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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

организация планирования, проведения эксперимента. обработка результатов и анализ 

результатов; 

подготовка научно-технических отчетов и публикаций по результатам исследований; 

обоснование вариантов реализации механизированных технологий, разработка теории 

и методов технологического  воздействия на среду и объекты  сельскохозяйственного произ-

водства, совершенствование операционных технологий и процессов в растениеводстве и жи-

вотноводстве; 

исследование закономерностей функционирования технических средств сельскохозяй-

ственного производства, оптимизация  конструктивных параметров и режимов работы, обес-

печение роста эффективности производства путем повышения агро-зоотехнических показате-

лей, сокращения потерь продукции и энергетических затрат, увеличения производительности, 

улучшения условий труда и обеспечения экологической безопасности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина Б1.В.04.02 Организация исследований сельскохозяйственных машин 

и комплексов относится к циклу профессиональных дисциплин, вариативная часть Б1.В.04.02. 
 

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 графики 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 
 

 

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; 
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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 

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. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необхо-

димы для изучения последующих  профессиональных дисциплин и подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

 

1.3. Планируемые  результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикатора-

ми достижения компетенций 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

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

 

Таблица компетенций 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью планиро-

вать и проводить экспе-

римент, обрабатывать и 

анализировать результа-

ты 

 

Типы планов 

эксперимента, 

методы рандоми-

зации, назначе-

ние метода 

наименьших 

квадратов, его 

использование. 

Обрабатывать 

результаты 

опытов, опре-

делять коэф-

фициенты в 

уравнениях 

регрессии, 

оценивать 

адекватность 

уравнения и 

значимость 

коэффициентов 

Компьютерными 

программами об-

работки резуль-

татов опытов в 

векторной форме 

ОПК-2 

 

 

 

Способностью подгото-

вить научно-технические 

отчеты, а также публика-

ции по результатам  вы-

полненных исследований. 

Знать норматив-

ные документы 

по оформлению 

научных отчетов, 

диссертаций и 

авторефератов, 

требования к 

подготовленным 

для печати стать-

ям. 

Оформлять 

научные отче-

ты по требова-

ниям стандар-

та, готовить 

рукописи ста-

тей по требо-

вания редак-

ции. 

Владеть навыка-

ми аргументиро-

ванного изложе-

ния результатов 

исследования,  

способами 

оформления до-

кументов в соот-

ветствии с дей-

ствующими стан-

дартами. 

ПК-2 Способностью обосно-

вывать  варианты реали-

зации механизированных 

технологий,  разрабаты-

вать теорию и методы 

Передовой опыт 

по технологиям в 

растениеводстве 

и животновод-

стве, направле-

Разрабатывать 

мероприятия 

по совершен-

ствованию 

операционных 

Владеть про-

граммными про-

дуктами, приме-

няемыми для оп-

тимизации тех-
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технологического  воз-

действия на среду и объ-

екты  сельскохозяйствен-

ного производства, со-

вершенствовать операци-

онные технологии и про-

цессы в растениеводстве 

и животноводстве; 

исследовать закономер-

ности функционирования 

технических средств 

сельскохозяйственного 

производства, оптимизи-

ровать  их конструктив-

ные параметры и режимы 

работы, обеспечивать 

рост эффективности про-

изводства продукции 

растениеводства и жи-

вотноводства путем по-

вышения агрозоотехни-

ческих показателей, со-

кращения потерь продук-

ции и энергетических за-

трат, увеличения произ-

водительности, улучше-

ния условий труда и 

обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

  

ния их совершен-

ствования, спо-

собы анализа 

воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

закономерности 

функционирова-

ния технических 

средств, способы 

оптимизации  их 

параметров и ре-

жимов работы, 

способы повы-

шения эффек-

тивности произ-

водства. 

технологий, 

повышению их 

эффективности 

путем повы-

шения каче-

ства, снижения 

потерь продук-

ции, обеспече-

ния экологиче-

ской безопас-

ности. 

