
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.В.04.02 
Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов 

 

Направление подготовки – Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйствах 

Направленность – Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Квалификация  выпускника- преподаватель-исследователь 

Виды деятельности:  

 научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации, 

энергетики в сельском, лесном и рыюном хозяйстве; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

1. Цели освоения 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 производства, совершенствование операционных технологий и 

процессов в растениеводстве и животноводстве; 

исследование закономерностей функционирования технических средств 

сельскохозяйственного производства, оптимизация  конструктивных параметров и 

режимов работы, обеспечение роста эффективности производства путем повышения 

агро-зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических 

затрат, увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения 

экологической безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Организация исследований сельскохозяйственных машин и комплексов» 
относится к циклу профессиональных дисциплин, вариативная часть, Б1.В.04.02  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

русский язык, математика, информатика, основы научных исследований, математическое 

моделирование технических систем.  

К началу изучения дисциплины аспиранты должны  

Знать: устные и письменные разновидности литературного языка, официально-деловой 

стиль и сферы его функционирования; фундаментальные законы классической и 

современной физики, знания основных понятий и методов математики и теоретической 

механики, общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, методы научных исследований, принципы построения математических 

моделей технических систем, методы расчета и выбора стандартных деталей машин. 

Уметь: использовать элементы различных языковых уровней в научной речи; применять 

физические методы измерений и исследований в профессиональной деятельности; 

работать с прикладным программным обеспечением ПК, выполнять планирование и 

обработку результатов экспериментов, исследование математических моделей объектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения цикла 

других профессиональных дисциплин.  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ПК-2. 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью 

планировать и проводить 

эксперимент, 

обрабатывать и 

анализировать 

результаты 

 

Типы планов 

эксперимента, 

методы 

рандомизации, 

назначение 

метода 

наименьших 

квадратов, его 

использование. 

Обрабатывать 

результаты 

опытов, 

определять 

коэффициенты 

в уравнениях 

регрессии, 

оценивать 

адекватность 

уравнения и 

значимость 

коэффициентов 

Компьютерными 

программами 

обработки 

результатов 

опытов в 

векторной форме 

ОПК-2 

 

 

 

Способностью 

подготовить научно-

технические отчеты, а 

также публикации по 

результатам  

выполненных 

исследований. 

Знать 

нормативные 

документы по 

оформлению 

научных отчетов, 

диссертаций и 

авторефератов, 

требования к 

подготовленным 

для печати 

статьям. 

Оформлять 

научные 

отчеты по 

требованиям 

стандарта, 

готовить 

рукописи 

статей по 

требования 

редакции. 

Владеть 

навыками 

аргументированн

ого изложения 

результатов 

исследования,  

способами 

оформления 

документов в 

соответствии с 

действующими 

стандартами. 

ПК-2 Способностью 

обосновывать  варианты 

реализации 

механизированных 

технологий,  

разрабатывать теорию и 

методы технологического  

воздействия на среду и 

объекты  

сельскохозяйственного 

производства, 

совершенствовать 

операционные 

технологии и процессы в 

растениеводстве и 

животноводстве; 

исследовать 

закономерности 

функционирования 

технических средств 

сельскохозяйственного 

Передовой опыт 

по технологиям в 

растениеводстве 

и 

животноводстве, 

направления их 

совершенствован

ия, способы 

анализа 

воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

закономерности 

функционирован

ия технических 

средств, способы 

оптимизации  их 

параметров и 

режимов работы, 

способы 

повышения 

Разрабатывать 

мероприятия 

по 

совершенствов

анию 

операционных 

технологий, 

повышению их 

эффективности 

путем 

повышения 

качества, 

снижения 

потерь 

продукции, 

обеспечения 

экологической 

безопасности. 

Владеть 

программными 

продуктами, 

применяемыми 

для оптимизации 

технологий, 

совершенствован

ия воздействия на 

среду и объекты 

производства, 

повышения 

качества 

продукции, 

сокращения 

потерь 

продукции , 

улучшения 

условий труда и 

экологической 

безопасности. 



производства, 

оптимизировать  их 

конструктивные 

параметры и режимы 

работы, обеспечивать 

рост эффективности 

производства продукции 

растениеводства и 

животноводства путем 

повышения 

агрозоотехнических 

показателей, сокращения 

потерь продукции и 

энергетических затрат, 

увеличения 

производительности, 

улучшения условий 

труда и обеспечения 

экологической 

безопасности. 

  

эффективности 

производства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 

1.1.Структура курса, основные понятия. 

1.2.Методика экспериментальных исследований.  

1,3. Случайные величины и функции. Корреляционная теория случайных функций. 

Модуль 2 

2.1. Применение  теории подобия при экспериментальных исследованиях. 

2.2. Методика теоретических исследований. Составление и решение дифференциальных 

уравнений. 

2.3. Программирование в среде Mathcad для оптимизации параметров и режимов работы 

технических средств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: д.т.н. профессор Черноволов В.А. 

 

 

 


