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Пояснительная записка 
Дисциплина «Теория и практика планирования эксперимента» обеспе-

чивает научные исследования аспирантов и подтверждение результатов их 

научно-исследовательской деятельности. 

После изучения дисциплины выпускник научится планировать экспе-

римент, т.е. выбирать план эксперимента, удовлетворяющего заданным тре-

бования, обрабатывать полученные данные. Применение методов планирова-

ния эксперимента позволит аспиранту определить погрешность математиче-

ской модели и судить о ее адекватности. Если точность модели оказывается 

недостаточной, то применение методов планирования эксперимента позволя-

ет модернизировать математическую модель с проведением дополнительных 

опытов без потери предыдущей информации и с минимальными затратами. 

 

 

1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 
Дисциплина «Теория и практика планирования эксперимента» отно-

сится к вариативной части основной образовательной программы. 

Реализация в дисциплине «Теория и практика планирования экспери-

мента» требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению 

подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве должна формировать 

следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1). 

профессиональные компетенции: 

 способностью обосновывать режимы и параметры технологических 

процессов, технических средств, установок и оборудования, используемых в 

сельском хозяйстве, а также разрабатывать методы их оптимизации (ПК-4). 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Теория и практика планирования эксперимента» является 

основополагающей для изучения дисциплины: «Методы обработки экспери-

ментальных данных» и написания научной квалификационной работы. 

Формами  текущего контроля являются: 

-отчет по заданию; 

-тестирование. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета, который осу-

ществляется в устной форме в виде ответов  на теоретические вопросы, раз-

работанные преподавателем. 
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2. Цели и задачи дисциплины.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Теория и практика планирования эксперимента» яв-

ляется получение навыков нахождения таких условий и правил проведения 

опытов, при которых удается получить надежную и достоверную информацию 

об объекте с наименьшей затратой труда, а также представить эту информацию 

в компактной и удобной форме с количественной оценкой точности. 

Задачи дисциплины – построение математической модели изучаемого 

явления, процесса, объекта и нахождения такой комбинации влияющих неза-

висимых переменных, при которой выбранный показатель оптимальности 

принимает экстремальное значение.  

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 

знать: 

 методы математического моделирования и проектирования техноло-

гических процессов 

 методы проектирования и оптимизации параметров и режимов тех-

нологических процессов, технических средств, установок и оборудования, 

используемых в сельском хозяйстве;  

 

уметь: 

 применять математические методы моделирования для решения 

практических задач  

 обосновывать параметры и режимы работы технических средств, 

установок и оборудования, используемых в сельском хозяйстве, с помощью 

методов планирования эксперимента.  

 

владеть: 

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов, практическими навыками использова-

ния современных компьютерных технологий в научных исследованиях   

 методами оптимизации параметров  и режимов работы технических 

средств, установок и оборудования, используемых в сельском хозяйстве. 

 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов. Распределение 

по видам работ и по семестрам представлено в табл. 1, 2.  
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Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

аспирантов очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

 ед. 
час. 

по семестрам 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 
по учебному плану 3 108 72 

Аудиторные занятия 1 36 36 

Иные виды занятий (Коллоквиумы, 

консультации) 
0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 

Самостоятельная работа (СРС) 2 72 72 

Вид контроля: зачет    * 

 

Таблица 2 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

аспирантов заочной формы обучения  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

 ед. 
час. 

по семестрам 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 
по учебному плану 

3 108 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,34 12 12 

Самостоятельная работа (СРС) 2,66 96 96 

Вид контроля: зачет    * 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

 

Таблица 3 

Структура дисциплины «Теория и практика планирования эксперимента» 

Дисциплина «Теория и практика планирования эксперимента» 

Модуль 1 «Основы теории подобия и математического моделирования» 

Модуль 2 «Планирование эксперимента и оптимизация объекта исследова-

ния» 

 

 

Таблица 4 

 Содержание модульной дисциплины  

«Теория и практика планирования эксперимента» 

 

Модуль 1«Основы теории подобия и математического моделирования» 

    

Модульная  

единица 1  

«Основы теории подо-

бия» 

 

Модульная  

единица 2 

«Модели. Математиче-

ское моделирование» 

 

