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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.1 Методика научных исследований является 

подготовка выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в учебных, 

научно-исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает аспиранту 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. Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.1 Методика научных исследований относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части цикла профессиональных дисциплин 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 

по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 

Теория принятия оптимальных решений 

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 графики изученных функций; описывать 

по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; 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 
 

 

Основы научных исследований 

Теория инженерного эксперимента 

Планирование и анализ технического эксперимента 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-

нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теорети-
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ческих и экспериментальных исследований, основные направления совершенствова-

ния технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измеритель-

ные системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать 

эффективность идей по совершенствованию технологического оборудования и ком-

плексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-

ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-

та, методами оптимизации параметров технических систем 
 

 

1.2.3. Изучение дисциплины Б1.В.ОД.1 Методика научных исследований будет способ-

ствовать выполнению научно-исследовательской работы аспиранта и его последу-

ющей профессиональной деятельности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: 
 

Таблица компетенций  
Направленность программы: «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность планировать 
и проводить эксперименты, 
обрабатывать и анализиро-
вать их результаты 

знать основные ме-
тоды и средства 
экспериментальных 
исследований, ме-
тоды анализа и 
оценки полученных 
результатов 

планировать и прово-
дить эксперименты, 
обрабатывать и анали-
зировать их результа-
ты, оценивать резуль-
таты измерений с при-
менением стандартных 
критериев 

навыками планирова-
ния и реализации экс-
периментальных иссле-
дований, обработки и 
анализа полученных 
результатов 

ОПК-2 

Способность подготавли-
вать научно-технические 
отчеты, а также публика-
ции по результатам выпол-
нения исследований 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональ-
ные термины, приме-
нительно к методике 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований 

сравнивать, классифици-
ровать результаты науч-
ных исследований, ана-
лизировать, синтезиро-
вать, обобщать получен-
ную информацию, оцени-
вать различные взаимо-
связь фактов и явлений, 
отбирать и использовать 
профессиональные тер-
мины в соответствии с 
коммуникативной зада-
чей 

культурой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, син-
теза, обобщения инфор-
мации применительно к 
методике научных иссле-
дований, навыками ком-
муникативно-
целесообразного отбора 
профессиональных еди-
ниц языка и речи, навы-
ками научного устного и 
письменного общения 

ПК-2 

Способность обосновы-
вать варианты реализа-
ции механизированных 
технологий, разрабаты-
вать теорию и методы 
технологического воз-
действия на среду и объ-
екты сельскохозяйствен-
ного производства, со-
вершенствовать опера-
ционные технологии и 
процессы в растениевод-
стве и животноводстве, 
исследовать закономер-
ности функционирова-
ния технических средств 
сельскохозяйственного 
производства, оптимизи-
ровать их конструкцион-
ные параметры и режи-
мы работы, обеспечивать 
рост эффективности 
производства продуктов 
растениеводства и жи-
вотноводства путем по-
вышения агро- зоотехни-
ческих показателей, со-
кращения потерь про-
дукции и энергетических 
затрат, увеличения про-
изводительности, улуч-
шения условий труда и 
обеспечения экологиче-
ской безопасности 

современные мето-
ды теоретического и 
экспериментального 
исследований. Ос-
новные направления 
развития методоло-
гии научных иссле-
дований; основные 
методы и средства 
научных исследова-
ний технологий и 
технических 
средств АПК, мето-
ды анализа и оценки 
полученных резуль-
татов; основные 
методы и средства 
экспериментальных 
исследований, ме-
тоды анализа и 
оценки полученных 
результатов; совре-
менные методы 
прогнозирования 
вероятности собы-
тий на основе ста-
тистического анали-
за, методы экстра-
поляции получен-
ных результатов 

анализировать эффек-
тивность путей реше-
ния научных задач по 
развитию технологий и 
технических средств 
АПК; планировать и про-
водить научное исследо-
вание технологий и тех-
нических средств АПК, 
обрабатывать и анализи-
ровать полученные ре-
зультаты, проводить их 
оценку; планировать и 
проводить эксперименты, 
обрабатывать и анализи-
ровать их результаты, 
оценивать результаты 
измерений с применени-
ем стандартных критери-
ев; прогнозировать ве-
роятность появления 
событий на основе ста-
тистического анализа, 
экстраполировать ре-
зультаты научных ис-
следований 

