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1  

Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Получение теоретических и практических знаний по методам 

математического моделирования и оптимизации технологических процессов 
продуктов питания, необходимых в различных сферах производственной 

деятельности в области технологии продуктов питания из растительного сырья. 

 

1.2  Задачи дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование знаний и умений по математическому моделированию и 

оптимизации технологических процессов продуктов питания и основным 
принципам их синтеза; 

- формирование знаний и умений по основным алгоритмам и принципам 

математического моделирования технологических процессов пищевых производств; 
- приобретение навыков самостоятельной разработки и практического применения 

математического моделирования и оптимизации технологических процессов 

продуктов питания; 

- овладение методами синтеза систем автоматического и автоматизированного 
управления технологическими процессами. 
 

 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- организацию производственного контроля и управления технологическими 

процессами; 
- автоматические и автоматизированные системы управления технологическим 

процессам и основные принципы их синтеза; 

- основные алгоритмы и принципы управления технологическими процессами 
пищевых производств; 

- основные свойства сырья, влияющие на технологические процессы и качество 

готовой продукции;  

- организацию производственного контроля и управления технологическими 
процессами;  

- информационные технологии в системах управления технологическими 

процессами. 

- основные понятия теории управления технологическими процессами; 
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- современные технические средства систем управления (датчики, регуляторы, 

исполнительные механизмы, контроллеры); 
- типовые схемы управления и автоматизации технологических процессов; 

- тенденции и перспективы развития современных систем управления; 

- классификацию систем управления технологическими процессами, роль  

- микропроцессорной техники в системе управления;  
- методы и функции управления технологическими процессами; особенности 

управления непрерывными и периодическими процессами. 

 
уметь: 

 

- применять навыки самостоятельной разработки и практического применения 

систем автоматического и автоматизированного управления технологическими 
процессами; 

- составлять технологические схемы производства продукции из растительного 

сырья;  

- подбирать оборудование и составлять спецификацию оборудования; 
- составлять структурные схемы тепловых аппаратов, машин и других технических 

систем, используемых в подотрасли; 

- составлять технологические схемы производства продукции из растительного 
сырья;  

- подбирать оборудование и составлять спецификацию оборудования; 

- правильно оценивать возможности управления технологическими процессами 

составлять структурные схемы тепловых аппаратов, машин и других технических 
систем, используемых в подотрасли; 

- обоснованно выбирать средства управления; 

- правильно оценивать возможности управления технологическими процессами, 
выбирать основные элементы автоматических систем;  

- определять возможную экономическую эффективность проектируемых 

автоматических систем;  

- использовать информационные технологии в технологических процессах пищевых 
производств.  

 

владеть: 
 

- методами синтеза систем автоматического и автоматизированного управления 
технологическими процессами; 

- навыками повышения качества производственного процесса, навыками ориентации 

в мире микропроцессорной техники;  

- методами и функциями управления технологическими процессами; 
- навыками грамотного использования разнообразных технических и 

информационных элементов, систем управления и автоматизации; 

- навыками повышения качества производственного процесса; 

- навыками ориентации в мире микропроцессорной техники;  
- методами и функциями управления технологическими процессами. 



6 
 

- навыками грамотного использования разнообразных технических и 

информационных элементов, систем управления и автоматизации; 
- логическими алгоритмами управления; 

- навыками повышения качества производственного процесса; 

- навыками ориентации в мире микропроцессорной техники;  

- методами и функциями управления технологическими процессами. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5);  

умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 
выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать современные информационные технологии 

в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей (ПК-15). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Моделирование торговых процессов» представляет дисциплину по выбору с 

индексом Б1.В.ДВ 10.1 вариативной части учебного плана направления подготовки 

38.03.07 Товароведение, изучаемую на 2 курсе в 3 семестре.  

   

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 
часа. 
 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
36, 1   ① 

в том числе:  

   лекции 18 

   лабораторные занятия 18 

   практические занятия не предусмотрены 

   экзамен не предусмотрен 

   зачет 0, 1 

   курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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  Существует также эквивалентное определение академика  

А.Н. Тихонова, согласно которому математическая модель – это приближенное 

описание какого-либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью 
математической символики. 

Таким образом, математическая модель – есть мощный метод познания, 

прогнозирования и управления процессами реальной действительности. 

Процесс математического моделирования – есть изучение явления с помощью 

математических моделей. 

