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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Методика планирования и проведения исследований»: формирование у 

студентов знаний об экспериментальном изучении способов исследования явлений, процессов и 

машин в области агроинженерии.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания и практические 

навыки, необходимые для осуществления новых экспериментальных исследований в области 

агроинженерии; предоставить обучающимся информацию по выбору экспериментальных 

методов в зависимости от поставленных задач исследования, условий и материала исследуемого 

объекта, по вопросам планирования эксперимента, обоснования постановки эксперимента, а 

также алгоритма его реализации и статистической обработки данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.07 «Методика планирования и проведения исследований» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 

«Математика» 

«Информатика и цифровые технологии» 

«Философия» 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

 и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

ВКР 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-3, ОПК-4, ПКос-2. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен использовать 

знания методов решения задач 

при разработке новых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-3 Анализирует методы и способы 

решения задач по разработке новых 

технологий в агроинженерии 

ИД-2ОПК-3 Использует информационные 

ресурсы, достижения науки и 

практики при разработке новых технологий в 

агроинженерии 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

ОПК-4 Способен проводить 

научные исследования, 

анализировать результаты и 

готовить отчетные документы 

ИД-1ОПК-4 Анализирует методы и способы 

решения исследовательских задач 

ИД-2ОПК-4 Использует информационные 

ресурсы, научную, опытно-

экспериментальную и приборную базу для 

проведения исследований в агроинженерии 

ИД-3ОПК-4 Формулирует результаты, 

полученные в ходе решения 

исследовательских задач 

Профессиональные компетенции 

Профессиональн

ые компетенции, 

установленные 

самостоятельно 

ПКос-2 Способен организовать 

исследования и разработку 

перспективных методов, моделей 

и механизмов организации и 

планирования производства 

ИД-1ПКос 2  Организует исследования и 

разработку перспективных методов, моделей 

и механизмов организации и планирования 

производства 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: приемы анализа методов и способов решения задач по разработке новых технологий 

в агроинженерии, методов и способов решения исследовательских задач, а также формулировки 

результатов, полученных в ходе их решения; способы и методы использования информационных 

ресурсов, достижений науки и практики для разработки новых технологий, научной, опытно-

экспериментальной и приборной базы в агроинженерии; методы построения концептуальных, 

математических и имитационных моделей; методы прогнозирования, технико-экономических 

исследований научно-технических решений и нормативного проектирования инновационных 

видов продукции и процессов. 

Уметь: анализировать методы и способы решения задач по разработке новых технологий в 

агроинженерии; использовать информационные ресурсы, достижения науки и практики при 

разработке новых технологий, научную, опытно-экспериментальную и приборную базу для 

проведения исследований в агроинженерии; анализировать методы и способы решения 

исследовательских задач, формулировать результаты, полученные в ходе их решения; 

воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике научного исследования, готовить реферативные обзоры и отчеты, получать научно-

исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях; выявлять и оценивать 

тенденции технологического развития в наукоемких сферах на основе анализа, обобщения и 

систематизации передового опыта в сфере инноватики по материалам ведущих научных 

журналов и изданий, с использованием электронных библиотек и интернет-ресурсов 

Владеть: приемами анализа методов и способов решения задач по разработке новых 

технологий в агроинженерии, методами и способами решения исследовательских задач, а 

также формулировки результатов, полученных в ходе их решения; методами 

использования информационных ресурсов, достижений науки и практики для разработки 

новых технологий, научной, опытно-экспериментальной и приборной базы в 

агроинженерии; навыками руководства научной разработкой перспективных направлений 

совершенствования методов, моделей и механизмов стратегического и тактического 

планирования и организации производства; навыками формирования и обоснования 

целей и задач исследований и проектных разработок, изыскательских работ, определение 

значения и необходимости их проведения, путей и методов их решения 
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4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение  

по семестрам 

Распределение  

по семестрам 
Семестр 1 Семестр 2 

Контактная работа (всего) 54,9 27,45 27,45 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 9 9 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 36 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Консультации (К) 0,9 0,45 0,45 

Курсовой проект 
(работа)  

КП    

КР    
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

161,1 80,55 80,55 

В том числе:    

Курсовой проект 
(работа)  