Модульная  

единица 3 

«Алгоритм построе-

ния модели» 

 

 

 

Модуль 2 «Планирование эксперимента и оптимизация объекта исследования» 

    

Модульная  

единица 4 

«Планирование и прове-

дение эксперимента» 

 

Модульная  

единица 5 
«Регрессионные модели 

с одной входной пере-

менной» 

 

Модульная  

единица 6 
«Регрессионные мо-

дели с несколькими 

входными перемен-

ными» 

Модульная  

единица 7 

«Интерпретация и опти-

мизация регрессионных 

моделей» 
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4.2. Трудоѐмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 5 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Форма  

обучения 

Всего 

часов 

на мо-

дуль 

 

Аудиторная 

работа 
Внеауди-

торная 

работа 

(СРС) 

Иные виды 

занятий (Кол-

локвиумы, 

консульта-

ции) 

ПЗ 

Модуль 1 

 Основы теории подобия 

и математического мо-

делирования 

очная 

заочная 

24 

24 

6 

- 

2 

2 

16 

22 

Модульная единица 1 

Основы теории подобия 

очная 

заочная 

6 

7 

2 

- 

- 

- 

4 

7 

Модульная единица 2 
Модели. Математическое 

моделирование 

очная 

заочная 

6 

7 

2 

- 

- 

- 

4 

7 

Модульная единица 3 
Алгоритм построения мо-

дели 

очная 

заочная 

12 

10 

2 

- 

2 

2 

8 

8 

 

Модуль 2 

Планирование экспери-

мента и оптимизация 

объекта исследования 

очная 

заочная 

84 

84 

12 

- 

16 

10 

56 

74 

Модульная единица 4 

Планирование и проведе-

ние эксперимента 

очная 

заочная 

18 

22 

2 

- 

4 

4 

12 

18 

Модульная единица 5 

Регрессионные модели с 

одной входной перемен-

ной 

очная 

заочная 

14 

18 

2 

- 

- 

- 

12 

18 

Модульная единица 6 
Регрессионные модели с 

несколькими входными 

переменными 

очная 

заочная 

28 

23 

4 

- 

8 

4 

16 

19 

Модульная единица 7 
Интерпретация и оптими-

зация регрессионных мо-

делей 

очная 

заочная 

24 

21 

4 

- 

4 

2 

16 

19 

ИТОГО 
очная 

заочная 

108 

108 

18 

- 

18 

12 

72 

96 
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4.3. Содержание модулей дисциплины  

 

Модуль 1 «Основы теории подобия и математического моделирования» 

Модульная единица 1 
«Основы теории подобия»: 

- точное подобие, 

- приближенное подобие, 

- полное подобие, 

- неполное подобие, 

- физическое подобие. 

 

Аспирант должен знать:  

- основные понятия и определения теории подобия. 

Аспирант должен уметь:  

- различать виды подобий и применять их в решении практических задач. 

Аспирант должен владеть:  

- методами теории подобия. 

 

Модульная единица 2 

«Модели. Математическое моделирование»: 

- основные понятия и определения, цели и принципы моделирования; 

- аксиомы теории моделирования, виды моделей и моделирования,  

- функции моделей,  

- факторы, влияющие на модель объекта, 

- основные понятия и определения; 

- требования к математической модели и ее структура; 

- классификация математических моделей; 

- цели математического моделирования для технических объектов и техноло-

гических процессов. 

 

Аспирант должен знать:  

- основные понятия и определения, цели и принципы моделирования; 

- аксиомы теории моделирования, виды моделей и моделирования. 

- требования к математической модели. 

Аспирант должен уметь:  

- выявлять факторы, влияющие на модель объекта  

- определять структуру математической модели; 

- определять место разрабатываемой модели в общей классификации; 

- определять цели математического моделирования. 

 

Модульная единица 3 

«Алгоритм построения модели»: 

- технологии моделирования; 

- алгоритм построения аналитической и эмпирической модели; 
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- краткая характеристика основных этапов алгоритмов построения аналитиче-

ских и эмпирических моделей. 

 

Аспирант должен знать:  

- технологии моделирования; 

- алгоритмы построения аналитических и эмпирических моделей; 

- характеристики основных этапов алгоритмов построения аналитических и 

эмпирических моделей. 