нологий, совер-

шенствования 

воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

повышения каче-

ства продукции, 

сокращения по-

терь продукции , 

улучшения усло-

вий труда и эко-

логической без-

опасности. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

очное обучение 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36/ 1 36 / 1 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 / 0,5 18 / 0,5 

Практические занятия 18 / 0,5 18 / 0,5 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 / 1 36 / 1 

В том числе:  

Проработка конспектов, работа с литературой и ба-

зами данных 
36 / 1 36 / 1 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 36/1 36 / 1 

   

  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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заочное обучение 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 8/ 0,22 8 / 0,22 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 / 0,11 4 / 0,11 

Лабораторные занятия 4 / 0,11 4 / 0,11 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 91/ 2,53 91 / \2,531 

В том числе:  

Проработка конспектов, работа с литературой и ба-

зами данных 
82 / 2,28 82 / 2,28 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 9/ 0,25 9 / 0,25 

   

  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины  Содержание раздела в дидактиче-

ских единицах 

4 

Модуль 1 

1.1.Структура курса, основные поня-

тия. 

1.2.Методика экспериментальных ис-

следований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Случайные величины и функции. 

Корреляционная теория случайных 

функций. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 

2.1. Применение  теории подобия при 

экспериментальных исследованиях. 

2.2. Методика теоретических исследо-

ваний. Составление и решение диффе-

ренциальных уравнений. 

2.3. Программирование в системе 

Mathcad для оптимизации параметров 

и режимов работы технических 

средств. 

4/36. 1.1. Цели, задачи, структура 

учебного курса.  Организационная 

структура науки в России.   

38/36. 1.2. Методические основы экс-

периментального 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. 

12/36. 1.3. Основные понятия. Резуль-

таты измерений в опытах в виде слу-

чайных величин и в виде случайных 

функций. Вычисление по результатам 

опытов характеристик случайных ве-

личин и случайных функций. Законы 

распределения случайных величин, их 

применение при обработке результа-

тов эксперимента. 

 

6/36. 2.1. Применение теории подобия 

в теоретических и в эксперименталь-

ных исследованиях. Теоремы подобия. 

Подобие физических величин. Крите-

рии механического подобия. Получе-

ние критериев подобия по дифферен-

циальным уравнениям и с помощью 

теории размерностей. 

3/36. 2.2. Составление и решение 

дифференциальных уравнений. 

3/36. 2.3. Программирование в системе 

Mathcad. Оптимизация параметров и 

режимов работы технических средств.. 

2.4.Оформление результатов исследо-

ваний. 

6/36. 2.4. Оформление отчетов по ре-

зультатам исследований. Норматив-

ные документы по оформлению науч-

ного отчета, диссертации, авторефера-

та, статьи, заявки на регистрацию про-

граммы для ЭВМ. 
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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 

2 

Модуль 1 

1.1.Структура курса, основные 

понятия. Организация науки в 

России. 

2 - - 2 4 

Текущая защи-

та практиче-

ских работ.  

 

1.2.Методика экспериментальных 

исследований.  
8  6 24 38 

1.3. Случайные величины и функ-

ции. Корреляционная теория слу-

чайных функций. 

4  4 4 12 

Модуль 2 

2.1.Применение  теории подобия 

при исследованиях. Теоремы по-

добия. Подобие физических вели-

чин. Критерии механического по-

добия. 

2  2 2 6 

.2.2. Методика теоретических ис-

следований. Составление и реше-

ние дифференциальных уравне-

ний. 

2.3. Программирование в системе 

Mathcad для оптимизации пара-

метров и режимов работы техни-

ческих средств. 

  4 2 6 

Выполнение 

самостоятель-

ного задания. 

