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1. Цели и задачи дисциплины(модуля): 
 

Целью изучения дисциплины «Методика научных исследований» является развитие 

навыков использования классических и современных методов научной деятельности у 

обучающегося, с помощью которых возможно получить наиболее точные и 

исчерпывающие знания об окружающем мире и его составляющих элементов. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам; 

- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 

- участие в разработке новых машинных технологий и технических средств. 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и 

автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: методологию и общую методику научных исследований. 

Уметь: обосновывать научную проблему и формулировать тему 

исследований. 

Владеть: навыками использования основ философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать: способы представления, хранения, обработки и передачи 

информации с помощью информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; постановку задачи с учетом обязательных и 

желательных условий синтеза, построение алгоритмов и программ 

синтеза механизмов разных видов с использованием ЭВМ. 

Уметь: подбирать справочную литературу по различным 

проблемам научных исследований. 

Владеть: способностью осуществлять сбор и анализ исследований 

по заданной проблематике, выполненных другими авторами; 

навыками применения современной вычислительной техники для 

обработки экспериментальных данных и представления 

результатов проведенных исследований.  

ОПК-2 способностью к использованию 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Знать: методы научной агрономии; лабораторный метод 

исследований; вегетационный метод исследований, методику 

полевого опыта; особенности методики исследования по 

проблемам механизации сельскохозяйственного производства.  

Уметь использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками построения математических моделей и 

графического представления результатов экспериментальных 

данных. 

ОПК-4 способностью решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена 

Знать: устройство и базовые алгоритмы работы 

автоматизированных систем измерения, контроля и регистрации 

параметров технологического оборудования. 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики 

и тепломассообмена. 



Владеть: особенностями проектирования новой техники и 

технологий, инженерными методами расчета типовых элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, основами 

проектных расчетов элементов конструкций. 

ОПК-6 способностью проводить и 

оценивать результаты измерений 

Знать: основы теории планирования эксперимента и базовые 

методы математической обработки экспериментальных и 

статистических данных; особенности методик 

экспериментальных исследований в различных областях 

сельскохозяйственного производства. 

Уметь: правильно анализировать результаты измерений и 

определять достоверность полученных данных; составлять 

механико-математические модели типовых элементов 

конструкции. 

 Владеть: навыками самостоятельного проведения 

экспериментов на лабораторных установках, планирования и 

обработки результатов экспериментов, в том числе и с 

использованием ЭВМ. 

ПК-3 готовностью к обработке 

результатов экспериментальных 

исследований 

Знать: особенности обработки данных поисковых, 

однофакторных и многофакторных опытов; статистические 

характеристики количественной и качественной изменчивости; 

характеристики выборки и формулы для их вычисления. 

Уметь: оформлять результаты выполненных исследований, 

определять ошибки измерений различных параметров; правильно 

анализировать результаты исследований и определять 

достоверность полученных данных. 

Владеть: навыками обработки результатов экспериментальных 

исследований. 

ПК-4 способностью осуществлять сбор и 

анализ исходных данных для 

расчета и проектирования 

Знать: методы эмпирического уровня; методы теоретического 

уровня; технику и процедуру исследований; основные этапы 

исследований; общелогические методы исследований; методы 

исследований теоретического уровня; особенности методик 

экспериментальных исследований в различных областях 

сельскохозяйственного производства. 

Уметь: разрабатывать программу и методику исследований; 

проводить лабораторные и научно-производственные 

исследования. 

Владеть: методологией поиска и использования новых способов, 

методов и регламентов научных исследований. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Методика научных исследований» для студентов, 

обучающихся по программе подготовки бакалавра направления 35.03.06 Агроинженерия 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 дисциплин и модулей 

основной образовательной программы, изучается на 3 курсе. 

Изучение дисциплины «Методика научных исследований» базируется на 

«входных» знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых в результате 

освоения в качестве предшествующих дисциплин таких, как высшая математика, физика, 

теоретическая механика, инженерная графика, материаловедение, технология материалов, 

сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали машин и основы 

конструирования, метрология и гидравлика. 

Освоение дисциплины «Методика научных исследований» необходимо для освоения 

последующих дисциплин: техника и технология в животноводстве, монтаж, эксплуатация 

и ремонт технологического оборудования, принципы инженерного творчества и итоговой 

государственной аттестации. 

 

 



3.1. Дисциплины (модули) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) 

дисциплин 

№ модулей (разделов) данной дисциплины, 

для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Высшая математика   + + 

2 Физика  +   

3 Философия + +   

4 Начертательная геометрия и   + + + 

5 Инженерная графика  + + + 

6 Материаловедение и технология конструктивных 

материалов 

  + + 

7 Сопротивление материалов  + + + 

8 Теория механизмов и машин  + + + 

9 Детали машин и основы конструирования  + + + 

10 Гидравлика   + + 

 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 
сроком обучения 5 лет 

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

3   

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

13 13   

1.1. Аудиторная работа (всего) 12 12   

 В том числе: - - - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6   

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 6 6   

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 6 6   

 Лабораторные занятия (ЛЗ)     

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

1 1   

2. Самостоятельная работа*  91 91   

 В том числе: - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 91 91   

2.2. Написание курсового  проекта (работы)     

2.3. Написание контрольной  работы     

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

    

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (зачет, экзамен) 

4 4   

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

108 

3 зач. ед. 

108 

3 зач. ед. 

  

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 

лекционного типа) 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 
Содержание раздела 

Трудоёмк

ость 

(академ. 

час) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК, 

ОПК, ПК) 

1 

Модуль 1. 

Методология 

научных 

исследований. 