Аспирант должен уметь:  

- формулировать проблемы и ставить задачи исследования; 

- формулировать и определять стратегию и тактику решения поставленных за-

дач; 

- анализировать априорную информацию и формулировать гипотезы исследо-

вания. 

 

Аспирант должен владеть:  

- навыком создания алгоритмов построения аналитических и эмпирических 

моделей. 

 

Модуль 2 

«Планирование эксперимента и оптимизация объекта исследования» 

 

Модульная единица 4 

«Планирование и проведение эксперимента»: 

- основные понятия и определения; 

- планирование эксперимента; 

- выбор уровней факторов; 

- полный факторный эксперимент; 

- проведение эксперимента. 

 

Аспирант должен знать:  

- основные понятия и определения планирования эксперимента; 

- метод планирования эксперимента; 

- правила выбора уровней факторов варьирования. 

 

Аспирант должен уметь:  

- выбирать уровни варьирования факторов эксперимента; 

- составлять матрицы планирования эксперимента. 

 

Аспирант должен владеть:  

- навыками планирования и проведения эксперимента. 

 

Модульная единица 5 

«Регрессионные модели с одной входной переменной»: 
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- основные понятия и определения; 

- адекватность регрессионных моделей; 

- точность регрессионных моделей; 

- виды регрессионных моделей с одной переменной. 

 

Аспирант должен знать:  

- основные понятия и определения; 

- виды регрессионных моделей с одной переменной. 

 

Аспирант должен уметь:  

- определять адекватность регрессионных моделей; 

- определять точность регрессионных моделей. 

 

Аспирант должен владеть:  

- математическим аппаратом регрессионного анализа математических моделей 

с одной входной переменной. 

 

Модульная единица 6 
«Регрессионные модели с несколькими входными переменными»: 

- многофакторная линейная регрессия; 

- матричный подход к определению коэффициентов регрессии; 

- оценка адекватности и точности многофакторной линейной модели; 

- линейные регрессионные модели с несколькими входными переменными; 

- нелинейные регрессионные модели с несколькими входными переменными; 

- шаговые методы построения регрессионных моделей. 

 

Аспирант должен знать:  

- подход к определению коэффициентов регрессии; 

- методы исключения и включения переменных. 

 

Аспирант должен уметь:  

- составлять многофакторную линейную регрессию; 

- определять коэффициенты регрессии; 

- проводить оценку адекватности и точности многофакторной линейной моде-

ли; 

- составлять линейные и нелинейные регрессионные модели с несколькими 

входными переменными. 

 

Аспирант должен владеть:  

- математическим аппаратом регрессионного анализа математических моделей 

с множественными входными переменными. 

- шаговыми методами построения регрессионных моделей. 

 

 



10 
 

Модульная единица 7 

«Интерпретация и оптимизация регрессионных моделей»: 

- интерпретация модели; 

- оптимизация модели. 

 

Аспирант должен знать:  

- основные шаги интерпретации полученной модели. 

 

Аспирант должен уметь:  

- интерпретировать модель; 

- проводить оптимизацию модели. 

 

Аспирант должен владеть:  

- методами интерпретации и оптимизации регрессионных моделей. 

 

4.4. Содержание практических занятий 
Таблица 6 

Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ модуля 

и модульной 

единицы 

№ и название 

практических 

занятий 

Вид 

кон-

трольного 

меро-

приятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

1 

Модуль 1 

Основы теории подобия и математического моде-

лирования 

 
2 

2 

очная 

заочная 

Модульная единица 

3 

Алгоритм построе-

ния модели 

Практическое занятие № 1 

«Алгоритм построения модели 

технологических процессов» 

отчет по  

заданию 

2 

2 

очная 

заочная 

2 

Модуль 2 

Построение эмпирических регрессионных моде-

лей 

 
16 

10 

очная 

заочная 

Модульная единица 

4 

Планирование и про-

ведение эксперимен-

та 

 

Практическое занятие № 2 

 «Выбор уровней факторов экс-

перимента» 

отчет по  

заданию 

2 

2 

очная 

заочная 

Практическое занятие № 3 

 «Оценка ошибок измерений» 

