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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  
 
Целями освоения учебной дисциплины «Планирование и анализ технического экспери-
мента» является овладение умениями и навыками в сфере современных методов экспери-
ментальных исследований на основе теории планирования эксперимента и современных 
методов обработки и анализа экспериментальных данных, применяемых в исследованиях 
на автомобильном транспорте. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Планирование и анализ технического эксперимента» вариа-
тивная часть, дисциплина по выбору. 
 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
– Основы научных исследований 
Знания: методы научных исследований и научной организации труда; методы научного 
поиска и методы получения нового знания. 
Умения: самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специаль-
ные средства и методы получения нового знания. 
Навыки: навыками проведения научного поиска, с реализацией специальных средств и 
методы получения нового знания. 
 
– Математика 
Знания: теория вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные 
методы. 
Умения: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 
математические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с 
матрицами. 
Навыки: применения методов теории графов. 
 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
– статистические методы обработки экспериментальных данных. 
- статистические методы в расчётах машин. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее час-

ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

способностью к са-
мообразованию и 
использованию в 
практической дея-
тельности новых 
знаний и умений, в 
том числе в областях 
знаний, непосредст-
венно не связанных 
со сферой профес-
сиональной деятель-
ности 

новые знания и 
умения, в том 
числе в облас-
тях знаний, не-
посредственно 
не связанных со 
сферой профес-
сиональной дея-
тельности 

использовать в 
практической 
деятельности 
новые знаний 
и умений, в 
том числе в 
областях зна-
ний, непосред-
ственно не 
связанных со 
сферой про-
фессиональной 
деятельности 

навыками самооб-
разования и ис-
пользования в 
практической дея-
тельности новых 
знаний и умений, в 
том числе в облас-
тях знаний, непо-
средственно не свя-
занных со сферой 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 

способностью на на-
учной основе орга-
низовать свой труд, 
самостоятельно оце-
нивать результаты 
своей деятельности 

методы органи-
зации труда на 
научной основе 

на научной ос-
нове организо-
вать свой труд, 
самостоятель-
но оценивать 
результаты 
своей деятель-
ности 

навыками органи-
зовать свой труд, 
самостоятельно 
оценивать резуль-
таты своей дея-
тельности 

ОПК-6 

способностью само-
стоятельно или в со-
ставе группы осуще-
ствлять научную 
деятельность, реали-
зуя специальные 
средства и методы 
получения нового 
знания 

специальные 
средства и ме-
тоды получения 
нового знания 

самостоятель-
но или в соста-
ве группы 
осуществлять 
научную дея-
тельность, реа-
лизуя специ-
альные средст-
ва и методы 
получения но-
вого знания 

навыками само-
стоятельно или в 
составе группы осу-
ществлять научную 
деятельность, реа-
лизуя специальные 
средства и методы 
получения нового 
знания 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью про-
водить теоретиче-
ские и эксперимен-
тальные научные ис-
следования по поис-
ку и проверке новых 
идей совершенство-
вания наземных 
транспортно-
технологических 
средств, их техноло-
гического оборудо-
вания и создания 
комплексов на их 
базе 

наземные 
транспортно-
технологиче-
ских средства, 
их технологиче-
ское оборудова-
ние 

проводить тео-
ретические и 
эксперимен-
тальные науч-
ные исследо-
вания по поис-
ку и проверке 
новых идей 
совершенство-
вания назем-
ных транс-
портно-
технологиче-
ских средств, 
их технологи-
ческого обору-
дования и соз-
дания ком-
плексов на их 
базе 

навыками проведе-
ния теоретические 
и эксперименталь-
ные научные ис-
следования по по-
иску и проверке 
новых идей совер-
шенствования на-
земных транспорт-
но-
технологических 
средств, их техно-
логического обору-
дования и создания 
комплексов на их 
базе 

ПК-3 

способностью про-
водить техническое 
и организационное 
обеспечение иссле-
дований, анализ ре-
зультатов и разра-
ботку предложений 
по их реализации 

техническое и 
организацион-
ное обеспечение 
исследований 

проводить 
техническое и 
организацион-
ное обеспече-
ние исследова-
ний, анализ ре-
зультатов и 
разработку 
предложений 
по их реализа-
ции 

навыками проведе-
ния технического и 
организационного 
обеспечение иссле-
дований, анализ ре-
зультатов и разра-
ботку предложений 
по их реализации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Семестры 
Вид работы 