Общая методика 

научных 

исследований 

 

Тема 1. 1. Научное исследование, его сущность и 

особенности. Введение в методику. Цель и предмет 

исследований 

Методы теоретического уровня - аксиоматический, 

гипотетический, абстагирование, общелогические 

методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия 

и пр.). 

Техника и процедура исследований. 

Методологический замысел исследования и его 

основные этапы. 

 Цель, задачи и гипотеза исследований 

Выбор научной проблемы, объект и предмет 

исследования. Методика  и программа проведения 

исследований. 

Процесс научного исследования 

1 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-4 

 

Тема 1.2. Научное знание. Наука. Роль науки. 

Методика опытов 

Понятие о научном знании.  

Сферы человеческой деятельности в области 

познания. 

Компоненты окружающего Мироздания Человека. 

Условная структура Мироздания Человека. 

Природа. Человеческое общество. Искусственные 

материальные системы. Сверхестественный мир.  

Понятие о науке и ее роль в современном обществе 

Общая методика исследований. 

Частная методики исследований. 

Этапы исследований. 

Порядок и формы представления результатов 

исследований (Научный отчет, диссертация, доклад, 

монография, научная статья и пр.) 

2 

Модуль 2. 

Особенности 

методик 

экспериментальны

х исследований в 

различных 

областях 

сельскохозяйствен

ного производства 

 

Тема 2. 1. Методика полевого опыта 

Методы научной агрономии: 

- лабораторный метод исследований 

-вегетационный метод 

- лизиметрический метод 

- полевой опыт и его  методика 

Особенности условий проведения полевого опыта. 

Выбор и подготовка земельного участка 

Основные элементы методики полевого опыта: 

Число вариантов; 

Повторность и повторение; 

Размеры и формы делянки; 

Размещение вариантов; 

Систематическое и рендомизированное размещение 

делянок 

1 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-4 

 

Тема 2. 2 Методика исследований по механизации 

сельскохозяйственного производства 

Особенности методики исследования по проблемам 



механизации сельскохозяйственного производства; 

Наблюдения; 

Поисковые опыты.  

Лабораторные исследования на экспериментальных 

установках и специальных стендах; 

Планирование опытов; 

Подготовка к основным опытам (приборное и 

техническое обеспечение; 

Основные опыты; 

Предварительная оценка опытов. 

3 

Модуль 3 

Обработка 

опытных данных 

Тема 3.1. Обработка поисковых, однофакторных и 

многофакторных опытов 

Разрабатывать программу и методику исследований 

2 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-4 

 

Тема 3.2. Нахождение функциональных связей и 

способы обработки экспериментальных данных 

Теоретическое обобщение; 

Нахождение функциональных связей; 

Построение графиков; 

Брак измерений; 

Числовые характеристики; 

Планирование опытов.  

4 

Модуль 4. Основы 

статистической 

обработки 

результатов 

исследований 

Тема 4. 1. Статистические характеристики 

количественной и качественной изменчивости 

Количественная изменчивость; 

Качественная изменчивость; 

Совокупность и выборка; 

Эмпирические и теоретические распределения; 

Вариационные кривые распределений. 

1 

ОК-1 

ОПК-2 

ПК-4 

 

Тема 4. 2. Вычисление статистических характеристик 

выборки при количественной изменчивости признака 

Дисперсионный анализ; 

Формулы для вычисления статистических 

характеристик выборки при количественной 

изменчивости; 

Корреляция и регрессия; 

Методы оценки полученных результатов 

исследований; 

Правила представления и оформления результатов 

исследований. 

 Всего  6  

 

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных 

занятий (практические занятия) 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 
Тематика практических занятий  

Трудоёмк

ость 

(академ. 

час) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Модуль 3. 

Обработка 

опытных данных 

Обработка поисковых, однофакторных и 

многофакторных опытов 

3 ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-3 

 

Нахождение функциональных связей и способы 

обработки экспериментальных данных 

Теоретические обобщения. Нахождение 

функциональных связей. Построение графиков и 

таблиц 

Методы измерений величин. Брак измерений. 

Числовые характеристики 



2 Модуль 4. 

Основы 

статистической 

обработки 

результатов 

исследований 

Статистические характеристики количественной и 

качественной изменчивости 

3 ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-3 

 

Совокупность и выборка.  

Эмпирические и теоретические распределения 

Дисперсионный анализ. Формулы для вычисления 

статистических характеристик выборки 

Корреляция и регрессия. Методы оценки полученных 

результатов исследований. Правила представления и 

оформления результатов исследований 

 Всего  6  

 

 

5.2.1 Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

5.2.2. Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Наименование тем самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудоёмк

ость 

(академ. 

час) 

Формир

уемые 

компете

нции 

(ОК, 

ОПК, 

ПК) 

1. Модуль 1. 

Методология 

Научных 

исследований. 

Общая методика 

научных 

исследований 

Введение в методику. Цель и предмет исследований 

При изучении модуля, необходимо, прежде всего, 

обратить внимание на настоятельную потребность в 

знакомстве обучаемых студентов - будущих специалистов 

любой отрасли с понятиями - «исследование», 

«эксперимент», «опыт», «анализ», «обследование», а 

также понять суть потребность и необходимость научных 

исследований. 

Изучение материала этого раздела следует начать с 

общепринятой общей последовательности (алгоритма) 

проведения любого исследования и с понятия 

методологии как метода изучения.  

Ознакомиться с краткой историей развития методологии 

(Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель и др. 

Изучить образцы научной методологии (Галилей, Декарт, 

Локк, Канти др.), а также материалистическую 

диалектику как методологию современных научных 

исследований  

Понятие метода научных исследований. Методы 

эмпирического уровня (наблюдения, описания, сравнения, 

счет, измерения, эксперимент, моделирование.  