отчет по  

заданию 

2 

2 

очная 

заочная 

Модульная единица 

6 

Регрессионные моде-

ли с несколькими 

входными перемен-

ными 

Практическое занятие № 4 

 «Планирование экстремальных 

экспериментов» 

отчет по  

заданию 

4 

2 

очная 

заочная 

Практическое занятие № 5 

 «Планирование второго порядка» 

отчет по  

заданию 

4 

2 

очная 

заочная 

Модульная единица 

7 

Практическое занятие № 6 

 «Анализ математических моде-

отчет по  

заданию 

4 

2 

очная 

заочная 
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№ 

п/п 

№ модуля 

и модульной 

единицы 

№ и название 

практических 

занятий 

Вид 

кон-

трольного 

меро-

приятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

Интерпретация и оп-

тимизация регресси-

онных моделей 

лей методом двумерных сече-

ний» 

Итого 
18 

12 

очная 

заочная 
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4.5. Самостоятельная работа аспирантов 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
Таблица 7 

Трудоемкость и вид контроля самостоятельной работы 

№ 

п\

п 

№ модуля 

и  мо-

дульной 

единицы 

Наименование модульной еди-

ницы 

Вид кон-

трольного ме-

роприятия 

Коли-

чество 

часов 

ОФ/ЗФ 

1. МЕ 1 Основы теории подобия 
отчет по  

заданию 
24/28 

2. МЕ 3 Алгоритм построения модели 
отчет по  

заданию 
8/12 

3. МЕ 4 
Планирование и проведение экс-

перимента 

отчет по  

заданию 
8/12 

4. МЕ 6 
Регрессионные модели с несколь-

кими входными переменными 

отчет по  

заданию 
8/12 

5. МЕ 7 
Интерпретация и оптимизация ре-

грессионных моделей 

отчет по  

заданию 
24/32 

Итого 72/96 

 

5. Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами ито-

гового контроля знаний аспирантов 
Таблица 9 

Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами итогового 

контроля знаний аспирантов 

Компетенции 

Иные виды 

занятий (Кол-

локвиумы, 

консультации) 

Практические 

занятия 

способностью планировать и проводить экс-

перименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК-1) 

МЕ 1–МЕ 3 
МЕ 3,МЕ 4,  

МЕ 6, МЕ 7  

способностью обосновывать режимы и пара-

метры технологических процессов, техниче-

ских средств, установок и оборудования, ис-

пользуемых в сельском хозяйстве, а также 

разрабатывать методы их оптимизации (ПК-4) 

МЕ 4–МЕ 7 
МЕ 3,МЕ 4,  

МЕ 6, МЕ 7 

 

6. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля обу-

чающихся 
Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля обуча-

ющихся по дисциплине разработаны в соответствии с требованиями Поло-

жения о фонде оценочных средств по программам подготовки кадров выс-
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шей квалификации в аспирантуре ГБОУ ВПО НГИЭИ. Примерные оценоч-

ные средства представлены в приложении 1 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

7.1. Основная литература 

1. Реброва, И.А. Планирование эксперимента: учебное пособие. – Омск: 

СибАДИ, 2010. –105 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

7.2. Дополнительная литература  
1. Бойко, А.Ф. Теория планирования многофакторных эксперимен-

тов: учебное пособие/ А.Ф. Бойко, М.Н. Воронкова. - Белгород: Белгород-

ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013.- 73 c. // ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –   Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/28403. 

2. Любченко, Е.А. Планирование и организация эксперимента: учеб-

ное пособие. Часть 1 / Е.А. Любченко, О.А. Чуднова.  – Владивосток: Изд-во 

ТГЭУ, 2010. – 156 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

3.  Тихонов, А.И. Основы теории подобия и моделирования (электри-

ческие машины): Учеб. пособие / А.И.  Тихонов.- ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»;  Иваново, 

2011. – 132 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

4. Статистические методы обработки, планирования инженерного 

эксперимента: учебное пособие.- Благовещенск: Дальневосточный государ-

ственный аграрный университет, 2015.- 93 c. // ЭБС «IPRbooks» [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55912. 

5. Штерензон, В. А. Моделирование технологических процессов: кон-

спект лекций. / В. А.  Штерензон/ - Екатеринбург: Изд-воРос. гос. проф.-пед. 