2.4 .Оформление результатов ис-

следований. 
2  2 2 6 

Составление 

научного отче-

та, заявки на 

регистрацию 

программы для 

ЭВМ.. 
Экзамен - - - 36 36 - 

 ВСЕГО: 18  18 72 108 - 
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заочное обучение 

№  

се-

мес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля успева-

емости  

(по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

2 

Модуль 1 

1.1.Структура курса, основные 

понятия. Организация науки в 

России. 

 - - 2 2 

Текущая защи-

та практиче-

ских работ.  

 

1.2.Методика экспериментальных 

исследований.  
2 2  46 50 

1.3. Случайные величины и функ-

ции. Корреляционная теория слу-

чайных функций. 

2   10 12 

Модуль 2 

2.1.Применение  теории подобия 

при исследованиях. Теоремы по-

добия. Подобие физических вели-

чин. Критерии механического по-

добия. 

   10 10 

.2.2. Методика теоретических ис-

следований. Составление и реше-

ние дифференциальных уравне-

ний. 

2.3. Программирование в системе 

Mathcad для оптимизации пара-

метров и режимов работы техни-

ческих средств. 

 2  12 14 

Выполнение 

самостоятель-

ного задания. 

2.4 .Оформление результатов ис-

следований. 
   11 11 

Составление 

научного отче-

та, заявки на 

регистрацию 

программы для 

ЭВМ.. 
Экзамен - - - 9 9 - 

 ВСЕГО: 4 4  100 108 - 

 



 11 

2.2.3. Практикические занятия, очное обучение 

Семестр 
Раздел 

(модуль) 
№ 
п/п 

Наименование занятий Всего часов 

2  

1 Исследование характеристик случайной величины  2 
2 Моделирование случайных величин и функций 2 
3 Вычисление корреляционной функции. Спектральная 

плотность случайной функции 
2 

4 Планирование полных факторных и композиционных 

планов экспериментов 
2 

5 Планирование дробных факторных экспериментов, 

метод случайного баланса 
2 

6 Обработка результатов однофакторного эксперимен-

та 
2 

7 Регрессионный анализ результатов многофакторного 

эксперимента 
2 

8 Составление и решение дифференциальных уравне-

ний 
2 

9 Составление заявки на регистрацию программы для 

ЭВМ.  
2 

 

заочное обучение 

Семестр 
Раздел 

(модуль) 
№ 
п/п 

Наименование занятий Всего часов 

  

1 Регрессионный анализ результатов многофакторного 

эксперимента 
2 

2 Составление и решение дифференциальных уравне-

ний 
2 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

 Виды СРС, очное обучение 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

2 

Модуль 1 

1.1. Структура курса, ос-

новные понятия. 

1.2. Методика экспери-

ментальных исследова-

ний.  

1.3. Случайные величины 

и функции. Корреляцион-

ная теория случайных 

функций. 

Модуль 2 

2.1.Применение  теории 

подобия при исследовани-

ях. Теоремы подобия. По-

добие физических вели-

чин. Критерии механиче-

ского подобия 

 

Изучение конспектов лекций,  методической и 

учебной литературы, периодических изданий с 

использованием твердых и электронных носи-

телей, в т.ч. ресурсов Интернет. Составление 

планов экспериментов.  

Выполнение самостоятельных заданий. Защита 

самостоятельной работы. 

 

2 

 

24 

 

 
4 

 

 

 

 

 

2 

2.2. Методика теоретиче-

ских исследований. Со-

ставление и решение диф-

ференциальных уравнений. 

2.3. Программирование в 

системе Mathcad для оп-

тимизации параметров и 

режимов работы техниче-

ских средств. 

 2 

2.4. .Оформление резуль-

татов исследований. 

Изучение конспектов лекций, методической и 

учебной литературы, выполнение самостоя-

тельного задания по составлению научного от-

чвета. 
2 

Выполнение заявки на регистрацию программы 

для ЭВМ 

Подготовка к экзамену. 36 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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Заочное обучение 

Се-

местр 

Наименование  

раздела (модуля) учебной 

дисциплины  

Виды СРС 
Всего 

часов
 

2 

Модуль 1 

1.1. Структура курса, ос-

новные понятия. 

