
На практических занятиях студенты закрепляют полученные знания. При подготовке
к занятиям необходимо прочитать конспект лекций, а также литературу, рекомендованную
преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие
силы. Проанализировать местные материалы из статистических источников. Готовясь к занятию, рекомендуется усвоить основные закономерности и свойства изучаемого явления. На
практических занятиях рекомендуется выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас
вопрос и высказывать свое мнение.
Согласно учебному плану ряд вопросов общей программы дисциплины «Математическое моделирование и проектирование» вынесен для самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны усвоить:
- Основы моделирования в агрономии
- Агрономические модели
- Построение и анализ моделей
- Математические методы планирования экспериментов
- Методы оптимизации
- Информационные технологии
Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии:
1. Организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием мультимедийных технологий.
2. Обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными
конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебной дисциплины.
3. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода.
Использование методов, основанных на изучении информационных технологий в различных сферах повседневной жизни.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисТула
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ковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение MicrosoftOfficeXPProfessionalWin32 Russian– Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrentот 28 июля 2009г.
6. Электронный словарь ABBYYLingvoX3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05-102,
ABBYYLingvox3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 500-999 Node 2 yearEducationalRenewalLicense – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-порталправовой информацииhttp://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал
"Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оборудованные мультимедийными средствами обучения.
2. Учебные аудитории для проведения практических занятий.
3. Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационноправовыми системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной
системе.
4. Аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной
техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
электронной информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
внутривузовскому сетевому окружению.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В ходе освоения дисциплины формируются компетенции: ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,
ОК-4 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности,
ОК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
ПК-1 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах,
ПК-2 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов,
ПК-5 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения, подходы, методы и достижения современной науки; новые методы исследований; основы математического моделирования процессов в агрономии;
сущность научного метода познания, теоретических основ организации научноисследовательской деятельности; особенностей методов конструирования, сущности статистических методов обработки результатов исследования; основные современные достижения
мировой науки; современные технологии производства растениеводческой продукции; сущность современных методов исследования почв и растений; инструментальное обеспечение
аналитических методов применяемых в растениеводстве; методы и приемы пропаганды достижений современной агрономической науки, особенностей методов конструирования и
проектирования, сущность статистических методов обработки результатов исследования;
основные виды и способы представления результатов в форме отчетов, рефератов, с использованием математического моделирования;
Уметь: анализировать результаты научных экспериментов, обобщая их, используя математическое моделирование и проектирование; составлять план первичных этапов исследований; использовать полученные знания при освоении дисциплин профессионального цикла;
выбирать и осваивать методы исследования и обработки результатов, адекватные поставленным целям и задачам; разрабатывать проекты экологически безопасных приемов и технологий производства высококачественной продукции растениеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической эффективности; использовать показатели состояния растений
для оценки планируемой продуктивности; предложить способы преодоления негативных
внешних факторов для формирования оптимальной продуктивности растений; подбирать необходимые условия и моделировать технологические схемы; пользоваться методами представления научных достижений, разрабатывать проекты экологически безопасных приемов и
технологий производства высококачественной продукции растениеводства с учетом свойств
агроландшафтов и экономической эффективности; представлять результаты исследования,
использую текстовые редакторы, графические и статистические программы
Владеть: абстрактным мышлением, необходимым для создания новых агротехнологий; первичными методами научных исследований; навыками анализа закономерностей развития биосферы и техносферы для разработки методов и способов обеспечения экологической безопасности при производстве продукции растениеводства; постановки научных экспериментов, обработки и интерпретации полученных данных; сбора, обработки, анализа и
систематизации научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта;
оценки современных приемов получения растений с новыми свойствами и увеличения их
урожайности; способами подготовки и представления новой научной информации в рамках
профессиональной деятельности, постановки научных экспериментов, обработки и интерТула
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претации полученных данных; навыками наглядного представления результатов работы с
использованием математического моделирования и проектирования
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Математическое моделирование и проектирование» относится к вариативным дисциплинам образовательной программы. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин бакалавриата: математика, информатика, физика.
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество
Игнатов Ю.А.

Учёная
степень
к.ф.м.н.

Учёное
звание
доцент

Должность
доцент кафедры
АМАиГ

13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных
баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
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8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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