навыками количествен-
ной оценки современ-
ных технологий и тех-
нических средств сель-
скохозяйственного про-
изводства, анализа эф-
фективности путей ре-
шения научных и науч-
но-образовательных 
задач; навыками плани-
рования и реализации 
научных исследований 
технологий и техниче-
ских средств АПК, об-
работки и анализа по-
лученных результатов; 
навыками планирования 
и реализации экспери-
ментальных исследова-
ний, обработки и анали-
за полученных резуль-
татов; навыками коли-
чественной оценки при-
нимаемых решений по 
совершенствованию 
технологий и техниче-
ских средств сельскохо-
зяйственного производ-
ства, навыками статиче-
ского анализа эффек-
тивности путей реше-
ния поставленных задач 
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Таблица компетенций  
Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность планиро-
вать и проводить экс-
перименты, обрабаты-
вать и анализировать 
их результаты 

знать основные ме-
тоды и средства экс-
периментальных ис-
следований, методы 
анализа и оценки по-
лученных результа-
тов 

планировать и про-
водить эксперимен-
ты, обрабатывать и 
анализировать их 
результаты, оцени-
вать результаты из-
мерений с примене-
нием стандартных 
критериев 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, обра-
ботки и анализа по-
лученных результа-
тов 

ОПК-2 

Способность подго-
тавливать научно-
технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполне-
ния исследований 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональные 
термины, примени-
тельно к методике тео-
ретических и экспери-
ментальных исследо-
ваний 

сравнивать, классифи-
цировать результаты 
научных исследований, 
анализировать, синте-
зировать, обобщать 
полученную информа-
цию, оценивать раз-
личные взаимосвязь 
фактов и явлений, от-
бирать и использовать 
профессиональные 
термины в соответ-
ствии с коммуникатив-
ной задачей 

культурой профессио-
нального мышления, 
способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации примени-
тельно к методике 
научных исследований, 
навыками коммуника-
тивно-целесообразного 
отбора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками науч-
ного устного и пись-
менного общения 

ПК-2 

Способность прово-
дить научно-
исследовательские 
работы по совер-
шенствованию тех-
нологий и техниче-
ских средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудова-
ния и электротехно-
логий, включая ис-
следования произ-
водства, распределе-
ния и потребления 
электрической энер-
гии в сельском хо-
зяйстве 

современные методы 
реализации научно-
исследовательских 
работ, в том числе по 
совершенствованию 
технологий и техни-
ческих средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудования 
и электротехнологий, 
включая исследова-
ния производства, 
распределения и по-
требления электриче-
ской энергии в сель-
ском хозяйстве 

проводить научно-
исследовательские 
работы, в том числе 
по совершенствова-
нию технологий и 
технических средств 
сельскохозяйствен-
ного электрообору-
дования и электро-
технологий, включая 
исследования произ-
водства, распределе-
ния и потребления 
электрической энер-
гии в сельском хо-
зяйстве 

навыками научно-
исследовательских 
работ, в том числе по 
совершенствованию 
технологий и техни-
ческих средств сель-
скохозяйственного 
электрооборудования 
и электротехнологий, 
включая исследова-
ния производства, 
распределения и по-
требления электриче-
ской энергии в сель-
ском хозяйстве 
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Таблица компетенций  
Направленность программы: «Технологии и средства технического обслуживания  

в сельском хозяйстве» 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность плани-
ровать и проводить 
эксперименты, обра-
батывать и анализи-
ровать их результаты 

знать основные ме-
тоды и средства экс-
периментальных ис-
следований, методы 
анализа и оценки по-
лученных результа-
тов 

планировать и прово-
дить эксперименты, об-
рабатывать и анализи-
ровать их результаты, 
оценивать результаты 
измерений с примене-
нием стандартных кри-
териев 

навыками планиро-
вания и реализации 
экспериментальных 
исследований, об-
работки и анализа 
полученных ре-
зультатов 

ОПК-2 

Способность подго-
тавливать научно-
технические отчеты, 
а также публикации 
по результатам вы-
полнения исследова-
ний 

основные категории 
методологии научных 
исследований, основ-
ные профессиональные 
термины, примени-
тельно к методике тео-
ретических и экспери-
ментальных исследо-
ваний 