1.2. Методика эксперимен-

тальных исследований.  

1.3. Случайные величины и 

функции. Корреляционная 

теория случайных функций. 

Модуль 2 

2.1.Применение  теории 

подобия при исследовани-

ях. Теоремы подобия. По-

добие физических величин. 

Критерии механического 

подобия 

 

Изучение конспектов лекций,  методической и 

учебной литературы, периодических изданий с 

использованием твердых и электронных носите-

лей, в т.ч. ресурсов Интернет. Составление пла-

нов экспериментов.  

Выполнение самостоятельных заданий. Защита 

самостоятельной работы. 

 

2 

 

46 

 

 
10 

 

 

 

 

 

10 

2.2. Методика теоретических 

исследований. Составление и 

решение дифференциальных 

уравнений. 

2.3. Программирование в 

системе Mathcad для опти-

мизации параметров и ре-

жимов работы технических 

средств. 

 12 

2.4. .Оформление результа-

тов исследований. 

Изучение конспектов лекций, методической и 

учебной литературы, выполнение самостоятель-

ного задания по составлению научного отчвета. 11 

Выполнение заявки на регистрацию программы 

для ЭВМ 

Подготовка к экзамену. 9 

ИТОГО часов в семестре: 100 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

2 

Лекция №1  Проблемная лекция, дискуссия Групповое 

Лекция №3 Деловая игра Групповое 

Практическое занятие№1 Имитация проф. деятельности Групповое 

Практическое занятие№2 Компьютерные   симуляции Групповое 

Практическое занятие№3 Имитация проф. деятельност Групповое 

Практическое занятие№4 Компьютерные   симуляции Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ………………………...4 часа; 

 практические занятия…….…8  часов 
 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33% 

 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 

ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 

относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещѐнные на различных ви-

деохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, 

Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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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 

2 

Текущая  

аттестация 

Модуль 1 

1.1. Структура курса, 

основные понятия. 

1.2. Методика экспе-

риментальных иссле-

дований.  

Модуль 2 

2.1.Применение  тео-

рии подобия при ис-

следованиях. Теоремы 

подобия. Подобие фи-

зических величин. 

Критерии механиче-

ского подобия 

Текущая 

защита 

практи-

ческих 

работ 

63 12 

Текущая  

аттестация 

2.2. .Оформление ре-

зультатов исследова-

ний. 

Текущая 

защита 

практи-

ческих и 

самосто-

ятельных 

работ 

9 

 

9 

 

Промежуточная аттестация*** Рейтинг 73 21 

 

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

ченного ранее материала в форме имитации профессиональной деятельности. 

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

успешного выполнения всех  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 планов эксперимента; 

 Составление учебного отчета по научной работе;                     

 Составление заявки на регистрацию программы для ЭВМ. 

 

4.5.2. Подготовка к практическим занятиям и итоговому контролю. 

 
 

4.6. Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Б1.В.04.02 Организация исследований сельскохозяйственных машин и 

комплексов» 
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. 
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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 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 

68. Опишите структуру диссертации в виде рукониси. 

69. Опишите оформление титульного листа диссертации. 

70. Структурные элементы введения диссертации. 

71. Оформление таблиц в диссертации. 

72. Оформление рисунков в диссертации. 

73. Способы группировки библиографических  записей. 

74. Структура автореферата диссертации. 

75. Оформление обложки автореферата диссертации. 

76. Структурные элементы общей характеристики диссертации
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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. 

2 

Модуль 

1 
10 4 

2 

Теория планирования 

эксперимента и анализ 

статистических дан-

ных  

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

Модуль 

1  
5 - 

3 

Основы научных 

исследований. Прак-

тикум. – Гриф УМО. 
 

Черноволов В.А. 

Зерноград. 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014. 

– 113 с. 