Методы теоретического уровня - аксиоматический, 

гипотетический, абстагирование, общелогические методы 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и пр.). 

Изучить технику и процедуру исследований, разобраться 

в сути научных понятий: методологический замысел 

исследования и его основные этапы, научная гипотеза, 

цель, задачи и гипотеза исследований, выбор научной 

проблемы, объект и предмет исследования, методика и 

программа проведения исследований, процесс научного 

исследования 

При изучении темы: «Научное знание. Наука. Роль науки. 

Методика опытов» следует обратить особое внимание на 

такие вопросы, как: понятие о научном знании; сферы 

человеческой деятельности в области познания; 

компоненты окружающего Мироздания Человека; 

условная структура Мироздания Человека; природа. 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

 



Человеческое общество; искусственные материальные 

системы; сверхестественный мир.  

Понятие о науке и ее роль в современном обществе. 

Общая методика исследований. Частная методики 

исследований. Этапы исследований. Порядок и формы 

представления результатов исследований (Научный отчет, 

диссертация, доклад, монография, научная статья и пр.) 

 

 

 

 

2. Модуль 2 

Особенности 

методик 

экспериментальных 

исследований в 

различных областях 

сельскохозяйственн

ого производства 

Тема 2. 1. Методика полевого опыта 

Методы научной агрономии: лабораторный метод 

исследований; вегетационный метод и лизиметрический 

метод; полевой опыт и его методика 

Особенности условий проведения полевого опыта. Выбор 

и подготовка земельного участка. Основные элементы 

методики полевого опыта: Число вариантов; Повторность 

и повторение; Размеры и формы делянки; Размещение 

вариантов; Систематическое и рендомизированное 

размещение делянок. 

21 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

 

Тема 2.2 Методика исследований по механизации 

сельскохозяйственного производства 

Особенности методики исследования по проблемам 

механизации сельскохозяйственного производства. 

Наблюдения. Поисковые опыты. Лабораторные 

исследования на экспериментальных установках и 

специальных стендах. Планирование опытов. Подготовка 

к основным опытам (приборное и техническое 

обеспечение. Основные опыты. Предварительная оценка 

опытов. 

3 Модуль 3 

Обработка опытных 

данных 

 

 

Тема 3.1. Обработка поисковых, однофакторных и 

многофакторных опытов 

Измерения. Точность измерений. 

 Приборы. Проверка и калибровка. 

Наблюдения. Поисковые опыты.  

Однофакторные и многофакторные опыты 

25 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

 

Тема 3.2. Нахождение функциональных связей и способы 

обработки экспериментальных данных 

Теоретическое обобщение; 

Нахождение функциональных связей; 

Построение графиков; 

Брак измерений; 

Числовые характеристики; 

Планирование опытов.  

4 Модуль 4 

Основы 

статистической 

обработки 

результатов 

исследований 

 

 

Тема 4. 1. Статистические характеристики 

количественной и качественной изменчивости 

Количественная изменчивость; 

Качественная изменчивость; 

Совокупность и выборка; 

Эмпирические и теоретические распределения; 

Вариационные кривые распределений. 

24 ОК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

 

Тема 4. .2. Вычисление статистических характеристик 

выборки при количественной изменчивости признака 

Дисперсионный анализ; 

Формулы для вычисления статистических характеристик 

выборки при количественной изменчивости; 

Корреляция и регрессия; 

Методы оценки полученных результатов исследований; 

Правила представления и оформления результатов 

исследований. 

 Всего  91  

 

 



5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины 

(модуле) и видов занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Пр Лаб КР/КП СРС 

ОК-1 +    + Конспекты лекций, тематические тесты 

СДО, зачет 

ОПК-1     + Тематические тесты СДО,  

зачет 

ОПК-2 + +   + Конспекты лекций, тематические тесты 

СДО, отчет по практической работе, зачет. 

ОПК-4  +   + Устный ответ на практическом занятии, 

отчет по практической работ, зачет. 

ОПК-6  +    Устный ответ на практическом занятии, 

отчет по практической работ, зачет. 

ПК-3  +    Устный ответ на практическом занятии, 

отчет по практической работ, зачет. 

ПК-4 +     Конспекты лекций, тематические тесты 

СДО, зачет. 

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия, КР – 

контрольная работа, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Методика научных исследований: Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для практических занятий / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. С.В. 

Горюнов. Балашиха, 2017. 

2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В.М.Кожухар. - М. 

: Дашков и К", 2010. - 216с. 

3. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие 

для бакалавров / В.Е.Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт: Высш.шк., 2012. - 479с. 

4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований) : учеб.для вузов / Б.А.Доспехов. - 6-е изд.,стер. - М. : АльянС, 

2011. - 351с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения  

Этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: методологию и общую методику 

научных исследований. 

Уметь: обосновывать научную проблему и 

формулировать тему исследований. 

Владеть: навыками использования основ 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа 

ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

Знать: способы представления, хранения, 

обработки и передачи информации с 

помощью информационных, компьютерных 

и сетевых технологий; постановку задачи с 

учетом обязательных и желательных 

условий синтеза, построение алгоритмов и 

программ синтеза механизмов разных видов 

с использованием ЭВМ. 

Уметь: подбирать справочную литературу 

Самостоятельная 

работа 



технологий по различным проблемам научных 

исследований. 

Владеть: способностью осуществлять сбор и 

анализ исследований по заданной 

проблематике, выполненных другими 

авторами; навыками применения 

современной вычислительной техники для 

обработки экспериментальных данных и 

представления результатов проведенных 

исследований.  