сравнивать, классифици-
ровать результаты науч-
ных исследований, анали-
зировать, синтезировать, 
обобщать полученную 
информацию, оценивать 
различные взаимосвязь 
фактов и явлений, отби-
рать и использовать про-
фессиональные термины в 
соответствии с коммуни-
кативной задачей 

культурой професси-
онального мышления, 
способами анализа, 
синтеза, обобщения 
информации приме-
нительно к методике 
научных исследова-
ний, навыками ком-
муникативно-
целесообразного от-
бора профессиональ-
ных единиц языка и 
речи, навыками науч-
ного устного и пись-
менного общения 

ПК-2 

Готовность выпол-
нять исследования 
и проектную дея-
тельность  в обла-
сти надѐжности, 
технического об-
служивания, ре-
монта, эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники, 
организации и эф-
фективности тех-
нического сервиса 
машин 

современные методы 
научных исследова-
ний, в том числе в 
области надѐжности, 
технического обслу-
живания, ремонта, 
эксплуатации сель-
скохозяйственной 
техники, организа-
ции и эффективности 
технического сервиса 
машин 

выполнять научные ис-
следования, в том числе 
в области надѐжности, 
технического обслужи-
вания, ремонта, эксплу-
атации сельскохозяй-
ственной техники, орга-
низации и эффективно-
сти технического серви-
са машин 

навыками планиро-
вания и реализации 
научных исследова-
ний, в том числе в 
области надѐжно-
сти, технического 
обслуживания, ре-
монта, эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники, 
организации и эф-
фективности техни-
ческого сервиса 
машин 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа аспиранта(СР)  108 108 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 
108 108 

СР в период промежуточной аттестации - - 

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - 

   

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 

се-

местра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

1. Структура 

курса, основ-

ные понятия. 

Организация 

НИР в России. 

Цели, задачи, структура учебного курса. Основные термины и 

определения. Паспорт научной специальности. Цели исследо-

вания, объект и предмет исследования. Организация НИР в 

России. Система подготовки кадров в России. Виды НИР. Эта-

пы НИР Классификация экспериментальных исследований. 

2. Методика экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний. 

Методика экспериментальных исследований. Выбор 

средств измерения, оценка точности измерений. Обработка ре-

зультатов эксперимента. Способ наименьших квадратов.  Этапы 

исследований, их содержание и задачи. Выбор направления 

научного исследования. Планирование эксперимента. Типы за-

дач: Модель объекта. Уровни факторов. Свойства объекта: Па-

раметр оптимизации. Требования к параметру оптимизации. 

Обобщенный параметр оптимизации. Простейшие способы по-

лучения обобщенных параметров оптимизации. Применение 

функции желательности. Стратегия эксперимента. Шаговый 

принцип поиска оптимума.  Метод Гаусса-Зейделя. Метод гра-

диента. Планирование экстремального эксперимента. Полный 

факторный эксперимент 2
К 

, его свойства. 

Планирование эксперимента. Дробный факторный экс-

перимент. Генерирующее соотношение. Разрешающая способ-

ность дробных реплик. Метод случайного баланса. Планы вто-

рого порядка. Композиционные планы. Планы Бокса-Бенкина. 
 

3. Основные по-

нятия теории 

подобия. Тео-

ремы подобия. 

Подобие фи-

зических ве-

личин. Крите-

рии механиче-

ского подобия. 
 

Основные понятия теории подобия. Теоремы подобия. Подобие 

физических величин. Критерии механического подобия 

4. Принципы и 

методология 

научных ис-

следований. 

Формы техни-

ческого мыш-

ления. Методы 

генерации но-

вых идей 

Теоретические исследования. Составление и решение 

дифференциальных уравнений. Моделирование случайных 

процессов. Вычисление корреляционной функции и спектраль-

ной плотности по результатам опытов. Прямое и обратное пре-

образования Фурье. 

Принципы инженерного творчества. Формы технического 

мышления. Виды технической деятельности: Виды теоретиче-

ских действий: Виды практических действий: исполнительские, 

пробно-поисковые. Способы развития инженерного мышления.  