2 

Модули 

1, 2 
20 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 
Теория инженерного 

эксперимента 

Черноволов В.А. 

Кравченко Л.В. 

2020 

 АЧИИ 
2 

Модули 

1,2 
30 10 

2 

Математическое мо-

делирование процес-

сов распределения 

жидкостей в агро-

технологиях: моно-

графия . 

 

Черноволов 

В.А., Кравчен-

ко Л.В.. 

2016, Зерно-

град: АЧИИ 

ФГБОУ ВО 

Донской 

ГАУ. 

2 1,2 10 10 

3 

Моделирование про-

цессов распределения 

минеральных удобре-

ний центробежными 

аппаратами: моно-

графия – 

Черноволов 

В.А., Ужахов 

Т.М. 

 

2011 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 

2 1,2 10 10 

4 

Методика полевого 

опыта (с основами 

статистической обра-

ботки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
2 

Модуль 

1 
5  
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5.3.2. Информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Наименование ин-

формационного ре-

сурса 

Наименова-

ние органи-

зации вла-

дельца 

Адрес в се-

ти интернет 

Реквизиты и сроки действия договора 

реквизиты сроки действия 

1 2 3 4 5 

2019-2020 учебный год 

электронно-библиотечные системы  
«Университетская 

библиотека онлайн. 

Электронно-

библиотечная систе-

ма» 

ООО «Некс-

Медиа» 

 

https//biblio

club.ru/ 

Договор № 001-

01/19 от 14.01.2019 г. 

С 20.01.2019 по 

19.01.2020 

 

«Издательство Лань. 

Электронно-

библиотечная систе-

ма» 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

 

https//e.lanb

ook.com/ 

Договор № р08/11 от 

30.11.2017 г. 

С 30.11.2017 по 

31.12.2025  

Договор № 5 от 

08.02.2019 г. 

С 20.02.2019 по 

19.02.2020 

Договор № 181 от 

28.03.2019 г. 

С 28.03.2019 по 

27.03.2020 

Договор № 354 от 

05.03.2019 г. 

С 14.06.2019 по 

13.06.2020 

электронные базы данных 
База данных издатель-

ства Springer Nature 

«Российский фонд 

фундаментальных ис-

следований» 

ФГБУ «Рос-

сийский 

фонд фун-

даменталь-

ных иссле-

дований» 

(РФФИ) 

http://www.r

fbr.ru 

Письмо № Исх-628/1 

от 24.05.2018 

От 24.05.2018- 

бессрочно 

База данных «ProQuest 

Agricultural and Envi-

ronmental Science Col-

lection»   

ФГБУ «Гос-

ударствен-

ная публич-

ная научно-

техническая 

библиотека 

России» 

http://www.

gpntb.ru 

Сублицензионный 

договор № PQ 

АЕ/873  от 

05.09.2019  

От 05.09.2019 до 

31.12.2019 

 

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 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного программ-

ного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
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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 

2 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов. 

Подготовка к 

выполнению 

практических 

работ 

Н.Г.Бойко, 

Т.А.Устименко.-. 

 

Теория и методы инженер-

ного эксперимента: Курс 

лекций/ 

Донецк, Дон-

НТУ, 2009г. – 

158с 

2 В.А. Черноволов 

Сельскохозяйственные  

уборочные машины. Учеб-

ное пособие Гриф УМО 

Зерноград,  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 

188 с. 

3 В.А. Черноволов 

Основы научных исследо-

ваний. Учебное пособие. 

Рекомендовано УМО 

Зерноград: 

АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. 

– 116 с. 

4 

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. 

5 
В.А. Черноволов  

Т.М. Ужахов  

Моделирование процес-

сов распределения мине-

ральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. 

Монография 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

6 
 Черноволов В.А. 

Кравченко Л.В. 

Математическое моде-

лирование процессов 

распределения жидко-

стей в агротехнологиях: 

монография . 

 

2016, Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ. 