Выделяют четыре основных этапа математического моделирования: 

I ЭТАП: формулировка законов, связывающих основные объекты модели. 

II ЭТАП: исследование математических задач, к которым приводят 

математические модели 

III ЭТАП: выяснение того, удовлетворяет ли принятая (гипотетическая) модель 

критерию практики. 

IV ЭТАП: последующий анализ модели и ее модернизация. 

3 Алгоритм 

построения модели. 

 

1.  Два класса задач математического моделирования 
В зависимости от темпа вычислений математическое моделирование можно 

разделить на два больших класса. 

 Моделирование в реальном масштабе времени, когда вычисления 

проводятся в темпе протекания тех реальных процессов, которые моделируются. 

 Моделирование в машинном времени, когда моделирование поведения 

системы на протяжении нескольких минут или секунд может потребовать часы 

или минуты машинного времени и наоборот. 

Задачи первого класса характерны для инженерной деятельности при разработке и 
внедрении информационных технологий в конкретные образцы техники. 

Моделирование в машинном времени используется, как правило, с целью 

получения новых знаний в научно-исследовательской деятельности. 

Методы решения задач обоих классов схожи. Однако задачи первого класса 

требует определенной скорости вычислений. Следовательно, требуется 

использование быстродействующих методов анализа. 

С другой стороны, для обеспечения надлежащей точности вычислений, 

необходимо использовать методы высокого порядка, что приводит к увеличению 

времени на вычислительные процедуры. 

Кроме того, проблема быстродействия может возникнуть при вводе информации в 

систему.  

4 Регрессионные 

модели с одной 

входной 

переменной. 

 

Ставя цель дать количественное описание взаимосвязей между 

экономическими переменными, эконометрика прежде всего связана 

с такими методами статистики, как регрессия и корреляция. 

В зависимости от количества факторов (переменных х), включенных 

в уравнение регрессии, принято различать парную и множественную 

регрессии. 

Парная регрессия представляет собой модель, где среднее значение 

зависимой (объясняемой) переменной у рассматривается как 

функция одной независимой (объясняющей) переменной х, т.е. это 

модель вида                      y = f (x) 

Множественная регрессия представляет собой модель, где среднее 

значение зависимой (объясняемой) переменной у рассматривается 

как функция нескольких независимых (объясняющих) переменных 

х1,х2, …, 

 

5 Регрессионные 

модели с 

несколькими 

входными 

переменными 

 

В линейной модели параметры(b1, b2, … bn) интерпретируются как влияние 

каждой из независимых переменных на прогнозируемую величину, если все 
другие независимые переменные равны нулю. 

В степенной модели параметры являются коэффициентами эластичности. Они 

показывают, на сколько процентов изменится в среднем результат (y) с 

изменением соответствующего фактора на 1% при неизменности действия других 

факторов. 

В электронных таблицах Excel имеется возможность построения только лишь 

линейной многомерной регрессионной модели. 
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Метод имитационного моделирования Монте-Карло 
Метод имитационного моделирования получил свое название в честь города 

Монте-Карло, расположенного в княжестве Монако, одного из самых маленьких 
государств мира, расположенного на берегу Средиземного моря, около границы 

Франции и Италии 

Метод имитационного моделирования Монте-Карло предполагает генерирование 

случайных значений в соответствии с заданными ограничениями. Приступая к 

проведению имитационного моделирования, прежде всего, необходимо 

разработать экономико-математическую модель (ЭММ) прогнозируемого 

показателя, отражающего взаимосвязь между факторными переменными, а также 

степень и характер их влияния на результат. 

6 

 

 

 

Интерпретация и 

оптимизация 

регрессионных 

моделей  

 

Регрессивное уравнение имеет члены позволяющие оценить эффекты 

взаимодействия факторов двойные, тройные и т.д. в зависимости от числа 

факторов модели. Эффект парных взаимодействий факторов зачастую 

оказывается более сильный чем одинарный эффект, поэтому эти модели в данном 

случае имеют очень большое значение для расшифровки влияния факторов на 

выходной параметр объекта. Математически каждый из коэффициентов 

регрессивного уравнения математически интегрируется как частная производная 

выходного параметра по каждому фактору. Комбинационные планы Являются 

сочетанием классического и ГГЛП, позволяют наравне с дисперсионными 

характеристиками выявить математические модели и провести их графо-

аналитические исследования. 

 

 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности  

 

Учебно- 

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модели. 