Методы генерации новых идей: мозговой штурм; 

морфологический анализ; синектика; ТРИЗ; метод фокальных 

объектов; функционально-физический метод; функционально-

стоимостной  анализ. 

 



 11 

 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СР 
все

го 

2 

1. Структура курса, основ-

ные понятия. Организа-

ция науки в России 

4 4 - 12 20 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполне-

ния заданий при ими-

тации проф. деятельно-

сти  (ЛР) 

2. Методика эксперимен-

тальных исследований 
20 24 - 66 110 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполне-

ния заданий при ими-

тации проф. деятельно-

сти  (ЛР) 

3. Основные понятия теории 

подобия. Теоремы подо-

бия. Подобие физических 

величин. Критерии меха-

нического подобия 

8 4 - 18 30 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполне-

ния заданий при ими-

тации проф. деятельно-

сти  (ЛР) 

4. Принципы и методология 

научных исследований. 

Формы технического 

мышления. Методы гене-

рации новых идей 

4 4 - 12 20 

Устный текущий опрос. 

Результаты выполне-

ния заданий при ими-

тации проф. деятельно-

сти  (ЛР) 

 ИТОГО: 36 36 - 108 180  
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2.2.3. Лабораторные работы 

Се-

местр 
Раздел (модуль) 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Всего 

часов 

2 

1. Структура курса, основ-

ные понятия. Организа-

ция науки в России 

1 

Математические редакторы. Программное 

обеспечение ППЭВМ: EXCEL; Mathcad Зна-

комство с интерфейсом EXCEL; Mathcad, ос-

новные приемы работы. 

4 

2. Методика эксперимен-

тальных исследований 

2 

Обработка эмпирического массива измерений, 

группирование значений в вариационный ряд, 

определение числовых характеристик 

4 

3 

Построения теоретических и эмпирических 

вариационных кривых, оценки погрешностей 

результатов, Проверка согласованности теорети-

ческого и эмпирического распределений (нулевой 

гипотезы). 

4 

4 

Метод случайного баланса. Ранжирование 

факторов. Сортировка данных для оценки эф-

фектов взаимодействия  факторов и их взаи-

модействий 

4 

5 

Обработка результатов однофакторного экс-

перимента, способ наименьших квадратов. 

Реализация способа в программе EXCEL. 

Функции «Линейн.» и «Тенденция». Вывод 

статистики уравнений регрессии. 

4 

6 

Обработка результатов многофакторного экс-

перимента. Матричная форма способа 

наименьших квадратов. Матрица дисперсий 

ковариаций. Регрессионный анализ эмпириче-

ских уравнений 

4 

7 

Графический анализ уравнений регрессии. 

Построение и редактирование графиков 

функций нескольких переменных в системе 

MATHCAD. 

4 

3. Основные понятия теории 

подобия. Теоремы подо-

бия. Подобие физических 

величин. Критерии меха-

нического подобия 

8 

Критерии механического подобия. Размерно-

сти в системе MATHCAD. Расчет параметров 

вентилятора с использованием критериев по-

добия 

4 

4. Принципы и методоло-

гия научных исследова-

ний. Формы техниче-

ского мышления. Мето-

ды генерации новых 

идей 

9 

Составление и решение дифференциальных 

уравнений. Моделирование случайного про-

цесса.  Статистические характеристики слу-

чайного процесса. Методы аппроксимации 

результатов эксперимента. Линейная аппрок-

симация. Сплайн аппроксимация. 

4 

Итого 36 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов
 

2 

Структура курса, основные 

понятия. Организация науки 

в России. 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к лабораторным рабо-

там 
12 

Методика эксперименталь-

ных исследований. 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к лабораторным рабо-

там 
66 

Основные понятия теории 

подобия. Теоремы подобия. 

Подобие физических вели-

чин. Критерии механиче-

ского подобия 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к лабораторным рабо-

там 
18 

Принципы и методология 

научных исследований. 

Формы технического 

мышления. Методы гене-

рации новых идей 

проработка конспектов, работа с литературными и ин-

тернет-источниками, подготовка к лабораторным рабо-

там 
12 

ИТОГО часов в семестре:  108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

2 

Лекционное занятие №1 проблемная лекция Групповое 

Лекционное занятие №2 дискуссия Групповое 

Лекционное занятие №3 дискуссия Групповое 

Лабораторная работа №2 имитация проф. деятельности Груп. / инд. 