ун-та, 2010. – 66 с. // ЭБ НГИЭУ [Электронный ресурс]. 

7.3. Информационно-справочные системы 
1. Национальная электронная библиотека  (нэб) - http://нэб.рф   

2. Электронная  научная  библиотека  e-library.ru  http://elibrary.ru/ 

3. ЭБС «Книгофонд» - http://www.knigafund.ru/ 

4. ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru  

7.4. Лицензионное обеспечение 
1.OS Windows 7, 8. 

8.Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине представлены в 

приложении 2. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудо-

вание учебного кабинета: учебно-методические пособия, справочные табли-

цы, тесты, карточки индивидуальных заданий.  

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование.  

http://www.iprbookshop.ru/28403
http://www.iprbookshop.ru/55912
Национальная%20электронная%20библиотека%20%20(нэб)
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые мо-

дульные единицы 

Код контролируемой 

и наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать, уметь, вла-

деть)  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1  МЕ 1 Основы теории 

подобия 

МЕ 2 Модели. Матема-

тическое моделирование 

МЕ 3 Алгоритм постро-

ения модели 

МЕ 4 Модели. Планиро-

вание и проведение экс-

перимента 

МЕ 6 Регрессионные 

модели с несколькими 

входными переменными 

МЕ 7 Интерпретация и 

оптимизация регресси-

онных моделей 

способностью плани-

ровать и проводить 

эксперименты, обра-

батывать и анализиро-

вать их результаты 

(ОПК-1) 

ЗНАТЬ: 

методы математического 

моделирования и проек-

тирования технологиче-

ских процессов 

УМЕТЬ: 

применять математиче-

ские методы моделиро-

вания для решения прак-

тических задач  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формулиров-

ки выводов, практиче-

скими навыками исполь-

зования современных 

компьютерных техноло-

гий в научных исследо-

ваниях   

Творческое задание 

 

Расчетно-

графические рабо-

ты 

 

зачет 

 МЕ 3 Алгоритм постро-

ения модели 

МЕ 4 Модели. Планиро-

вание и проведение экс-

перимента 

МЕ 5 Регрессионные 

модели с одной входной 

переменной 

МЕ 6 Регрессионные 

модели с несколькими 

входными переменными 

МЕ 7 Интерпретация и 

оптимизация регресси-

онных моделей 

способностью обосно-

вывать режимы и па-

раметры технологиче-

ских процессов, тех-

нических средств, 

установок и оборудо-

вания, используемых в 

сельском хозяйстве, а 

также разрабатывать 

методы их оптимиза-

ции (ПК-4) 

 ЗНАТЬ:  

методы проектирования 

и оптимизации парамет-

ров и режимов техноло-

гических процессов, тех-

нических средств, уста-

новок и оборудования, 

используемых в сель-

ском хозяйстве  

УМЕТЬ:  

 обосновывать парамет-

ры и режимы работы 

технических средств, 

установок и оборудова-

ния, используемых в 

сельском хозяйстве, с 

помощью методов пла-

нирования эксперимента  

ВЛАДЕТЬ: 

методами оптимизации 

параметров  и режимов 

работы технических 

средств, установок и 

оборудования, использу-

емых в сельском хозяй-

стве, навыками проекти-

рования моделей техно-

логических процессов в 

сельском хозяйстве 

Творческое задание 

 

Расчетно-

графические рабо-

ты 

 

зачет 
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Расчетно-графические работы 

Примерные задания: 

МЕ 3 Алгоритм построения модели 
1. Разработать алгоритм построения модели процесса очистки зерна от 

примесей пневматическим  сепаратором (рисунок 1). 

Для очистки фуражного зерна от крупных, мелких и металломагнитных 

примесей создан пневматический сепаратор (рисунок 1), который устанавли-

вается перед молотковой дробилкой зерна с вентилятором. 

Подлежащий очистке материал потоком воздуха подается через вход-

ной патрубок 2 в камеру 3 сепаратора, где под действием гравитационных 

сил происходит выделение крупных примесей. Часть дна 9 осадительной ка-

меры 3 выполнена перфорированной. Через неѐ поступает воздух, обеспечи-

вающий аэрацию выделяемых крупных примесей. С целью регулирования 

площади живого сечения,  значения скорости восходящего воздушного пото-

ка заслонка 10 также выполнена перфорированной. Перемещением заслонки 

достигается необходимая скорость восходящего воздушного потока в осади-

тельной камере крупных примесей.  