 

 



 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наиме-

нование 

специаль-

ных поме-

щений и 

помещений 

для само-

стоятельной 

работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и по-

мещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионно-

го программного обеспече-

ния.  

Реквизиты подтвержда-

ющего документа 

Кафедра, 

закрепленная 

за аудиторией 

3-19 

Аудитория 

для семи-

нарских, 

практиче-

ских заня-

тий и кон-

сультаций и 

курсового 

проектиро-

вания. 

 

Аудито-

рия для са-

мостоятель-

ной работы. 

 

Компь-

ютерный 

класс меха-

низации 

растение-

водства. 

 

. 

Комплект учебной 

мебели 

11 персональных 

компьютеров с процессо-

рами Intel Celeron с так-

товой частотой 2,8 ГГц и 

оперативной памятью 

512Мб, 80Gb HDD 

Мониторы Samsung 

920NW – 11штук. 

Проектор, экран 

настенный, плакатное хо-

зяйство, стенды. 

 

Доска меловая 

Посадочных мест 10. 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 – 11шт. 

MBSA Open Value ли-

цензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рам-

ках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

– 11 шт. 

MBSA Open Value ли-

цензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рам-

ках соглашения до 

30.06.2024 

Mathcad 13 

Customer Number 

:440232 бессрочная лицен-

зия 

ПК МВТУ 3.6 -11шт. 

http://mvtu.power.bmstu.r

u/, Открытое ПО  бесплат-

ная лицензия 

Сетевой Аскон Компас 

14  

КАД-14-0711, бессроч-

ная лицензия 

Техноло-

гии и средства 

механизации 

АПК 

3-20 

Аудитория 

для лекци-

онных, се-

минарских, 

практиче-

ских заня-

тий и кон-

сультаций. 

Аудито-

рия для те-

кущего кон-

Комплект учебной 

мебели 

Профилограф Пигу-

левского. Установка ТМ-

21, прибор акад. Жели-

говского, прибор для 

определения угла есте-

ственного откоса. Плака-

ты настенные. 

Переносной комплект 

мультимедийного обору-

дования: проектор муль-

тимедийный, экран на 

треноге (или настенный), 

Microsoft Windows 7 

Professional 

MBSA Open Value ли-

цензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рам-

ках соглашения до 

30.06.2024. 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value ли-

цензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рам-

ках соглашения до 

30.06.2024. 

Техноло-

гии и средства 

механизации 

АПК 

http://mvtu.power.bmstu.ru/
http://mvtu.power.bmstu.ru/
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троля  и 

промежу-

точной ат-

тестации. 

ноутбук. 

 

Доска меловая 

Посадочных мест 28. 

 

3-43 

Аудитория 

для лекци-

онных, се-

минарских, 

практиче-

ских заня-

тий, кон-

сультаций и 

курсового 

проектиро-

вания. 

. 

Комплект учебной 

мебели 

Мультимедиа 

Amd Athlon 1 Ггц, 

256Мб, 40Gb HDD 

проектор мультиме-

дийный AcerX1100, экран 

настенный. 

 

Доска меловая 

Посадочных мест 22. 

Microsoft Windows XP 

Professional SP2 – 1шт. 

MBSA Open Value ли-

цензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рам-

ках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

– 1 шт. 

MBSA Open Value ли-

цензия V1928651 до 30 

июня 2021 продление в рам-

ках соглашения до 

30.06.2024 

Mathcad 13 

 Customer Number 

:440232 бессрочная лицен-

зия 

Техноло-

гии и средства 

механизации 

АПК 

  

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

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.  

Практические 
работы 

Раздел 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Модуль 1. Структура курса, основные поня-

тия. Методика экспериментальных исследова-

ний.  

1,2,3 1 1-5 

Модуль 2. Применение  теории подобия при 

исследованиях. 

.Оформление результатов исследований.. 

3 - 2, 5 

Подготовка  
к зачету с 
оценкой 

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