Моделирование 

2 

 

 

0 1 У-1 У-2 

У-3 У-4 

У-5 У-6 

 

 

2 С ОПК-5;  

ПК-15. 

 

2 Математическое 

моделирование 

 

2 0 2 У-1 У-2 

У-3 У-4 

У-6 

 

4 С  ОПК-5;  

ПК-15. 

 

3 Алгоритм 

построения модели. 

 

2 0 3 У-1 У-2 

У-3 У-4 

У-6 

6 КО  ОПК-5;  

ПК-15. 

 

4 Регрессионные 

модели с одной 

входной переменной. 

 

4 0 4 У-1 У-2 

У-3 У-4 

У-6 

 

10 С ОПК-5;  

ПК-15. 
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 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
работы студентов; заданий для самостоятельной работы;  

- тем рефератов;  

-  вопросов к зачету;  

                  - методических указаний к выполнению лабораторных и практических 
работ и т.д. 

типографией университета: 

              – помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы;  

              - удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

  6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства ② 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках курса 

предусмотрены встречи с специалистами АО «Конти-рус», АО «Проект свежий 

хлеб», ОАО «Курскхлеб». Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, составляет 20,14% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела Регрессионные модели с 

несколькими входными переменными 

Дискуссия по теме 

лекции 

2 

2 Лабораторное занятие Оптимизация деятельности 

торгового предприятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Итого: 4 

  

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
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Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций дисциплины (модули) 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических 
процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров 
(ОПК-5);  

Физика; Химия; 

Физико-химические 
методы 
исследования; 
Микробиологический 
анализ 
продовольственных 
товаров; 

Материаловедение;  

Таможенная 

экспертиза; 
Основы 
микробиологии; 
Биология с 
основами 
экологии; 
Экология; 

Моделирование 
торговых 
процессов;  

Технология 

хранения и 
транспортирование 
потребительских 
товаров; Пищевые 
добавки; 
Государственная 
итоговая аттестация. 

умением работать с 

товаросопроводительными 
документами, контролировать 
выполнение условий и сроков поставки 
товаров, оформлять документацию по 
учету торговых операций, использовать 
современные информационные 
технологии в торговой деятельности, 
проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей (ПК-15). 

Информатика; 

Статистика торговли;  
Бухгалтерский учет в 
торговле;  
 
 

Технические и 

программные 
средства торговых 
операций;  
Моделирование 
торговых 
процессов; 

Преддипломная 

практика; 
Государственная 
итоговая аттестация. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций) 
 

Код  

компетенции 

/ 

 этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(«удовлетворительный») 

Продвинутый 

(«хорошо») 

Высокий 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 1. Доля 
освоенных 

обучающимися 
знаний, 
умений, 

навыков от 
общего объема 

ЗУН, 
установленных 

в п. 1.3 РПД 
 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимися 

знаний, 

Знать: 

основные свойства 

товаров, влияющих на 

торгово-

технологические 

процессы. 

Уметь: 

Организовывать 

торгово-

технологические 

процессы. 

Владеть: 

Навыками организации 

процессов. 

Знать: 

основные свойства 

товаров, влияющих 

на торгово-

технологические 

процессы, на 

качество товаров. 

Уметь: 

Организовывать 

торгово-

технологические 

процессы, 

обеспечивать 

качество товаров. 

Владеть: 

Знать: 

основные свойства 

товаров, влияющих 

на торгово-

технологические 

процессы, на 

качество и 

безопасность 

товаров 

Уметь: 

Организовывать 

торгово-

технологические 

процессы и 

вопросы 
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умений, 
навыков 

 
3. Умение 
применять 

знания, умения, 
навыки в 

типовых и 
нестандартных 

ситуациях 

 

Навыками 

организации 

торгово-

технологических 

процессов 

процессов, 

обеспечивающих 

качество 

потребительских 

товаров 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

товаров 

Владеть: 

Навыками 

организации 

торгово-

технологических 

процессов, 

обеспечивающих 

качество 

потребительских 

товаров и их 

безопасность 
ПК-15 1. Доля 

освоенных 
обучающимися 

знаний, 

умений, 
навыков от 

общего объема 
ЗУН, 

установленных 
в п. 1.3 РПД 

 

 
2. Качество 
освоенных 

обучающимися 
знаний, 
умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 
навыки в 

типовых и 
нестандартных 

ситуациях 

 

Знать: 
Основные методы 
систематизирования и 

обобщения результатов 
исследований.  