                            

1

2

3
4

5

6

7
8

9 10
11  

                               а                                                                   б       
исходный материал;
крупные примеси;
материал, очищенный от крупных примесей

очищенный материал;
мелкие примеси;

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный пневмосепаратор: а – общий вид; б – кон-

структивно - технологическая схема; 1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3, 4 - 

осадительные камеры для крупных и мелких примесей; 5 – сепарирующая 

решетка; 6 - глухая стенка; 7 – выходное окно; 8 –магнит; 9 – дно осадитель-

ных камер; 10 – регулирующая заслонка; 11 – крышка дробилки 

Сепаратор работает следующим образом: материал, поступая через па-

трубок 2, достигает вертикальной стенки камеры 3, на которой установлен 

магнит 8, благодаря которому происходит выделение металлических приме-

сей. В камере 3 происходит выделение из зернового вороха крупных тяжелых 

примесей. Далее материал, очищенный от крупных и металлических приме-

сей, движется по сепарирующей решетке 5. Выполнение сепарирующей ре-

шетки 5 перфорированной обеспечивает выделение мелких примесей под 
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действием центробежных сил и осаждение их в камере 4. Очищенный мате-

риал выводится через выходное окно 7 в камеру дробилки. 

МЕ 4 Планирование и проведение эксперимента 

1. Исходя из условий протекания рабочего процесса и конструкцион-

ных особенностей, определить факторы и уровни их варьирования пневмосе-

паратора фуражного зерна (рисунок 1) при следующих исходных данных: 

- производительность дробилки зерна 2 т/ч; 

- максимальный расход воздуха 0,3 м
3
/с; 

- диаметр входного патрубка 100 мм; 

- диаметр выходного окна 120 мм; 

- диаметр крышки дробилки 500 мм. 

 

   

1

2

3
4

5

6

7
8

9 10
11

 

                               а                                                                   б       
исходный материал;
крупные примеси;
материал, очищенный от крупных примесей

очищенный материал;
мелкие примеси;

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный пневмосепаратор: а – общий вид; б – 

конструктивно - технологическая схема; 1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3, 

4 - осадительные камеры для крупных и мелких примесей; 5 – сепарирующая 

решетка; 6 - глухая стенка; 7 – выходное окно; 8 –магнит; 9 – дно осадитель-

ных камер; 10 – регулирующая заслонка; 11 – крышка дробилки 

 

МЕ 4 Планирование и проведение эксперимента 

1. Провести оценку ошибок измерений результатов эксперимента. 



17 
 

№  

вы-

борки 

Результаты опытов 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 №10 

1 3,5 4,8 3,1 4,1 4,2 3,3 3,7 4,2 3,6 4,0 

2 4,7 4,6 3,9 4,1 3,2 3,3 3,5 3,6 4,5 4,8 

2 51 51 52 51 53 52 51 52 53 51 
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МЕ 6 Регрессионные модели с несколькими входными переменными 

 
1. По результатам эксперимента построить линейную модель регрес-

сии и выполнить процедуру крутого восхождения (спуска) по направлению 

градиента поверхности отклика с помощью мысленных опытов.  

 

№ п.п. х1 = 25; 

 Δ х1 = 12 

х2 = 100; 

Δ х2 = 50 

уi 

1 -1 -1 100 

2 +1 -1 150 

3 -1 +1 180 

4 +1 +1 200 

 

МЕ 6 Регрессионные модели с несколькими входными переменными 

 
1. По результатам эксперимента построить модель регрессии второго 

порядка 

Номера точек 
х1 = 25;  

Δ х1 = 12 
х2 = 100; 
Δ х2 = 50 

Критерий оптимизации 

uy  

1 - 1 0 15 

2 + 1 0 13 

3 0,5 0,866 10 

4 0,5 -0,866 11 

5 -0,5 0,866 16 

6 -0,5 -0,866 17 

7 0 0 12 

 
МЕ 7 Интерпретация и оптимизация регрессионных моделей  

 

1. Используя модель регрессии второго порядка из отчета предыдущей 

практической работы для двух факторов, выполнить ее анализ с помощью 

построения двумерного сечения. 

Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если  сформированы навыки постро-

ения и анализа регрессионных моделей; 

 «не зачтено» выставляется аспиранту, если  отсутствуют навыки построения и 

анализа регрессионных моделей. 

  

Составитель ________________________ С. Ю. Булатов 
                                                                       (подпись)   

              

«____»__________________20     г.
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Примерные вопросы к зачету 

Модуль 1 «Основы теории подобия и математического моделирования» 

МЕ 1«Основы теории подобия»: 

1. Охарактеризуйте физическое и математическое моделирование. 

2. Особенности точного, приближенного, полного и неполного подо-

бий. 

МЕ 2 «Модели. Математическое моделирование»: 

1. Основные понятия моделирования процессов: модель, процесс, объ-

ект, система, элемент системы, внешняя среда, гипотеза, аналогия, модели-

рование. 

2.  Основные цели моделирования, краткая характеристика каждой из 

них. 

3.  Главные основополагающие принципы, на которых базируется мо-

делирование. Дайте краткую характеристику каждому из них. 

4.  Охарактеризуйте пять аксиом теории моделирования. 

5.  Идеальные модели и моделирование. 

6.  Материальное моделирование. 

7. Охарактеризуйте следующие виды моделирования: статическое, ди-

намическое, детерминированное, стохастическое, дискретное, непрерывное, 

полное, неполное, приближенное. 

8.  Основные функции модели. 

9. Объект исследования, как фактор, влияющий на модель объекта. 

10. Проблемы и задачи исследования. 

11. Требования, предъявляемые к математической модели? 

12. Структура математической модели. 

13. Цели математического моделирования для технических объектов и 

технологических процессов. 

МЕ 3 «Алгоритм построения модели»: 

1. Технология комплексного моделирования. 

2. Алгоритм построения аналитической модели. 

3. Алгоритм построения эмпирической модели. 

Модуль 2 «Планирование эксперимента и оптимизация объекта иссле-

дования» 

МЕ 4 «Планирование и проведение эксперимента»: 

1. Цели планирования эксперимента, виды экспериментов. 

2. Полный факторный эксперимент? Как он составляется? 

3. Матрица планирования эксперимента, свойства матрицы полного 

факторного эксперимента.  

4. Выбор уровней факторов при планировании эксперимента. 
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МЕ 5 «Регрессионные модели с одной входной переменной»: 

1. Опишите метод определения коэффициентов регрессии, последова-

тельность определения коэффициентов регрессии однофакторной модели. 

2.  Критерий оценки адекватности модели с одним входным фактором, 

неадекватность модели. 

3. Оценка точности однофакторной модели. 

МЕ 6 «Регрессионные модели с несколькими входными переменными»: 

1. Основы построения регрессионных моделей для объекта с несколь-

кими входными переменными 

2. Оценка точности и адекватности многофакторной линейной регрес-

сионной модели. 

МЕ 7 «Интерпретация и оптимизация регрессионных моделей»: 

1. Интерпретация модели, этапы интерпретации модели.  

2. Оптимизация модели, метод крутого восхождения. 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется, если аспирант исчерпывающе, логи-

чески и аргументировано излагает материал вопроса; обосновывает соб-

ственную точку зрения при анализе конкретной проблемы исследования, 

проявляет навыки в области планирования эксперимента и анализа эмпири-

ческих данных, свободно отвечает на поставленные дополнительные вопро-

сы, делает обоснованные; 

- оценка «хорошо» выставляется, если аспирант демонстрирует знание 

базовых положений в области планирования эксперимента без использования 

дополнительного материала; проявляет логичность и доказательность изло-

жения материала, но допускает отдельные неточности при планировании 

эксперимента, анализе опытных данных, построении и оптимизации моделей 

технологических процессов; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант поверх-

ностно раскрывает основные теоретические положения теории планирова-

ния, у него отсутствуют навыки составления моделей регрессии; в усвоении 

программного материала имеются существенные пробелы, излагаемый мате-

риал не систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются 

смысловые и речевые ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант допус-

кает фактические ошибки и неточности, у него отсутствует знание специаль-

ной терминологии, нарушена логика и последовательность изложения мате-

риала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, 

не может сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому во-

просу. 