КП    

КР    

Другие виды СРС:    

Подготовка к лекциям 18 10 8 

Подготовка к практическим занятиям 18 10 8 

Выполнение домашних заданий 18 10 8 

Оформление отчетов по практическим 
работам 

24 12 12 

Самостоятельное изучение учебного 
материала  

44,1 35,55 8,55 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  3* 3  

экзамен (Э) 36*  36 

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 216/54,9 108/27,45 108/27,45 

зач. ед. 6/1,53 3/0,76 3/0,76 

 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5.Образовательные технологии 

5.1.Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 № 

П/

П 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в часах) 
Форма текущего 

контроля 

успеваемости  
Л ЛР ПЗ 

К, 

КП, 

(КР) 

СР Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

1 

Цели, задачи и значение 

дисциплины на современном 

этапе развития науки и техники. 

Основы методологии научного 

исследования.  Общие 

закономерности проведения 

эксперимента в различных 

областях знаний  

1  4  16 21 Опрос 

2. 

Эксперимент как предмет 
исследования (Понятие 
эксперимента. Классификация 
видов экспериментальных 
исследований) 

1  2  16 19 Опрос 

3. 

Основы математической 

статистики. Оценка 

погрешностей результатов 

наблюдений и измерений 

(Точность опыта. Оценка 

погрешностей определения 

исследуемых  величин. Классы 

точности приборов.  Случайные, 

системные погрешности, промахи 

и их выявление) 

3  4  16 23 Тест. 

4. 

Предварительная обработка 
экспериментальных данных 
(Вычисление параметров 
эмпирических распределений. 
Точечное оценивание.  
Оценивание с помощью 
доверительного интервала. Отсев 
грубых погрешностей. Сравнение 
двух рядов наблюдений) 

1  4  16 21 Семинар 

5. 
Регрессионный и 

корреляционный анализы 
3  4  16,55 23,55 Тест. 

   Консультации    0,45  0,45  

  Итого за 1 семестр: 9  18 0,45 80,55 108  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

2 

Статистическая обработка 
данных в среде EXCEL 

1  4  16 21 Опрос 

2. 

Выявление значимых 

факторов. Экспертный опрос. 

Метод случайного баланса 

1  4  16 21 Реферат 

3. 

Методы планирования 

экспериментов. Логические 

основы 

Основные определения и 

понятия 

1  2  16 19 Опрос 

4. 

Планирование эксперимента 

первого порядка. Планы 

второго порядка. Планирование 

экспериментов при поиске 

оптимальных условий 

4  6  16 26 Опрос 

5. 

Основы факторного, 

кластерного, компонентного 

анализов. Основы анализа 

временных рядов 

2  2  16,55 20,55 Опрос 

   Консультации    0,45  0,45  

  Итого за 2 семестр: 9  18 0,45 80,55 108  

  Итого: 18  36 0,9 161,1 216  

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/

п 

№ 

сем

естр

а 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Наименование практических работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 

1 

Цели, задачи и значение 

дисциплины на современном 

этапе развития науки и техники. 

Основы методологии научного 

исследования.  Общие 

закономерности проведения 

эксперимента в различных 

областях знаний  

Методологические основы научного 

исследования 

Базовые понятия научного исследования. 

Система методов и форм научного 

исследования. Планирование научной 

работы 

2 

2. 

Эксперимент как предмет 
исследования (Понятие 
эксперимента. Классификация 
видов экспериментальных 
исследований) 

Понятие эксперимента. Классификация 
видов экспериментальных исследований. 
Их сущность и характеристика 

4 

3. 

Основы математической 

статистики. Оценка погрешностей 

результатов наблюдений и 

измерений (Точность опыта. 

Оценка погрешностей 

определения исследуемых  

величин. Классы точности 

приборов.  Случайные, системные 

погрешности, промахи и их 

выявление) 

Оценка погрешностей результатов 
наблюдений и измерений . Точность 
опыта. Классы точности приборов Оценка 
погрешностей при определении 
исследуемых  величин. 
Положения теории вероятностей, 
необходимые для освоения 
статистических методов 
экспериментальных данных. Случайные, 
системные погрешности, промахи и. их 
выявление 

4 
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1 2 3 4 5 

4. 