 

Уметь: 

Систематизировать и 

обобщать результаты 

исследований. 

Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

обобщения результатов 

 

Знать: 
Основные методы 
систематизирования 

и обобщения 
результатов 
исследований и 
представлять их в 
виде научных 
публикаций. 
Уметь: 

Систематизировать 

и обобщать 

результаты 

исследований. 

Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

обобщения 

результатов 

внедрения 

современного 

информационного 

продукта. 

 

 

 

Знать: 
Основные методы 
систематизирования 

и обобщения 
результатов 
исследований и 
представлять их в 
виде научных 
публикаций. 
Уметь: 

Систематизировать 

и обобщать 

результаты 

исследований,  

представлять их в 

виде научных 

публикаций 

Владеть: 

Навыками 

систематизации и 

обобщения 

результатов 

внедрения 

современного 

информационного 

продукта. 

 

 

 

7.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  
№  Раздел (тема)  Код Технология  Оценочные средства Описание   
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п/п дисциплины контролируем

ой 

компетенции 

(или её части)  

формирования наименование  №№   

заданий 

шкал 

оцениван

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Модели. 

Моделирование 

 

ОПК-5;  

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

собеседование  1-15 Согласно 

табл.7.4  
контрольные 

вопросы к 

практическом

у занятию №1  

 

1-10 

2 Математическое 

моделирование 

 

 

ОПК-5;  

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

собеседование  16-30 Согласно 

табл.7.4 контрольные 

вопросы к 

практическом

у занятию №2 

1-10 

 

 

3 Алгоритм 

построения 

модели. 

 

 

ОПК-5;  

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

контрольные 

вопросы к 

практическом

у занятию №3 

1-10 

 

 

 

Согласно 

табл.7.4 

Контрольный 

опрос 

1-20 

4 Регрессионные 

модели с одной 

входной 

переменной. 

ОПК-5;  

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

собеседование  31-45 Согласно 

табл.7.4 

контрольные 

вопросы к 

практическом

у занятию №4 

 

1-10 

 

5 

 

Регрессионные 

модели с 

несколькими 

входными 

переменными  

ОПК-5;  

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

собеседование  46-60 Согласно 

табл.7.4 
контрольные 

вопросы к 

практическом

у занятию №5 

 

1-10 

 

6 Интерпретация и 

оптимизация 

регрессионных 

моделей 

ОПК-5;  

ПК-15 

Лекция,  

СРС, 

практическое 

занятие 

рефераты 1-15 Согласно 

табл.7.4 контрольные 
вопросы к 
практическому 
занятию №6 

1-10 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Тест по разделу (теме) 1. «Моделирование торговых процессов. Основные 

понятия и определения теорий моделирования» 
1. под « … » понимается неполнота и неточность информации, как о самом 

технологическом объекте, так и среде, в которой он действует.  

1) недостатком  
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2) неопределенностью  

3) неточностью  
4) несовершенством  

 

2. с формальных позиций теории систем и управления каждый объект 

управления обязательно имеет конкретную структуру, определяемую … .  
1) как внутренними свойствами самого объекта управления, так и его связями 

с внешней средой  

2) только внутренними свойствами самого объекта управления  
3) только связями объекта управления с внешней средой  

4) характеристиками внешней среды  
 

3. совокупность основных переменных, которые при неизменной структуре 

объекта управления подвержены изменению в процессе его функционирования, 
полностью определяет … состояние объекта управления.  

1) статическое  

2) динамическое  
3) переменное  

4) астатическое  
 

4. что является целью управления?  

1) сумма начального и конечного состояний технологического объекта  
2) разница между начальным и конечным состояниями технологического 

объекта  

3) замена конечного состояния технологического объекта на требуемое его 
начальное состояние 

4) замена начального состояния технологического объекта на требуемое его 

конечное состояние  
 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5 «Моделирование торговых 
процессов» 

Какие виды моделей существуют? 

1. Какие виды моделирования существуют? 
2. Что такое материальное моделирование? 

3. Что такое мысленное моделирование? 

4. Какие функции выполняют модели? 

5. От чего зависит модель объекта? 
6. Что такое фактор, уровень фактора? 

7. Что такое сложность объекта? 

8. Что такое задача? 
9. Что такое проблема? 

10. Что такое информация? Назовите виды информации. 
 

Рефераты 

1. Роль и место моделирования в создании и исследовании систем. 
2. Критерии качества математических моделей. 