ОПК-2 способностью к использованию 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: методы научной агрономии; 

лабораторный метод исследований; 

вегетационный метод исследований, 

методику полевого опыта; особенности 

методики исследования по проблемам 

механизации сельскохозяйственного 

производства.  

Уметь использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками построения 

математических моделей и графического 

представления результатов 

экспериментальных данных. 

Лекционные занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

ОПК-4 способностью решать 

инженерные задачи с 

использованием основных 

законов механики, 

электротехники, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена 

Знать: устройство и базовые алгоритмы 

работы автоматизированных систем 

измерения, контроля и регистрации 

параметров технологического 

оборудования. 

Уметь: решать инженерные задачи с 

использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена. 

Владеть: особенностями проектирования 

новой техники и технологий, инженерными 

методами расчета типовых элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость, основами проектных 

расчетов элементов конструкций. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

ОПК-6 способностью проводить и 

оценивать результаты 

измерений 

Знать: основы теории планирования 

эксперимента и базовые методы 

математической обработки 

экспериментальных и статистических 

данных; особенности методик 

экспериментальных исследований в 

различных областях сельскохозяйственного 

производства. 

Уметь: правильно анализировать 

результаты измерений и определять 

достоверность полученных данных; 

составлять механико-математические 

модели типовых элементов конструкции. 

 Владеть: навыками самостоятельного 

проведения экспериментов на лабораторных 

установках, планирования и обработки 

результатов экспериментов, в том числе и с 

использованием ЭВМ. 

Практические занятия 

ПК-3 готовностью к обработке 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

Знать: особенности обработки данных 

поисковых, однофакторных и 

многофакторных опытов; статистические 

характеристики количественной и 

качественной изменчивости; 

Практические занятия 



характеристики выборки и формулы для их 

вычисления. 

Уметь: оформлять результаты 

выполненных исследований, определять 

ошибки измерений различных параметров; 

правильно анализировать результаты 

исследований и определять достоверность 

полученных данных. 

Владеть: навыками обработки результатов 

экспериментальных исследований. 

ПК-4 способностью осуществлять 

сбор и анализ исходных данных 

для расчета и проектирования 

Знать: методы эмпирического уровня; 

методы теоретического уровня; технику и 

процедуру исследований; основные этапы 

исследований; общелогические методы 

исследований; методы исследований 

теоретического уровня; особенности 

методик экспериментальных исследований в 

различных областях сельскохозяйственного 

производства. 

Уметь: разрабатывать программу и 

методику исследований; проводить 

лабораторные и научно-производственные 

исследования. 

Владеть: методологией поиска и 

использования новых способов, методов и 

регламентов научных исследований. 

Лекционные занятия 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал 

оценивания 
Коды 

компет

енции 

Перечень планируемых 

результатов обучения и 

показателей оценивания 

Этапы 

формирования 

(указать 

конкретные виды 

занятий, работ) 

Оценочные средства Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель 

адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

Знать: методологию и общую 

методику научных 

исследований. 

 

Лекционные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Знание лекционного 

материала, 

тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, зачетные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: обосновывать 

научную проблему и 

формулировать тему 

исследований. 

 

Лекционные 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

Умение применять 

лекционный и 

практический материал 

задач в 

профессиональной 

деятельности, 

Тесты ЭИОС 

различной сложности, 

зачетные вопросы  

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 



существенные 

ошибки. 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Владеть: навыками 

использования основ 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции. 

Лекционные 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

Владение 

лекционным 

материалом, умение 

применять лекционный 

материал для решения 

проектных задач в 

профессиональной 

деятельности, зачетные 

вопросы  

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: способы 

представления, хранения, 

обработки и передачи 

информации с помощью 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; постановку 

задачи с учетом обязательных 

и желательных условий 

синтеза, построение 

алгоритмов и программ 

Самостоятельная 

работа  

Знание лекционного 

материала, 

тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, зачетные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

синтеза механизмов разных 

видов с использованием 

ЭВМ. 

  

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

стройно его излагает, 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: подбирать 

справочную литературу по 

различным проблемам 

научных исследований. 

 

Самостоятельная 

работа  

Умение применять 

лекционный и 

практический материал 

задач в 

профессиональной 

деятельности, 

Тесты ЭИОС 

различной сложности, 

зачетные вопросы  

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 



Владеть: способностью 

осуществлять сбор и анализ 

исследований по заданной 

проблематике, выполненных 

другими авторами; навыками 

применения современной 

вычислительной техники для 

обработки 

экспериментальных данных и 

представления результатов 

проведенных исследований. 

Самостоятельная 

работа 

Владение 

лекционным 

материалом, умение 

применять лекционный 

материал для решения 

проектных задач в 

профессиональной 

деятельности, зачетные 

вопросы  

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы научной 

агрономии; лабораторный 

метод исследований; 

вегетационный метод 

исследований, методику 

полевого опыта; особенности 

методики исследования по 

проблемам механизации 

сельскохозяйственного 

производства.  

 

Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

Знание лекционного 

и практического 

материала, с целью 

проведения анализа 

результатов по 

выполнению заданий 

практических занятий, 

тесты ЭИОС различной 

сложности, зачетные 

вопросы  

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

программного 

материала. 

монографической 

литературы. 

Уметь использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

Умение 

использовать 

практические навыки 

для решение задач 

различной сложности 

при выполнении 

заданий практических 

занятий. 

 Подготовка доклада 

к защите, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

Владеть: навыками 

построения математических 

моделей и графического 

представления результатов 

экспериментальных данных. 

Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

Владение 

практическими 

навыками для решение 

задач различной 

сложности при 

выполнении заданий 

практических занятий. 

