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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория физического моделирования» является 

знакомство с основами теории физического моделирования и технологией экспериментальных 
исследований, планированием экспериментов и обработкой их результатов для последующего 
научного анализа и обобщения. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Теория физического моделирования» относится  

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика», «Физика», «Информатика» 
Знания: основ математического анализа, теории вероятности и математической 

статистики, основных физических явлений,  фундаментальных понятий, законов и теории 
классической и современной физики, основ теории систем, методов и процессов сбора, 
хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации. 

Умения: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа  
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, системного анализа; 
использовать полученную в процессе научных исследований информацию для принятия 
решений. 

Навыки: выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечения их для решения соответствующий физико-
математический аппарат, методы системного подхода, обработки и преобразования 
информации. 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Информационные технологии в электроэнергетике 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации  

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин  
в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный  

и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основные законы естественнонаучных дисциплин для использования  

в профессиональной деятельности; способы осуществления поиска, хранения, обработки  
и анализа информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; способы 
проведения и оценки результатов измерений; научно-техническую информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тематике исследований; 

уметь: способы планирования научных исследований и экспериментов необходимой 
точности и достоверности; разрабатывать методики исследований, обеспечивающие получение 
точной и достоверной информации; проводить научные опыты по разработанным методикам; 
обрабатывать и анализировать полученные результаты, готовить научные отчеты; осуществлять 
поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных  
и сетевых технологий; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  
в профессиональной деятельности; использовать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
навыками работы с научно-технической литературой, анализа и обработки данных научных 
исследований; навыками использования методов системного анализа и процессного подхода; 
навыками осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; навыками проведения и оценки 
результатов измерений; навыки использования научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Теория физического моделирования». Основы теории 

физического моделирования. Теория познания и физическое моделирование. Физическое 
моделирование и теория ошибок. Основные положения теории размерностей и теории подобия. 
Применение методов системного анализа к процессам и технологиям. Технология и техника 
физического моделирования. Применение методов системного анализа к физическому 
моделированию. Технология составления рабочей гипотезы. Планирование экспериментов. 
Создание модели и модельной установки. Проведение экспериментов. Обработка результатов 
измерений и экспериментов.  

Общая трудоемкость дисциплины «Теория физического моделирования» составляет  
2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