16 
 

3. Основы математического моделирования: требования к моделям, свойства 

моделей, составление моделей, примеры. 
4. Классификация методов построения моделей систем. 

5. Построение моделей идентификации поисковыми методами. 

6. Оценка точности и достоверности результатов моделирования. 

7. Технология построения моделей (в общем случае и для конкретных схем).  
8. Математическое моделирование как наука и искусство. 

9. Современные методы прогнозирования явлений и процессов.  

10. Классификация языков и систем моделирования. 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы  

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета 
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- Положение П 02.016–2015 «О бально-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля 

 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1  

(Оптимизация деятельности 

торгового предприятия) 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов  

более 50% 

Практическое занятие №2 

(Оптимизация сетевого графика по 

времени) 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов  

более 50% 

Практическое занятие №3 

(Использование элементов теории 

игр при принятии управленческих 

решений)  

2 Выполнил, доля 

правильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов  

более 50% 

Практическое занятие №4 

(Многономенклатурные модели 

управления запасами) 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов  

более 50% 

Практическое занятие №5 

(Балансовые модели в торговле) 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов  

более 50% 

Практическое занятие №6 (Модели 

анализа инвестиционных проектов) 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов  

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов  

более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установления соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Иванов, В.В. Математическое моделирование [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.В. Иванов, О.В. Кузьмина ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 88 с. : 

схем., табл. - ISBN 978-5-8158-1744-9 // Режим доступа - http://biblioclub.ru/  

2. Кундышева, Е.С. Математические методы и модели в экономике 
[Электронный ресурс] : учебник / Е.С. Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 286 с. - ISBN 978-5-

394-02488-7 // Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А. Тумановой. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 544 с. - ISBN 978-5-238-02329-8 // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 
4. Лебедев, Валерий Викторович . 3. Математическое моделирование 

нестационарных экономических процессов [Текст] / В. В. Лебедев, К. В. Лебедев. - 

М. : Тест, 2011. - 336 с 
5. Данилов, Н.Н. Математическое моделирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н. Данилов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 98 с. 

- ISBN 978-5-8353-1633-5 ; Режим доступа - http://biblioclub.ru/  

6. Барботько, Анатолий Иванович. Основы теории математического 
моделирования [Текст] : [учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств"] / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2014. - 212 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 
 

 8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 

Пищевая промышленность  

Food process in industry 

Пищевые ингредиенты: сырье и добавки 
Продукты длительного хранения  

Кондитерское производство  

Хлебопечение России 
Информатика и её применения 

Инженер 

Информационно-измерительные и управляющие системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827
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Техника и технология пищевых производств (Food Processing: Techniques and 

Technology) 
Измерительная техника 

Вестник компьютерных и информационных технологий 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 
Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 
3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  
6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 
читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

  10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, 

практические занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на практические занятия и указания на 

самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практические занятия начинаются со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. В 

каждой работе предусмотрены два типа заданий, одни задания студент выполняет 

самостоятельно, другие - совместно с преподавателем. 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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По окончании работы студент делает вывод, в котором отражает достигнутые 

цели. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических 

и лабораторных занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 
При подготовке к практическому и лабораторному занятию студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, 
выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться 

сними. 

  

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 
Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», 

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 
 

  12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 
кафедры ТТ и ЭТ, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. мультимедийный комплекс: ноутбук ASUS 

/проектор in Focus IN24+ 
 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 



21 
 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 
ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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	- организацию производственного контроля и управления технологическими процессами;
	- автоматические и автоматизированные системы управления технологическим процессам и основные принципы их синтеза;
	- применять навыки самостоятельной разработки и практического применения систем автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами;
	- составлять технологические схемы производства продукции из растительного сырья;
	- подбирать оборудование и составлять спецификацию оборудования;
	- обоснованно выбирать средства управления;
	- правильно оценивать возможности управления технологическими процессами, выбирать основные элементы автоматических систем;
	- определять возможную экономическую эффективность проектируемых автоматических систем;
	- использовать информационные технологии в технологических процессах пищевых производств.
	- методами синтеза систем автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами;
	- навыками повышения качества производственного процесса, навыками ориентации в мире микропроцессорной техники;
	- методами и функциями управления технологическими процессами;
	- навыками повышения качества производственного процесса;
	- навыками ориентации в мире микропроцессорной техники;
	- методами и функциями управления технологическими процессами.
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