Подготовка доклада 

к защите, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, зачетные 

вопросы 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

Знать: устройство и базовые 

алгоритмы работы 

автоматизированных систем 

измерения, контроля и 

регистрации параметров 

технологического 

оборудования. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

Знание лекционного 

материала, 

тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, зачетные  

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: решать инженерные 

задачи с использованием 

основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, 

термодинамики и 

тепломассообмена. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

Умение применять 

лекционный и 

практический материал 

для решения научно-

исследовательских и 

проектных задач в 

профессиональной 

деятельности, 

Тесты ЭИОС 

различной сложности, 

зачетные вопросы 

(практическая часть) 

 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 



последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

ответе на вопрос. 

Владеть: особенностями 

проектирования новой 

техники и технологий, 

инженерными методами 

расчета типовых элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость, 

основами проектных расчетов 

элементов конструкций. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

Владение 

лекционным 

материалом, умение 

применять лекционный 

материал для решения 

научно-

исследовательских и 

проектных задач в 

профессиональной 

деятельности, зачетные 

вопросы  

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы теории 

планирования эксперимента 

и базовые методы 

математической обработки 

экспериментальных и 

статистических данных; 

особенности методик 

экспериментальных 

исследований в различных 

областях 

сельскохозяйственного 

производства. 

 

Практические 

занятия 

Знание лекционного 

и практического 

материала, с целью 

проведения анализа 

результатов по 

выполнению 

практических заданий, 

зачетные вопросы 

(практическая часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

ответе на вопрос. увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: правильно 

анализировать результаты 

измерений и определять 

достоверность полученных 

данных; составлять 

механико-математические 

модели типовых элементов 

конструкции. 

Практические 

занятия 

Умение применять 

лекционный и 

практический материал 

задач в 

профессиональной 

деятельности, 

Тесты ЭИОС 

различной сложности, 

зачетные вопросы 

(практическая часть) 

 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

Владеть: навыками 

самостоятельного проведения 

экспериментов на 

лабораторных установках, 

планирования и обработки 

результатов экспериментов, в 

том числе и с использованием 

ЭВМ. 

Практические 

занятия 

Владение 

лекционным 

материалом, умение 

применять лекционный 

материал для решения 

проектных задач в 

профессиональной 

деятельности, владение 

практическими 

навыками для решение 

задач различной 

сложности при 

выполнении 

практических заданий, 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



зачетные вопросы 

(практическая часть) 

 

ошибки. неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

неточностей в их 

решении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Знать: особенности 

обработки данных 

поисковых, однофакторных и 

многофакторных опытов; 

статистические 

характеристики 

количественной и 

качественной изменчивости; 

характеристики выборки и 

формулы для их вычисления. 

 

Практические 

занятия 

Знание лекционного 

и практического 

материала, с целью 

проведения анализа 

результатов по 

выполнению 

практических заданий, 

зачетные вопросы 

(практическая часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: оформлять 

результаты выполненных 

исследований, определять 

ошибки измерений 

различных параметров; 

правильно анализировать 

результаты исследований и 

определять достоверность 

полученных данных. 

Практические 

занятия 

Умение применять 

лекционный и 

практический материал 

задач в 

профессиональной 

деятельности, 

Тесты ЭИОС 

различной сложности, 

зачетные вопросы 

(практическая часть) 

 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 



части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Владеть: навыками 

обработки результатов 

экспериментальных 

исследований. 

Практические 

занятия 

Владение 

лекционным 

материалом, умение 

применять лекционный 

материал для решения 

проектных задач в 

профессиональной 

деятельности, владение 

практическими 

навыками для решение 

задач различной 

сложности при 

выполнении 

практических заданий, 

зачетные вопросы 

(практическая часть) 

 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы 

эмпирического уровня; 

методы теоретического 

уровня; технику и процедуру 

исследований; основные 

этапы исследований; 

общелогические методы 

исследований; методы 

исследований теоретического 

Лекционные 

занятия 

Знание лекционного 

материала, 

тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, зачетные 

вопросы (теоретическая 

часть) 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

уровня; особенности методик 

экспериментальных 

исследований в различных 

областях 

сельскохозяйственного 

производства. 

существенные 

ошибки. 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает, 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: разрабатывать 

программу и методику 

исследований; проводить 

лабораторные и научно-

производственные 

исследования. 

Лекционные 

занятия 

Умение применять 

лекционный и 

практический материал 

задач в 

профессиональной 

деятельности, 

Тесты ЭИОС 

различной сложности, 

зачетные вопросы  

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов 

решения, твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

Владеть: методологией 

поиска и использования 

новых способов, методов и 

регламентов научных 

исследований. 

Лекционные 

занятия  

Владение 

лекционным 

материалом, умение 

применять лекционный 

материал для решения 

проектных задач в 

профессиональной 

деятельности, зачетные 

вопросы  

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 



применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

нетипичных 

ситуациях 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции: ОК-1, ОПК-2, ПК-4. 

Этапы формирования: Лекционные занятия.  

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Темы лекционных занятий: 

1. Методология научных исследований. Общая методика научных исследований. 

2. Особенности методик экспериментальных исследований в различных областях 

сельскохозяйственного производства. 

3. Обработка экспериментальных данных. 

4. Основы статистической обработки результатов исследований. 

 

Тестовые задания по модулям (темам): 

Модуль 1 

1. Какие существуют уровни методологии? 

o Всеобщая методология, универсальная методология и философская 

методология; 

 Всеобщая и частная методологии, методология научных исследований; 

o Всеобщая, абсолютная, государственно-правовая и частная; 

o Методология научных исследований конкретной науки. 

