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1 Цель освоения дисциплины 
Целью курса является изучение способов исследований явлений и процессов, 

происходящих в техносфере. 
Задачи: 
– разработка методик планирования экспериментов, обработки экспериментальных 

данных, их анализ; 
– получение наиболее достоверных результатов исследования; 
– выявление оптимального варианта осуществления процесса; 
– максимальное сокращение сроков перехода от лабораторных исследований в 

практическую деятельность, производство. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Технология экспериментальных исследований и обработки 

опытных данных» Б1.В.01 относится к дисциплинам вариативной части программы 
аспирантуры. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– математика 
Знания: основных законов математики, элементарных основ теории вероятности и 

математической статистики. 
Умения: решать интегральные, дифференциальные уравнения, аппроксимировать, 

исследовать функции на экстремумы и др. 
Навыки: оценки влияния различных факторов, входящих в математическое 

выражение, на изменение функции, моделей, анализа полученных моделей, графиков. 
– философия 

Знания: основных законов философии, законы мышления. 
Умения: анализировать явления и процессы, происходящие в техносфере. 
Навыки: целостного, системного подхода к пониманию проблем, синтеза, индукции, 

дедукции, абстракции. 
– информатика 

Знания: основных прикладных программ Microsoft office. 
Умения: работы на ПК на уровне пользователя. 
Навыки: работы на ПК с базами данных, с текстовым, графическим редактором. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– научные исследования; 
– ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями. 
– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

– способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты (ОПК-1); 

– способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК-2); 



– способностью разработки и совершенствования методов, средств испытаний, 
контроля и управления качеством работы средств механизации производственных процессов 
в растениеводстве и животноводстве (ПК-5). 

В результате изучения курса аспирант должен знать: 
– основные современные методы математического планирования и обработки 

результатов инженерного эксперимента; 
– структуру и правила подготовки научно-технических отчетов, а также публикаций 

по результатам выполнения исследований; 
– направления совершенствования методов, средств испытаний, контроля и 

управления качеством работы средств механизации производственных процессов в 
растениеводстве и животноводстве. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь: 
– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
– разрабатывать рабочие программы и методики проведения научных исследований, в 

том числе осуществлять комплексные исследования; 
– уметь выбирать стандартные и разрабатывать частные методики проведения 

экспериментов и испытаний, анализировать их результаты; 
– разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации 
сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции, 
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть: 
– логическими методами и приемами научного исследования. 
– способностью использовать законы и методы математики при решении стандартных 

и нестандартных профессиональных задач; 
– способностью разработки и совершенствования методов, средств испытаний, 

контроля и управления качеством работы средств механизации производственных процессов 
в растениеводстве и животноводстве; 

– способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований. 

4 Структура и содержание дисциплины «Технология экспериментальных 
исследований и обработки опытных данных» 

Краткое содержание дисциплины: Вводная лекция. Эксперимент как предмет 
исследования. Методы планирования экспериментов. Логические основы. Предварительная 
обработка экспериментальных данных. Анализ результатов  эксперимента. Эмпирические 
зависимости. Оценка погрешностей результатов наблюдений. Компьютерные методы 
статистической обработки результатов инженерного эксперимента.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


