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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к экспериментально 

исследовательской деятельности в научно-исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает выпускнику знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 Основы научных исследований относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части дисциплин. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных ме-

тодов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов  

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 

функции по значению аргумента; строить  тва функций, находить оптимальные зна-

чения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-

симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа 
 

Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических 

моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
 

Физика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

Навыки: расчета физических параметров 
 

Теоретическая механика 

Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов 

Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов в 

прикладных задачах; 

Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов 

 

Детали машин и основы конструирования 

Знания: конструктивных и параметрических особенностей типовых узлов и деталей машин, 

методик расчета и конструирования деталей машин 
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Умения: конструировать детали машин и машины, рассчитывать мощностные, кинематиче-

ские и прочностные параметры деталей и узлов машин 

Навыки: владения методами конструирования деталей машин и самих машин, расчета кинема-

тических и прочностных параметров деталей и узлов машин 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 

 Основы расчета сельскохозяйственных машин; 

 Машины и оборудование в животноводстве; 

 Моделирование процессов сельскохозяйственных машин.  

. 

 

1.3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Готовность изучать и 

использовать научно-

техническую инфор-

мацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ний 

руководящие и 

нормативные до-

кументы по пла-

нированию и про-

ведению исследо-

ваний, оформле-

нию отчетов 

самостоятельно ана-

лизировать научную 

литературу, планиро-

вать и осуществлять 

свою деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа 

навыками аргу-

ментации, навы-

ками критическо-

го восприятия 

информации 

ПК-2 

Готовность к участию 

в проведении исследо-

ваний рабочих и тех-

нологических процес-

сов машин 

знать основные 

методы и средства 

эксперименталь-

ных исследований, 

методы анализа и 

оценки получен-

ных результатов 

планировать и прово-

дить эксперименты, 

обрабатывать и ана-

лизировать их ре-

зультаты, оценивать 

результаты измере-

ний с применением 

стандартных крите-

риев 

навыками плани-

рования и реали-

зации экспери-

ментальных ис-

следований, обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов 

ПК-3 

Готовность к обработ-

ке результатов экспе-

риментальных иссле-

дований 

методы анализа и 
оценки результа-
тов исследований 
технологий и тех-
нических средств 

АПК, 

обрабатывать и ана-
лизировать результа-

ты исследований 
технологий и техни-
ческих средств АПК, 
проводить их оценку 

навыками обра-
ботки и анализа 
результатов ис-
следований тех-
нологий и техни-
ческих средств 

АПК 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 108 / 3 108 / 3 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 88 88 

В том числе:  

Проработка конспектов, работа с литературой и базами дан-

ных 
36 / 1 36 / 1 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

  

Вид промежуточной атте-

стации 

Зачет (З) З З 

   

  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  Содержание раздела в дидактиче-

ских единицах 

7 

Модуль 1 

1.1. Структура курса, основные поня-

тия. 

1.2. Методика экспериментальных ис-

следований.  

1.3. Применение теории подобия при 

исследованиях. 

Цели, задачи, структура учебного кур-

са.  Организационная структура науки 

в России.   

Методические основы эксперимен-

тального исследования.  

Функции отклика, факторы, требова-

ния к ним. Виды планов эксперимен-

тального исследования: ПФЭ; ДФЭ; 

МСБ, планы второго порядка. Свой-

ства планов. 

Обработка результатов эксперимен-

тального исследования. Способ 

наименьших квадратов. Получение 

уравнений регрессии. 

Оценка адекватности уравнений ре-

грессии. 

Поиск, накопление и обработка науч-

ной информации.  

Теоретические исследования. Состав-

ление и решение дифференциальных 

уравнений. 

Применение теории подобия в теоре-

тических и в экспериментальных ис-

следованиях. Теоремы подобия. Подо-

бие физических величин. Критерии 

механического подобия. Способы по-

лучения критериев подобия 

Оформление отчетов по результатам 

исследований. 

Модуль 2 

2.1. Принципы инженерного творче-

ства.  

2.2. Патентный закон России, состав-

ление заявки на получение патента. 

Формы технического мышления. Ви-

ды технической деятельности. Методы 

инженерного творчества. 