Лабораторная работа №3 имитация проф. деятельности Груп. / инд. 

Лабораторная работа №4 имитация проф. деятельности Груп. / инд. 

Лабораторная работа №6 имитация проф. деятельности Груп. / инд. 

Лабораторная работа №12 имитация проф. деятельности Груп. / инд. 

Лабораторная работа №14 имитация проф. деятельности Груп. / инд. 

Лекционное занятие №12 дискуссия Групповое 

Лекционное занятие №15 дискуссия Групповое 

Лекционное занятие №18 дискуссия Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекционные занятия   12 часов; 

.Лабораторные работы – 12 часов; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33.3% 

 

 



 15 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Коли-

чество 

вопро-

сов 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

2 

Текущая  

аттестация 

Структура курса, ос-

новные понятия. Орга-

низация науки в России. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ЛР) 

- 1 

Текущая  

аттестация 

Методика эксперимен-

тальных исследований. 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ЛР) 

- 3 

Текущая  

аттестация 

Основные понятия тео-

рии подобия. Теоремы 

подобия. Подобие фи-

зических величин. Кри-

терии механического 

подобия 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ЛР) 

- 1 

Текущая  

аттестация 

Принципы и методо-

логия научных иссле-

дований. Формы тех-

нического мышления. 

Методы генерации но-

вых идей 

Устный текущий 

опрос. Результаты 

выполнения заданий 

при имитации проф. 

деятельности  (ЛР) 

- - 

 Промежуточная аттестация  81 27 

 

    *На каждой лабораторной работе проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 

** Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о методах 

научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по про-

фессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотрен-

ной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного материала, 

успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен продемон-

стрировать систематический характер знаний современных методов научных исследований и способ-

ность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание методов научных исследований, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты де-

монстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способ-

ности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 
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4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 

4.4. Вопросы к зачету 

1. Перечислите возможные 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 результа-
тов линейной моделью. 

37. Определите число степеней свободы в эксперименте 2
3 

 при аппроксимации результа-
тов моделью 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
. 
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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? 

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 формуле для вычисления дисперсии адекватности. 

62. Запишите формулу для вычисления дисперсии воспроизводимости. 

63. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации 

результатов 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 экспе-

римента: учебное 

пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

2 

Модули 

2 
10 - 

2 

Теория планирова-

ния эксперимента и 

анализ статистиче-

ских данных  

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

Модули 

2,3,4 
5 - 

3 

Основы научных ис-

следований. Учеб-

ное пособие. Реко-

мендовано УМО  

Черноволов, В.А. 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

Модули 

1,2,3.4 
10 5 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 
Математическая ста-

тистика. Учебное по-

собие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

Зерноград. – 

2011. – 100 с. 

2 

Модули 

2 
11 - 

2 

Методика полевого 

опыта (с основами 

статистической обра-

ботки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 

Модуль 

2 
20 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы, периодические издания  

 
Интернет-ресурсы Периодические издания (журналы) 

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 

 

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. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

При проведении занятий  по дисциплине «Организация исследований СХМ и К» преду-

смотрено использование специализированных программных продуктов КОМПАС (не менее 

12 версии) и Mathcad (не менее 13 версии). 

Для проведения мультимедийных занятий достаточно наличие ЭВМ оснащенных про-

граммами Microsoft Office Power Point не старее 2003 года и проигрывателями типа  Windows 

Media и KM Player.  

 
Характеристика  программного обеспечения учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Все разделы 

дисциплины 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. Аудитории:  

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, лекции – ауд. 3-43 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17лабораторные – ауд. 3-19. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, лабораторные – ауд. 3-20 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Системный блок в комплекте с клавиатурой и мышью. Проектор мультимедийный, экран 

настенный.  Двенадцать компьютеризированных посадочных мест, принтер, плоттер, сканер. 

Проектор. Экран настенный. Столы аудиторные. Плакаты и стенды настенные. Доска. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Профилограф Пигулевского. Парусный классификатор ППК-ВИМ. Парусный классифи-

катор «Petkus». Лабораторный триер «Petkus». Установка ТМ-21, прибор акад. Желиговского, 

прибор для определения угла естественного откоса. Шкаф сушильный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Рабочая программа 
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