1 

Предварительная обработка 
экспериментальных данных 
(Вычисление параметров 
эмпирических распределений. 
Точечное оценивание.  
Оценивание с помощью 
доверительного интервала. Отсев 
грубых погрешностей. Сравнение 
двух рядов наблюдений) 

Вычисление параметров эмпирических 
распределений. Точечное оценивание.  
Оценивание с помощью доверительного 
интервала.  
Отсев грубых погрешностей. Сравнение 
двух рядов наблюдений. Оценка свойств 
дисперсий 

4 

5. 
Регрессионный и корреляционный 

анализы 

Регрессионный анализ, алгоритм 

реализации и оценка результатов.   

Корреляционный и дисперсионный 

анализы, алгоритм реализации и оценка 

результатов.     

4 

ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР 18 

1. 

2 

Статистическая обработка данных 
в среде EXCEL 

Использование стандартных функций 

при статистической обработке. 

Освоение возможностей «Пакета 

обработки данных»  

4 

2. 

Выявление значимых факторов. 

Экспертный опрос. Метод 

случайного баланса 

Методы выявления значимых факторов с 

применением экспертного опроса.  

Методы выявления значимых факторов с 

применением метода случайного баланса 

4 

3. 

Методы планирования 

экспериментов. Логические 

основы. Основные определения и 

понятия 

Методы планирования экспериментов. 

Логические основы. Основные 

определения и понятия    

2 

4. 

Планирование эксперимента 

первого порядка. Планы второго 

порядка. Планирование 

экспериментов при поиске 

оптимальных условий 

Планирование эксперимента первого 

порядка 

Планирование эксперимента второго 

порядка 

Планирование экстремального 

эксперимента. 

Алгоритмы обработки результатов 

эксперимента 

6 

5. 

Основы факторного, кластерного, 

компонентного анализов. Основы 

анализа временных рядов 

Модели многомерного шкалирования. 

Основы конфирматорного факторного 

анализа. Принципы анализа временных 

рядов и их приложения 

2 

ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР 18 

ИТОГО 36 

 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовых проектов (работ) не предусмотрено. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 

1 

Цели, задачи и значение 

дисциплины на современном 

этапе развития науки и техники. 

Основы методологии научного 

исследования.  Общие 

закономерности проведения 

эксперимента в различных 

областях знаний  

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Оформление отчетов 
по практическим работам. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16 

2. 

Эксперимент как предмет 
исследования (Понятие 
эксперимента. Классификация 
видов экспериментальных 
исследований) 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Оформление отчетов 
по практическим работам. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16 

3. 

Основы математической 
статистики. Оценка погрешностей 
результатов наблюдений и 
измерений (Точность опыта. 
Оценка погрешностей 
определения исследуемых  
величин. Классы точности 
приборов.  Случайные, системные 
погрешности, промахи и их 
выявление) 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Оформление отчетов 
по практическим работам. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16 

4. 

1 

Предварительная обработка 
экспериментальных данных 
(Вычисление параметров 
эмпирических распределений. 
Точечное оценивание.  
Оценивание с помощью 
доверительного интервала. Отсев 
грубых погрешностей. Сравнение 
двух рядов наблюдений) 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Оформление отчетов 
по практическим работам. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16 

5. 
Регрессионный и корреляционный 

анализы 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Оформление отчетов 
по практическим работам. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16,55 

  ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР  80,55 
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1 2 3 4 5 

1. 

2 

Статистическая обработка данных 
в среде EXCEL 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16 

2. 

Выявление значимых факторов. 

Экспертный опрос. Метод 

случайного баланса 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16 

3. 

Методы планирования 

экспериментов. Логические 

основы 

Основные определения и понятия 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16 

4. 

Планирование эксперимента 

первого порядка. Планы второго 

порядка. Планирование 

экспериментов при поиске 

оптимальных условий 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям.. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16 

5. 

Основы факторного, кластерного, 

компонентного анализов. Основы 

анализа временных рядов 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. Выполнение 
домашних заданий. Подготовка к 
контрольным испытаниям в течение 
семестра 

16,55 

ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР 80,55 

ИТОГО 161,1 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература 

№ 
п/п Вид издания Выходные данные Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

1 
Учеб. 