2. Назовите общелогические методы исследования: 

o Аналогия, формализация, обобщение, анализ; 

o Анализ, аналогия, абстрагирование; 

o Обобщение, абстрагирование, формализация, аналогия; 

 Анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 

3. Наука- это: 

o Сфера человеческой деятельности; 

o Ученые с их знаниями; 

o Учение о научном методе познания; 

 Форма человеческих знаний, составная часть духовной культуры общества. 

Модуль 2 

4.  Назовите основные статистические характеристики количественной 

изменчивости? 

o Дисперсия и стандартное отклонение; 

o Средняя арифметическая, дисперсия, стандартное отклонение, ошибка 

средней арифметической, коэффициент вариации и относительная ошибка 

выборочной средней; 

o Средняя арифметическая, дисперсия, стандартное отклонение; 

o Дисперсия, стандартное отклонение, Коэффициент вариации. 

5. Какие классические методы исследования используют при обобщении 

результатов экспериментов? 

o Синтез, обобщение, доказательство, сравнение; 

  Метод индукции и метод дедукции; 

o  Счет, воображение, оценивание; 

o Общенаучные методы исследования. 

6. Назовите основные эмпирические методы исследования (познания). 

o Абстрагирование, воображение, формализация, сравнение 

o Синтез, обобщение, доказательство, оценивание 



o Восприятие, формализация, классификация, счет, измерение, синтез, 

сравнение 

  Наблюдение, счет, оценивание, натуральное моделирование, измерение, 

натуральное экспериментирование, сравнение. 

Модуль 3 

7. Назовите основные графические исследовательские методы. 

o Это те, которые относятся к группе статистических методов исследования; 

o Для уяснения причинно-следственных связей между факторами; 

o Технологические карты, ведомости дефектов деталей и узлов, сетевые 

графики; 

  Графы, «профили» (например, «рыбий скелет»), диаграммы (столбчатые и 

круговые), планы- карты, оперограммы и пр. 

8. Что представляют собой столбчатые диаграммы? 

o Изображение результатов исследования в виде вертикальных 

прямоугольников; 

  Столбчатые диаграммы представляют собой двухкоординатные 

графические построения, с помощью которых путем использования 

масштаба оси ординат отражают соотносительность исследуемых величин, 

факторов, признаков т. д. в виде столбцов; 

o Графическое представление неравномерности результатов опытов; 

o Наглядное изображение неточностей опыта. 

9. Программа исследований – это: 

 Программа исследований – это комплекс положений, определяющий цели и 

задачи исследования, его предмет, условия проведения исследований, 

используемые ресурсы и предполагаемый результат;  

o Это средство достижения цели исследования; 

o Это последовательность решения вопросов для достижения цели; 

o Перечень вопросов для решения поставленных задач. 

Модуль 4 

10. Чем отличается нормальное распределение от распределения Стьюдента? 

o Видом кривой распределения; 

o Величиной выборки; 

  Закон нормального распределения проявляется при очень большом числе 

наблюдений (более 50 -100), а распределения Стьюдента основывает свои 

выводы на малых выборках (5-8); 

o Видом кривой или величиной выборки. 

11. Основные цели инженерно- технических исследований в сельском хозяйстве 

нижеследующие: 

o Разработка новых способов обработки почв, заготовки зерна и растительных 

кормов; 

  Повышение надежности и производительности сельскохозяйственных 

машин и оборудования, улучшение качества выполнения технологического 

процесса, разработка новых и эффективных приемов, обеспечивающих 

повышение производительности при снижении затрат на производство 

единицы продукта; 

o Исследование кинетики и динамики машин и оборудования для 

приготовления эффективных смесей кормов для животных; 

o Разработка новых приемов восстановления деталей тракторов и 

автомобилей. 

12. Что такое «частная методика исследования»? 



 Это система конкретных приемов или способов исследования для решения 

осуществления конкретного данного вопроса или проблемы; 

o Способ достижения определенных результатов; 

o Способ доказательства научного тезиса; 

o Алгоритм проведения исследований. 

 

Зачетные вопросы: 

1. Что называется методологией исследования? 

2. Что такое наука? 

3. Дать определение научного знания? 

4. Какие существуют уровни методологии? 

5. Назовите общелогические методы исследования? 

6. Какие существуют методы исследования теоретического уровня? 

7. Что такое эксперимент в научном смысле? 

8. Какие существуют виды экспериментов? 

9. Суть однофакторного опыта. 

10.  Суть многофакторного опыта. 

11. В чем заключается суть лабораторного метода исследований? 

12. Основные понятия опытного дела 

13. Вычисление статистических характеристик выборки. 

14. Основные статистические характеристики количественной изменчивости. 

15. Суть и особенности теоретических и эмпирических распределений. 

16. Суть планирования эксперимента. 

17. Методика обработки опытных данных. 

18. Привести пример полной положительной зависимости с коэффициентом 

корреляции равным 1. 

19. Найти критерий Стьюдента t на 5-%-процентном уровне значимости при степени 

свободы 9. 

20. Назовите основные элементы полевого опыта? 

21. В чем заключается особенности проведения опытов в области механизации 

сельскохозяйственного производства? 

22. Для чего используется метод дисперсионного анализа?  

23. Суть метода дисперсионного анализа. 

24. Статистический анализ однофакторного опыта. 

25. Каковы особенности многофакторного опыта? 

26. Привести пример полной отрицательной зависимости с коэффициентом корреляции 

равным -1. 

27. Привести примеры известных функций, графики которых представляют кривые 

различной формы, и показать, как их можно преобразовать в логарифмические формы? 

28. Найти критерий Стьюдента t на 1-%-процентном уровне значимости при степени 

свободы 5. 