Всего часов/ 
зач. единиц № 6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:    
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 
В том числе:   
Реферат (презентация) 20 20 
Самоподготовка: самостоятельная работа при изуче-
нии разделов дисциплины 

42 42 

СРС в период промежуточной аттестации 10 10 
Вид промежуточной 
аттестации: 
Зачёт (З) 

З З 

часов 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 
 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1.1. Факторы и параметры оптимизации 
Априорное ранжирование факторов (пси-

хологический эксперимент). Кодирование факто-
ров. Выбор параметра оптимизации. Комплекс-
ный параметр оптимизации. Функция желатель-
ности Харрингтона 

1.2. Планы экспериментов 
Задачи, решаемые методами планирования 

эксперимента. Полный факторный эксперимент. 
Дробные реплики от полного факторного экспе-
римента. 

1.3. Центральные композиционные планы 
Центральное композиционное планирование 

(планирование второго порядка). Ортогональные 
планы. Ротатабельные планы. 

6 

Модуль 1. Планирование 
технического эксперимен-
та 
Раздел 1.1. Факторы и па-
раметры оптимизации  
Раздел 1.2. Планы экспе-
риментов 
Раздел 1.3. Центральные 
композиционные планы 
Раздел 1.4. Некомпозици-
онные планы 

1.4. Некомпозиционные планы 
Виды некомпозиционных планов. Планы 

Бокса-Бенкина 
2.1. Определение коэффициентов уравнения 

регрессии 
Метод наименьших квадратов в традицион-

ной форме. Метод наименьших квадратов в мат-
ричной форме. 

2.2. Проверка воспроизводимости экспери-
мента 

Критерий Кохрена. Критерий Бартлетта. 
2.3. Оценка адекватности математической 

модели 
Методы определения адекватности. Диспер-

сия адекватности. Дисперсия воспроизводимости. 
Критерий Фишера. 

2.4. Статистическая оценка значимости ко-
эффициентов уравнения регрессии. 

Сущность оценки значимости. Критерий 
Стьюдента. Расчет ошибок коэффициентов урав-
нения регрессии 

6 

Модуль 2. Анализ техни-
ческого эксперимента 
Раздел 2.1. Определение 
коэффициентов уравнения 
регрессии 
Раздел 2.2. Проверка вос-
производимости экспери-
мента 
Раздел 2.3. Оценка адек-
ватности математической 
модели 
Раздел 2.4. Статистическая 
оценка значимости коэф-
фициентов уравнения рег-
рессии. 
Раздел 2.5. Анализ уравне-
ния регрессии 

2.5. Анализ уравнения регрессии 
Раскодирование факторов в уравнении рег-

рессии. Определение оптимума функции. Опре-
деление координат оптимума. Графический ана-
лиз уравнения регрессии. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 
 

 
Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу  
студентов  
(в часах) 

№  
семе
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР ПЗ СРС
Все
го 

Формы текуще-
го  

контроля 
 успеваемости  

Модуль 1. Планирование тех-
нического эксперимента 

8 18 - 32 58 

Раздел 1.1. Факторы и пара-
метры оптимизации  

2 10 - 8 20 

Раздел 1.2. Планы эксперимен-
тов 

2 8 - 8 18 

Раздел 1.3. Центральные компо-
зиционные планы 

2 - - 8 10 

6 

Раздел 1.4. Некомпозиционные 
планы 

2 - - 8 10 

подготовка пре-
зентации, защита 
лабораторных 

работ  
1-6 неделя 

Модуль 2. Анализ техническо-
го эксперимента 

10 - - 40 50 

Раздел 2.1. Определение коэф-
фициентов уравнения регрес-
сии 

2 - - 8 10 

Раздел 2.2. Проверка воспроиз-
водимости эксперимента 

2 - - 8 10 

Раздел 2.3. Оценка адекватно-
сти математической модели 

2 - - 8 10 

Раздел 2.4. Статистическая 
оценка значимости коэффици-
ентов уравнения регрессии. 