Мозговой штурм. Морфологический 

анализ. Функционально-стоимостной 

анализ. 

Основные определения патентного 

закона. Виды патентов. Виды лицезий. 

Перечень документов заявки на полу-

чение патента. 

Правила составления заявки на полу-

чение патента. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№  

се-

мес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля успе-

ваемости  

(по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

7 

Модуль 1 

1.1. Структура курса, основные 

понятия. Организация науки в 

России. 
2 

- - 6 6 

Текущая защи-

та лаборатор-

ных работ  

 

1.2. Методика экспериментальных 

исследований.  
2 – 36 40 

1.3. Применение теории подобия 

при исследованиях. Теоремы по-

добия. Подобие физических вели-

чин. Критерии механического по-

добия. 

2 2 – 14 18 

Модуль 2 

2.1. Принципы инженерного 

творчества. Формы технического 

мышления. Виды технической де-

ятельности. Методы инженерного 

творчества 

2.2. Патентный закон России, со-

ставление заявки на получение 

патента. 

– 2 6 32 40 

Составление 

учебной заявки 

на получение 

патента 

Зачет - - - 4 4 - 

 ВСЕГО: 4 6 6 88 108 - 
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

Семестр 
Раздел 

(модуль) 
№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ Всего часов 

7 

Мо-

дуль 1 

1. Планирование дробных факторных экспериментов, 

метод случайного баланса 

2 2. Обработка результатов однофакторного эксперимен-

та 

3. Массивы, Векторы, матрицы  
4. Уравнения движения частиц в воздушной среде  

2 
5. Обобщенный критерий оптимизации 

2 6. Составление заявки на изобретение  2 
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2.2.4.  Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

7 

Модуль 2 

2.1. Принципы инженерного творче-

ства. Формы технического мышления. 

Виды технической деятельности. Ме-

тоды инженерного творчества 

2.2. Патентный закон России, состав-

ление заявки на получение патента. 

Постановка и анализ задач 

инженерного творчества, 

предварительная постановка 

задачи 

2 

Метод мозговой атаки в ре-

шении задач инженерного 

творчества 

2 

Решение задач инженерного 

творчества методом эвристи-

ческих приемов 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

 Виды СРС: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

7 

Модуль 1. Структура кур-

са, основные понятия. 

Методика эксперимен-

тальных исследований. 

Применение теории подо-

бия при исследованиях. 

Изучение конспектов лекций, методической и 

учебной литературы, периодических изданий с 

использованием твердых и электронных носи-

телей, в т.ч. ресурсов Интернет.  

64 

Модуль 2. Принципы ин-

женерного творчества. 

Патентный закон России, 

составление заявки на по-

лучение патента. 

Изучение конспектов лекций, методической и 

учебной литературы, подготовка к лаборатор-

ным занятиям. 40 

Выполнение заявки на регистрацию программы 

для ЭВМ. 

Подготовка к зачету. 4 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

7 

Лекции 

Проблемная лекция, дискуссия; де-

ловая игра; решение проблемы ме-

тодом мозгового штурма. 

Групповое 

Лабораторные работы 
Имитация проф. деятельности. 

Компьютерные симуляции 

Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ………………………...4 часа; 

 лабораторные работы……..…6 часов 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 63% 
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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 

 

Се-

местр 

 

Виды 

 контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 

Текущая  

аттестация 

Модуль 1. Структура 

курса, основные поня-

тия. Методика экспе-

риментальных иссле-

дований. Применение  

теории подобия при 

исследованиях. 

Текущая 

защита 

лаб. 

работ 

63 12 

Текущая  

аттестация 
Модуль 2. Принципы 

инженерного творче-

ства. Патентный закон 

России, составление 

заявки на получение 

патента. 

Текущая 

защита 

лаб. 

работ 

9 9 

Текущая  

аттестация 

Текущая 

защита 

лаб. 

работ 

9 9 

Промежуточная аттестация*** Зачет 81 15 

 

    *На каждом лабораторном занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме имитации профессиональной деятельности. 

** Промежуточная аттестация (зачет) проводится путем собеседования при условии успеш-

ного выполнения всех трех работ по контролю текущей успеваемости 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 
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4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

4.5.1. Тематика контрольных заданий: 

 Составление учебной заявки на изобретение;                     

 Составление заявки на регистрацию программы для ЭВМ. 