29. Привести пример нулевой зависимости с коэффициентом корреляции равным 0. 

30. Привести пример двухфакторного опыта и каковы особенности его дисперсионного 

анализа 

31. Привести пример однофакторного опыта и показать, как проводится статистический 

анализ его данных. 

32. Привести примеры положительной зависимости с коэффициентами корреляции 

равным 0,8 и 0,2 и показать графически в виде точечных диаграмм. 

33. Привести пример отрицательной зависимости с коэффициентом корреляции равным 

-0,5 показать, и выразить ее графически в виде точечных диаграмм 

34 . В чем заключается суть лабораторного метода исследований? 

35. Что такое лизиметрический и вегетационный методы исследований? 



36. Назовите основные элементы полевого опыта? 

37. Назовите основные группы размещения вариантов в полевом опыте? 

38. В чем заключается особенности проведения опытов в области механизации 

сельскохозяйственного производства? 

39. В чем заключаются особенности в наблюдениях за явлениями, в проведении 

поисковых опытов и основных 

40. Назовите основные этапы эксперимента? 

41. Что такое-логика, исследование, эксперимент? 

42. чем состоит суть дедуктивного и индуктивного мышления? 

43. В чем заключается особенность процесса мышления? 

44. В чем состоят задачи обработки опытных данных? 

45. Основные виды и методы обработки опытных данных? 

46. Задачи анализа опытных данных? 

47. Как выразить опытные закономерности формулами? 

48. Что такое корреляция и виды корреляции? 

49. Что такое общая методика исследований? 

50. Чем отличаются общая и частная методики исследований? 

51. Охарактеризуйте общий путь исследований? 

52.  В чем состоят задачи научного исследования? 

53. Назовите некоторые измеряемые величины основные приборы и инструменты для 

их измерений? 

54. Что такое ошибка измерений и виды ошибок? 

55. Как определить случайную и предельную ошибку? 

56. Как определить предельную ошибку опытов? 

57. Как вычислить статистическую ошибку измерений? 

58. Что такое средняя арифметическая измерений? 

59. Назовите основные виды опытов? 

60. Назовите последовательность вычисления статистических характеристик выборки 

при количественной изменчивости признака? 

61. Перечислите основные характеристики выборки? 

62. Что такое средняя арифметическая и ее определение? 

63. Как определить дисперсию, стандартное отклонение и коэффициент вариации? 

64. Как определить относительную ошибку средней? 

65. Как найти доверительный интервал для среднего значения? 

66. Назовите методы оценки полученных результатов исследований? 

67. Какие наиболее известные правила представления и оформления результатов 

исследований 

68. Основы метода дисперсионного анализа. 

69. Суть однофакторного опыта. 

70. Суть многофакторного опыта. 

71. Задачи математической статистики 

72.Основные понятия опытного дела 

73. Вычисление статистических характеристик выборки. 

74. Основные статистические характеристики количественной изменчивости. 

75. Суть и особенности теоретических и эмпирических распределений. 

76. Суть планирования эксперимента. 

77. Методика обработки опытных данных. 

78. Каковы наиболее известные правила представления и оформления результатов 

исследования? 

79. Как найти доверительный интервал для среднего значения? 

80. Как найти абсолютную и относительную ошибки средней арифметической? 

 



Коды компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-3. 

Этапы формирования: Практические занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Выполнение методических рекомендаций для практических занятий по 

дисциплине.  

Методика научных исследований: Методические указания по изучению 

дисциплины и проведения практических занятий. Рос. Гос.  Аграр. Заоч. Ун-т; Сост. А.В. 

Соколов.  Москва, 2012. 

 

Тематика практических занятий: 

1. Обработка поисковых, однофакторных и многофакторных опытов 

2. Нахождение функциональных связей и способы обработки экспериментальных 

данных 

3. Теоретические обобщения. Нахождение функциональных связей. Построение 

графиков и таблиц 

4. Методы измерений величин. Брак измерений. Числовые характеристики 

5. Статистические характеристики количественной и качественной изменчивости 

6. Совокупность и выборка.  

7. Эмпирические и теоретические распределения 

8. Дисперсионный анализ. Формулы для вычисления статистических характеристик 

выборки 

9. Корреляция и регрессия. Методы оценки полученных результатов исследований. 

Правила представления и оформления результатов исследований. 

 

Коды компетенций: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4. 

Этапы формирования: Самостоятельная работа студента 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию в 

научно-практической студенческой конференции. Прореферированные материалы 

изученных литературных и иных источников. Владение нормативно-правовой базой. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по 

направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- отчет по практическим работам;  

- письменный опрос. 



Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- сообщение, доклад;  

- коллоквиумы;  

- круглый стол, дискуссия;  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 

(модуля), прохождения практики, а также для оценивания эффективности организации 

учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет.  

Зачет проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 

дисциплины (модуля).  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  

- устный зачет по билетам;  

- письменный зачет по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзаменов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 

полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 

показателя полученного на экзамене (зачете) (максимум - 40 баллов). 

 
Вид контроля Виды занятий  Перечень компетенций  Оценочные средства Объем баллов 

мин. макс 

Текущий 

контроль 

От 35 до  60  

баллов 

Лекционные занятия ОК-1. 

ОПК-2. 

ПК-4. 

Опрос на лекции, 

проверка конспекта 

0 10 

Практические занятия  ОПК-2.  

ОПК-4. 

ОПК-6. 

ПК-3. 

Устный ответ на 

практическом занятии 

Отчет по практической 

работе 

15 20 

Самостоятельная 

работа студентов 

ОК-1. 

ОПК-1. 

ОПК-2. 

ОПК-4. 

Тематические тесты 

СДО 

20 30 

Промежуточн

ая аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

Зачет  ОК-1. 