2 - - 8 10 

6 

Раздел 2.5. Анализ уравнения 
регрессии 

2 - - 8 10 

подготовка пре-
зентации, защита 
лабораторных 

работ  
7-18 неделя 

6 
Промежуточная аттестация: 
зачет 

- - - 10 10  собеседование  

 Всего 18 18 - 72 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учеб-
ной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
лабораторных работ 

Всего
часов

Л.Р. № 1 «Априорное ранжирование 
факторов» 

6 

Л.Р. № 2 «Формирование комплекс-
ного параметра оптимизаци» 

2 

Модуль 1. Планирование 
технического эксперимента 
Раздел 1.1. Факторы и пара-
метры оптимизации  

Л.Р. № 3 «Функция желательности» 2 
Л.Р. № 4 «Формирование и обработка 
плана эксперимента с получением 
полиномиального уравнения регрес-
сии» 

4 
6 

Модуль 1. Планирование 
технического эксперимента 
Раздел 1.2. Планы экспери-
ментов 

Л.Р. № 5 «Формирование и обработка 
плана эксперимента с получением 
неполиномиального уравнения рег-
рессии» 

4 

 ИТОГО:  18 
 

2.2.3. Практические занятия  
Не предусмотрены 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

Модуль 1. Планирование технического экспе-
римента 
Раздел 1.1. Факторы и параметры оптимиза-
ции  
Раздел 1.2. Планы экспериментов 
Раздел 1.3. Центральные композиционные пла-
ны 
Раздел 1.4. Некомпозиционные планы 

Самостоятельное 
изучение материала 
с последующей под-
готовкой презента-
ции (реферата).  

32 

6 Модуль 2. Анализ технического эксперимента 
Раздел 2.1. Определение коэффициентов урав-
нения регрессии 
Раздел 2.2. Проверка воспроизводимости экс-
перимента 
Раздел 2.3. Оценка адекватности математиче-
ской модели 
Раздел 2.4. Статистическая оценка значимости 
коэффициентов уравнения регрессии. 
Раздел 2.5. Анализ уравнения регрессии 

Самостоятельное 
изучение материала 
с последующей под-
готовкой презента-
ции (реферата). 

40 

6 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 
занятий 

(индивидуальные/ 
групповые) 

6 
Лабораторные 

 работы 1-5 
Тренинг групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лабораторные работы – 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

6 ВК 

Модуль 1. Пла-
нирование тех-
нического экс-
перимента 

групповой уст-
ный опрос 

- - 

6 ВК 
Модуль 2. Ана-
лиз техническо-
го эксперимента

групповой уст-
ный опрос 

- - 

6 Тат 

Модуль 1. Пла-
нирование тех-
нического экс-
перимента 

подготовка пре-
зентации, зачет 
по модулю 

- - 

6 Тат 
Модуль 2. Ана-
лиз техническо-
го эксперимента

подготовка пре-
зентации, защи-
та лаборатор-

ных работ, зачет 
по модулю 

- - 

Модуль 1. Пла-
нирование тех-
нического экс-
перимента 6 

ПрАт  
(зачет) 

Модуль 2. Ана-
лиз техническо-
го эксперимента

собеседование 36 18 

 
4.2. Примерные темы курсовых работ 

 
Не предусмотрены. 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

1. Планы Хартли 
2. Планы на латинских квадратах 
3. А-оптимальные планы 

 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены. 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
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Не предусмотрены. 

 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены. 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены. 
 
 

4.6. Варианты контрольных заданий  
 

Не предусмотрены. 
 

 
4.7. Вопросы к зачету  

 
1. Задачи, решаемые методами планирования эксперимента. Понятие планирова-

ния эксперимента. Объект при его научном исследовании 
2. Априорное ранжирование: сущность метода и последовательность его реализа-

ции. 
3. Коэффициент конкордации и его применение 
4. Связанные ранги и их влияние на вычисление коэффициента конкордации 
5. Определение значимости коэффициента конкордации 
6. Почему для определения коэффициента конкордации применяют критерий Пир-

сона 
7. Применение диаграммы рангов факторов 
8. Понятие полного факторного эксперимента. Определение количества опытов 

при реализации полного факторного эксперимента 
9. Определение необходимого числа повторностей опыта 
10. Матрица планирования эксперимента и ее назначение. Кодирование факторов 
11. Интервал варьирования: методика его определения 
12. Планирование полного факторного эксперимента на двух уровнях 
13. Свойства полного факторного эксперимента. Недостатки полного факторного 

эксперимента 
14. Дробные реплики: назначение и основные принципы применения 
15. Общая схема построения дробной реплики 
16. Преимущества и недостатки дробных реплик в сравнении с полным факторным 

