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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. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 
 исследование и разработку требований, технологий, машин, орудий, рабочих 

органов и оборудования, материалов, систем качества производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции 
в различных отраслях сельского, рыбного и лесного (лесопромышленного 
и лесозаготовительного) хозяйств; 

 исследование и моделирование с целью оптимизации в производственной 
эксплуатации технических систем в различных отраслях сельского, рыбного и лесного 
хозяйств; 

 обоснование параметров, режимов, методов испытаний и сертификаций 
сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для производства, хранения, 
переработки, добычи, утилизации отходов, технического сервиса и подготовки 
к реализации продукции в различных отраслях сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

 исследование и разработку технологий, технических средств и технологических 
материалов для технического сервиса технологического оборудования, применения 
нанотехнологий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

 исследование и разработку энерготехнологий, технических средств, 
энергетического оборудования, систем энергообеспечения и энергосбережения, 
возобновляемых источников энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и сельских 
территорий; 

 решение комплексных задач в области промышленного рыболовства, 
направленных на обеспечение рационального использования водных биоресурсов 
естественных водоемов; 

 исследование распределения и поведения объектов лова, технических средств 
поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники 
и технологии лова гидробионтов; 

 экономическое обоснование промысла гидробионтов; 
 организацию и ведение промысла, разработки орудий лова и технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов; 
 испытание и рыбоводно-технологическая оценка систем и конструкций 

оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств аквакультуры; 
 преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 
 сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, рыбного 

и лесного хозяйств: 
 производственные и технологические процессы; мобильные, энергетические, 

стационарные машины, устройства, аппараты, технические средства, орудия и их рабочие 
органы, оборудование для производства, хранения, переработки, добычи, технического 
сервиса, утилизации отходов; 



 педагогические методы и средства доведения актуальной информации до 
обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения навыков, 
опыта и компетенций. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области технологии, механизации, 
энергетики в сельском, рыбном и лесном хозяйстве; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.01 «Технология экспериментальных исследований 

и обработки опытных данных» относится к дисциплинам вариативной части. Дисциплина 
изучается на 1 курсе программы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве и читается кафедрой технических систем в АПК. 

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

– математика 
Знания: основных законов математики, элементарные основы теории вероятностей 

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. 

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

компетенциями. 
3.1. Универсальные компетенции (УК): 
– способность 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); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты (ОПК-1); 
– способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 

по результатам выполнения исследований (ОПК-2); 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способность 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 узнать: 
– основные современные методы планирования, проведения, обработки 

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

информации по теме исследования, выдвигать научные гипотезы, ставить цель и задачи 
научного исследования; 

– разрабатывать программы и методики проведения научных исследований; 
– уметь выбирать стандартные и при необходимости разрабатывать частные 

методики проведения экспериментов и испытаний; 
– получать 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. Проводить комплексный 
анализ полученных результатов и готовить публикации по материалам научного 
исследования. 

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

стандартных и нестандартных профессиональных задач; 
– компьютерными методами статистической обработки результатов инженерного 

эксперимента. 

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. 