ОПК-1. 

ОПК-2.  

ОПК-4. 

ОПК-6. 

ПК-3 

ПК-4. 

Зачетные билеты 

Итоговые тесты СДО 

20 40 

   Итого: 55 100 

 



Шкала перевода итоговой оценки 

Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (зачет) 
Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 

Основные критерии при формировании оценок успеваемости 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную 

литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 

дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 

допустившему неточности в ответе на зачёте, но в основном обладающему необходимыми 

знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Перечень основной учебной литературы: 
1. Методология научного исследования : учебное пособие / Н.А. Слесаренко, Е.Н. 

Борхунова, С.М. Борунова [и др.] ; под редакцией Н.А. Слесаренко. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-4169-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115664 (дата обращения: 02.12.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства : учебное 

пособие / И.Б. Рыжков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — 

ISBN 978-5-8114-4207-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 



«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116011 (дата обращения: 02.12.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

   

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Федеральный институт промышленной собственности 

(ФИПС) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/c

ontent_ru/ru 

3. Федеральная служба по интеллектуальной собственности  

(Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ 

4. Составление заявки на предполагаемое изобретение https://www.youtube.com/watch?v=_JB

GbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD

6&index=38 

5. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб. 

пособие/ И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013. – 283 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/114174/ 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. 

пособие/ М.Ф. Шкляр. – М.: Дашков и К, 2012. – 244 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/112247/ 

7. Иванова, Т.Б. Методология научного исследования 

(Methodology of Scientific Research): учеб. пособие/ Т. Б. 

Иванова, А.А. Козлов, Е.А. Журавлева. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2012. – 78 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=115703 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Методические указания для обучающихся 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание 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. Уделить внимание следующим понятиям: методы  

эмпирического уровня; методы теоретического уровня; технику и процедуру 

исследований; основные этапы исследований; общелогические методы исследований; 

методы исследований теоретического уровня; особенности методик экспериментальных 

исследований в различных областях сельскохозяйственного производства и др. 

Практикум / 

лабораторная 

работа 

МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Студентам 3* и 5 курсов направления подготовки бакалавров «Агроинженерия» профили 

«Технические системы в агробизнесе» и «Технический сервис в АПК». 

Размещение: платформа СДО РГАЗУ. 

Подготовка к  

зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

10.2. Методические рекомендации преподавателю  
 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 

(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.rupto.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38


исследовательской работы, проработки учебного материала с использованием учебника, 

учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных 

разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной 

литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с 

определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

лабораторных занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме и т.д. 

4. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 

конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 

задач. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 

завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
Название программного 

обеспечения 
№ лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  

элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при 
проведении лекционных и 
других занятий в режиме 
вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой 
информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 
Свидетельство о регистрации 
базы данных № 2014620472 
от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

партнеров 

База учебно-

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов-партнеров 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg


№ 
Название программного 

обеспечения 
№ лицензии Количество, назначение 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  

доступна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о 

регистрации базы данных 

№2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

4.  Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и 

сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб-интерфейс без 

ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 

6.  Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 

образования 

Your Imagine Academy 

membership ID and program 

key Institution name: FSBEI 

HE RGAZU Membership ID: 

5300003313 Program key: 

04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-

3c0b8c94c1cb 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

с 26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 

№1872 от 31.10.2018 г.  

Лицензия: Dr.Web 

Enterprise Security Suite: 

300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 

(АВ+ЦУ) 12 месяцев 

продление (образ./мед.) 

[LBW-AC-12M-300-B1, 

LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

9.  Mozilla Firefox Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


№ 
Название программного 

обеспечения 
№ лицензии Количество, назначение 

10.  Adobe Acrobat Reader Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

11.  Opera Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

12.  Google Chrome Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

13.  Учебная версия Tflex Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

14.  Thunderbird Свободно 

распространяемая 

Без ограничений 

 
Специализированное ПО  

1. AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 без 

ограничений 

2. Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая без 

ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 

практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 501 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

№ 514 (инженерный 

корпус) 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

 

Учебные аудитории для занятий практического типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

№ 401 (инженерный корпус) Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

№ 501 (инженерный корпус) Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

№ 514 (инженерный корпус) Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

шт. 

 № 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный компьютер ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 2Duo 

E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon HD 

4350 512 Mb/HDD 250/Win7-

32/MSOficce 2010/Acer V203H 

11 

Читальный зал 

библиотеки (учебно – 

Персональный компьютер ПК на базе процессора AMD 

Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 8; 

11 



административный 

корпус) 

Дисплей 24", разрешение 1920 x 

1080; Оперативная память: 32Гб 

DDR4; Жесткий диск: 2 Тб; 

Видео: GeForce GTX 1050, тип 

видеопамяти GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; Звуковая 

карта: 7.1; Привод: DVD-RW 

интерфейс SATA; Акустическая 

система 2.0, мощность не менее 

2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, 

MS Office 2016 - пакет офисных 

приложений компании 

Microsoft; мышка+клавиатура 

  

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

 

Приложение 

4.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 

сроком обучения 3,5 года  
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

2   

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

7 7   

1.1. Аудиторная работа (всего) 6 6   

 В том числе: - - - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4   

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 2 2   

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 2 2   

 Лабораторные занятия (ЛЗ)     

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

1 1   

2. Самостоятельная работа*  97 97   

 В том числе: - - - - 

2.1. Изучение теоретического материала 97 97   

2.2. Написание курсового  проекта (работы)     

2.3. Написание контрольной  работы     

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

    

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (зачет, экзамен) 

4 4   

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

108 

3 зач. ед. 

108 

3 зач. ед. 
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