экспериментом 
17. Необходимость применения центрального композиционного планирования 
18. Понятие центрального композиционного плана. Пример математической моде-

ли, описываемой центральным композиционным планом 
19. Разделение центральных композиционных планов по принципу определения 

звездного плеча 
20. Число опытов при реализации центрального композиционного плана 
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21. Структура матрицы эксперимента при центральном композиционном планиро-
вании на примере двухфакторного эксперимента 

22. Ротатабельные планы: преимущества и недостатки 
23. Ортогональные планы: преимущества и недостатки 
24. Применение принципа униформности при построении ротатабельного плана. 
25. Определение длины звездного плеча ротатабельного плана 
26. Некомпозиционные планы. Принципы построения планов Бокса-Бенкина. Пре-

имущества планов Бокса-Бенкина в сравнении с ротатабельными и ортогональными 
планами 

27. Основной метод определения коэффициентов уравнения регрессии (на примере 
однофакторного эксперимента) 

28. Особенности применения метода наименьших квадратов в традиционной фор-
ме при полном факторном эксперименте 

29. Метод наименьших квадратов в матричной форме 
30. Проверка воспроизводимости эксперимента 
31. Оценка адекватности математической модели 
32. Статистическая оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии в тра-

диционной форме 
33. Статистическая оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии в мат-

ричной форме 
34. Матрица дисперсий-ковариаций и ее свойства. Особенность матрицы диспер-

сий-ковариаций ортогонального плана 
35. Раскодирование факторов в уравнении регрессии (на примере квадратичного 

уравнения) 
36. Анализ функции отклика с использованием функций среды MathCAD 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров № 

п\
п 

№ 
семе
стра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 

Нико-
лаев 
Н.Н., 
Фила-
тов 
С.К. 

Основы научных 
исследований (с 
грифом УМО) 

Зерноград: 
Азово-

черномор-
ский инже-
нерный ин-
ститут 
ФГБОУ 

ВПО Д ГАУ, 
2015 

Модули 
1-2 

30 3 

2 

Нико-
лаев 
Н.Н., 
Фила-
тов 
С.К. 

Основы научных 
исследований на 
транспорте, пла-
нирование экспе-
риментов и ин-
женерных на-

блюдений: учеб-
ное пособие (с 
грифом УМО) 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 

2009 

Модули 
1-2 

47 3 

3 

6 

Нико-
лаев 
Н.Н., 
Фила-
тов 
С.К. 

Основы научных 
исследований на 
транспорте, пла-
нирование экспе-
риментов и ин-
женерных на-

блюдений: учеб-
ное пособие 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 

2008 

Модули 
1-2 

27 3 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\
п 

№ 
семе
стра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библио-
теке 

На 
кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

6 
Аших-
мин 
В.Н. 

Введение в ма-
тематическое 
моделирование: 
учебное пособие 

М.: Логос, 
2004 

Модули 
1-2 

5 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2 

Нико-
лаев 
Н.Н. 

Основы научных 
исследований на 
транспорте: 
Практикум 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2007 

Модуль 2 10 20 

3 
 

Нико-
лаев 
Н.Н. 

Применение мо-
делирования при 
оптимизации 
транспортно-
технологических 
процессов: моно-
графия 

Зерноград: 
ФГБОУ 
ВПО 

АЧГАА, 
2013.  

Модули  
1-2 

10 1 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интер-

нет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 
8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Кон-
троли-
рую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 и 
далее до 2021) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 и 
далее до 2021) 

Лабораторные 
работы  
(по всем моду-
лям) 

MathCAD 
+  

 440232 Бессрочная (тех. 
поддержка ис-
тек. 27.04.2014) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

2 5 

Самостоятельное 
изучение мате-
риала, подготов-

ка к зачету 

Николаев 
Н.Н., Фила-
тов С.К. 

Основы научных ис-
следований (с гри-
фом УМО) 

Зерноград: Азо-
во-черноморский 
инженерный ин-
ститут ФГБОУ 
ВПО ДГАУ, 2015 

 
 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные 
работы. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 
переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры 
в компьютерном классе. 

 
6.3. Специализированное оборудование 

 
Не требуется. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Николаев, Н.Н. Основы научных исследований на транспорте
планирование экспериментов и инженерных наблюдений: практикум 
Н.Н. Николаев. - Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2007. - 37 с.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу. 
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