пособие 

Макаричев Ю.А., Иванников Ю.Н.Методы планирование 

эксперимента и обработки данных: учеб.пособие / Макаричев 

Ю.А., Иванников Ю.Н. –Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2016. –

131с.: ил [PDF, Электронный ресурс] 

Неогр. 

доступ 

 

6.2 Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Вид 
издания Выходные данные Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

2 
Учеб. 

пособие 

Реброва И.А. Планирование эксперимента: учебное пособие. – 

Омск: СибАДИ, 2010. –105 с[PDF, Электронный ресурс ] 
Неогр. 

доступ 

3 Учебник 

Волхонов М.С., Зудин С.Ю., Зимин И.Б., Зырин И.С. Основные 

понятия о математическом планировании многофакторных 

экспериментов, обработке экспериментальных данных и случайных 

процессах. – Кострома: КГСХА, 2011. – 80 с. 

3 

4 Учебник 

Болдин, А. П.Основы научных исследований: учебник для 

студентов учреждений высшего образования / А.П. Болдин, 

В.А. Максимов. –М. :ИЦ Академия, 2014. –352 с. 

1 

5 
Учеб. 

пособие 

Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Б. А. 

Горлач. - Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2013. - 320 с. : ил. - 

(Учебник для вузов.Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4864/ , требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз.рус. - ISBN 978-5-8114-1429-1. 

1 

http://e.lanbook.com/view/book/4864/
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6.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы, 
базы данных и заключенном с ним  
договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной в установленном 
порядке базе данных материалов электронно-библиотечной 
системы и / или Сведения о наличии зарегистрированного 
в установленном порядке электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, 
входящему в электронно-

библиотечную систему, не менее чем  
для 25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань». Договор 
№01/2019 от 15.03.2019г. действует 
до 21.03.2020г.; Договор № 02/2019 

от 15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Договор № 03/2019 от 

15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Договор № 04/2019 от 

15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Соглашение о 
сотрудничестве №115/19 от 
04.03.2018 до 20.03.2020г. 

Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2011620038 от 11.01.2011 «Издательство 

Лань. Электронно-библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
 ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 г. Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 
доступ 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечные 

системы 
без ограничений Научная электронная библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение  
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2010620732 от 14.12.2010 «Электронно-

библиотечная система elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487  
от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование программного 
продукта АБИС МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ ВПО Костромская 
ГСХА 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016  

с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ  
№ 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 

доступ 
к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
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6.4. Лицензионное программное обеспечение 

 

Наименование программного обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 

лицензии, дата выдачи, срок действия)  

и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 
Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 
Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 
Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор 

№516 от 03.09.2018, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

СтандартныйRussian Edition. 250-499Node 

1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 

от 09.01.2018, с 04.02.19 до  13.02.20 

 

 



 13 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 2 3 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 292 
оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения Ноутбук Packard Bell M52397 
Проектор Benq с выходом в Интернет 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

СПС КонсультантПлюс 
Доступ к ЭБС "Лань" 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 275 
оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, компьютер Intel Сеleron CPU 240gb, с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
Тематические стенды 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

СПС КонсультантПлюс 
Доступ к ЭБС "Лань" 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  
и самостоятельной работы  

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Программа для компьютерного 

контроля знаний студентов по теоретическому и практическому  
материалу дисциплины SunRav TestOfficePro. Бездисковые терминальные 
станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational. SunRav 

TestOfficePro 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 275  

Помещения для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft 

Windows Server Standard 2008 R2 Academic  
Lic 48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic Lic 44794865, 
Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 

License 64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная станция, 
осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства 

 

Составитель:  

профессор кафедры  

технических систем   

в агропромышленном комплексе ____________________________________Е.Л. Пашин  

 

 

Заведующий кафедрой 

технических систем   

в агропромышленном комплексе  ____________________________________Н.А. Клочков 

 


		2020-11-05T16:17:53+0300
	Евгений Львович Пашин


		2020-11-05T14:23:51+0300
	Николай Арсеньевич Клочков


		2020-11-10T14:47:16+0300
	Владимир Николаевич Кузнецов


		2020-11-11T11:20:36+0300
	Мария Александровна Иванова