 

4.5.2. Подготовка к лабораторным занятиям и итоговому контролю. 

 
 

4.6. Контрольные вопросы к зачету 

по дисциплине «Основы научных исследований» 
1. Перечислите цели исследования. 

2. Дайте формулировку объекта исследования. 

3. Дайте формулировку предмета исследования. 

4. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 

5. Опишите систему подготовки научных кадров в России 

6. Перечислите виды НИР. 

7. Перечислите этапы НИР. 

8. Назовите признаки классификации экспериментальных исследований. 

9. Запишите условия геометрического подобия.. 

10. Запишите условия подобия физических величин. 

11. Запишите формулировку первой теоремы подобия. 

12. Запишите формулировку второй теоремы подобия. 

13. Запишите формулировку третьей теоремы подобия. 

14. Запишите формулировку π-теоремы подобия. 

15. Запишите формулу критерия Фруда. 

16. Запишите формулу критерия Ньютона. 

17. Запишите формулу критерия Эйлера. 

18. Запишите формулу критерия Рейнольдса. 

19. Перечислите способы получения критериев подобия. 

20. По каким критериям производят выбор средств измерения? 

21. Как выполнить оценку точности измерений? 

22. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 

23. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 

24. Перечислите свойства объекта исследования. 

25. Назовите виды параметров оптимизации. 

26. Назовите требования к параметру оптимизации. 

27. перечислите простейшие способы получения обобщенных параметров оптимизации. 

28. Опишите последовательность применения функции желательности 

29. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 

30. Перечислите стратегии экстремального эксперимента 

31. Опишите сущность стратегии Гаусса-Зейделя. 

32. Опишите сущность метода градиента. 

33. Опишите сущность симплекс планирования. 

34. Опишите применение полного факторного эксперимента 2
к
. 

35. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 

36. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 
 при аппроксимации результатов ли-

нейной моделью. 

37. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 
 при аппроксимации результатов мо-

делью с линейными членами и взаимодействиями. 

38. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 2
3 
 при 

аппроксимации результатов квадратичной моделью. 

39. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2
к
. 

40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 

41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 

42. Определите число опытов в плане 2
4-1

. Как называется план? 

43. Определите число опытов в плане 2
5-2

. Как называется план? 

44. Определите число опытов в плане 2
3-1

. Как называется план? 
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45. Определите число опытов в плане 2
5-1

. Как называется план? 

46. Определите число опытов в плане 2
6-3

. Как называется план? 

47. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
4-1

. 

48. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
3-1

. 

49. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 2
5-1

. 

50. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 2
3-1

. 

51. Перечислите виды планов второго порядка. 

52. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  

53. Дайте определение матрицы. 

54. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 

55. Изобразите макет матрицы из трех строк и четырех столбцов. 

56. Изобразите макет матрицы из четырех строк и двух столбцов. 

57. Изобразите макет матрицы из пяти строк и трех столбцов. 

58. Решите пример на перемножение матриц. 

59. Расшифруйте обозначения в формуле B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

60. Назовите назначение формулы B=(X
T
·X)

-1
·X

T
·Y. 

61. Запишите формулу для вычисления дисперсии адекватности. 

62. Запишите формулу для вычисления дисперсии воспроизводимости. 

63. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации резуль-

татов опытов. 

64. Перечислите виды технических задач: 

65. Перечислите виды теоретических действий при решении технических задач. 

66. Перечислите виды практических действий при решении технических задач 

67. Перечислите методы инженерного творчества. 

68. Изложите сущность мозгового штурма. 

69. Изложите сущность синектики. 

70. Изложите сущность метода фокальных объектов. 

71. Изложите сущность морфологического анализа. 

72. Изложите сущность метода ТРИЗ. 

73. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 

74. Дайте определение лицензии. 

75. Дайте определение исключительной лицензии. 

76. Дайте определение неисключительной лицензии. 

77. Дайте определение открытой лицензии. 

78. Опишите структуру формулы изобретения. 

79. Назовите срок действия патента на изобретение. 

80. Назовите срок действия патента на полезную модель. 

81. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-

федре 

1 
Организация экспери-

мента: учебное посо-

бие (гриф УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

7 

Модули 

1 и 2 
10 4 

2 

Теория планирования 

эксперимента и анализ 

статистических дан-

ных  

Сидняев Н.И. 
М.: Юрайт, 

2012. – 399 с. 

Модули 

1 и 2 
5 - 

3 
Инженерное творче-

ство 

Глобин А.Н.,  

Толстоухова 

Т.Н., Удовкин 

А.И. 

АЧГАА. – 

Зерноград: 

2011. 

7 
Модули 

1 и 2 
10 50 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ се-

местра 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Методика полевого 

опыта (с основами 

статистической об-

работки данных): 

учебник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
7 

Модуль 

1,2 
5  

4 

Составление опи-

сания изобретения 

на выдачу патента 

РФ 

Добровольская 

С.Г. 

АЧГАА. – 

Зерноград, 

2006 
7 

Модуль 

2 
10 50 

5 

Методика выявле-

ния изобретений 

Добровольская 

С.Г. 

АЧГАА. – 

Зерноград, 

2007 

7 
Модуль 

2 
10 50 

6 

Федеральный за-

кон Российской 

Федерации «О 

внесении измене-

ний и дополнений 

в Патентный за-

кон Российской 

Федерации» 

 М. 2003 

7 
Модуль 

2 
1 2 

7 

Рекомендации по 

вопросам экспер-

тизы заявок на 

изобретения и по-

лезные модели 

 М. ФИПС, 

2004 

7 
Модуль 

2 
1 2 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

5.3.1. Периодические издания (журналы) 
 

1. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 

2. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

3. Техника в сельском хозяйстве. 

4. Земледелие. 

5. Техника и оборудование для села. 

6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

8. Сельскохозяйственные вести. 

 

5.3.2. Информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. elibrary.ru 

2. ru.wikipedia.org 

3. catalysis.ru 

4. onr-russia.ru›content 

5. sistemsmis.ru 

6. businesspatent.ru 

7. www1.fips.ru 

8. rupto.ru 

9. copyringht.ru. 

10. dic.academic.ru 

11. rguts.ru 

12. dvfu.ru 

13. http://ачгаа.рф 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Модуль 1 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

Модуль 2 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

PTC (Mathcad 15) + + - 440232 Бессрочная 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

8 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных 

работ 

В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учеб-

ное пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

2 В.А. Черноволов 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

3 П.Я. Лобачевский  

Исследование техноло-

гических свойств сыпу-

чих сельскохозяйствен-

ных материалов: Мето-

дические указания. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007. 

–16 с. 

4 П.Я. Лобачевский 

Определение подачи се-

мян аппаратами зерно-

вой сеялки. Методиче-

ские указания. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

5 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк, 

В.В. Должиков, 

А.В. Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных 

высевающих аппаратов 

пропашных сеялок: мо-

нография 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

6 
В.А. Черноволов  

Т.М. Ужахов  

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

7 
А.Г. Арженовский  

С.В. Асатурян  

Совершенствование ме-

тодики и средств опре-

деления энергетических 

и топливно-экономи-

ческих показателей дви-

гателей тракторов: моно-

графия 

Зерноград. 

РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 

2013 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории:  

 компьютерный класс (ауд. 3-19) (Лабораторные занятия; мультимедийные 

формы занятий); 

 лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 3-43); 

 научно-исследовательская лаборатория кафедры с компьютерными стен-

дами для исследования высевающих аппаратов (ауд. 3.17), воздушных 

систем зерноочистительных машин, почвенный канал, полигон академии, 

аналого-цифровой преобразователь информации. 

 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

 комплекты  раздаточного материала 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

При написании 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 с 

выписыванием толкований в тетрадь. 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.  

Лабораторные 
работы 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Модуль 1. Структура курса, основные поня-

тия. Методика экспериментальных исследова-

ний. Применение  теории подобия при иссле-

дованиях. 

1,2 1 1-7 

Модуль 2. Принципы инженерного творче-

ства. Патентный закон России, составление 

заявки на получение патента. 

1 - 2, 5, 6, 7 

Подготовка  
к зачету и эк-

замену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. согласно перечню вопросов (заданий) (п. 
4). 
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