 
Составитель ________________________ С. Ю. Булатов 
                                                                       (подпись)   

 

«____»__________________20     г.
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Примерные творческие задания: 

МЕ 1 Основы теории подобия 

1. На основе априорной информации по теме научного исследования,  ис-

пользуя π-теорему подобия, представить модель функционирования кон-

структорской разработки (технологического процесса) в критериальной фор-

ме. 

 

МЕ 3 Алгоритм построения модели 

1. На примере своих научных исследований составить алгоритм  построе-

ния аналитической и эмпирической модели. 
 

МЕ 4 Планирование и проведение эксперимента 

1. Основываясь на результатах своего научного исследования составить 

план полного факторного эксперимента первого порядка. 

 

МЕ 6 Регрессионные модели с несколькими входными переменными 

1. Используя результаты своих научных исследований и результаты реали-

зации плана первого порядка, составить план полного факторного экспери-

мента второго порядка. 

МЕ 7 Интерпретация и оптимизация регрессионных моделей 

1. Используя результаты своих научных исследований и результаты реа-

лизации плана первого и второго порядка построить модели регрессий. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если соблюдены все требования, предъяв-

ленные к творческому заданию, автор проявил самостоятельность и творческий подход 

при решении задач, использовал необходимую литературу. 

«не зачтено»: творческое задание не выполнено или выполнено формально, без учета 

научных положений и рекомендаций. 

 

 
 

 

Составитель ________________________ С. Ю. Булатов 
                                                                       (подпись)   

 

«____»__________________20     г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценки результатов обучения 

 
Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ОПК-1: способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты  
ЗНАТЬ: 

методы математического 

моделирования и проекти-

рования технологических 

процессов 

З (ОПК-1) -1 

Отсутствие знаний Фрагментарные представ-

ления о методах математи-

ческого моделирования 

технологических процес-

сов 

В целом успешные, но не 

систематические представ-

ления о методах математи-

ческого моделирования 

технологических процес-

сов 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы, представления о ме-

тодах математического 

моделирования технологи-

ческих процессов 

Сформированные представ-

ления о методах математи-

ческого моделирования тех-

нологических процессов 

УМЕТЬ: 

применять математические 

методы моделирования для 

решения практических за-

дач  

Шифр:У (ОПК-1) -1 

Отсутствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование умения 

применять математические 

методы для решения прак-

тических задач  

 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание применять матема-

тические методы для ре-

шения практических задач  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование уме-

ния применять математи-

ческие методы для реше-

ния практических задач  

Сформированное умение 

применять математические 

методы для решения прак-

тических задач 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых резуль-

татов и формулировки вы-

водов  

 Шифр:В (ОПК-1) -1 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное примене-

ние навыков планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки 

выводов 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки 

выводов  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования научного ис-

следования, анализа полу-

чаемых результатов и фор-

мулировки выводов  

ВЛАДЕТЬ: 

практическими навыками 

использования современных 

компьютерных технологий 

в научных исследованиях   

Шифр:В (ОПК-1) -2 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния современных компью-

терных технологий в науч-

ных исследованиях 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния современных компью-

терных технологий в науч-

ных исследованиях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования современ-

ных компьютерных техно-

логий в научных исследо-

ваниях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования современных 

компьютерных технологий 

в научных исследованиях 

ПК-4: способностью обосновывать режимы и параметры технологических процессов, технических средств, установок и оборудования, используемых в сельском 

хозяйстве, а также разрабатывать методы их оптимизации 
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ЗНАТЬ:  

методы проектирования и 

оптимизации параметров и 

режимов технологических 

процессов, технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве  

Шифр:З (ПК-4) -1 

Отсутствие знаний Фрагментарные представле-

ния о методах проектирова-

ния и оптимизации пара-

метров и режимов техноло-

гических процессов, техни-

ческих средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве 

Неполные представления о 

методах проектирования и 

оптимизации параметров и 

режимов технологических 

процессов, технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления о методах про-

ектирования и оптимизации 

параметров и режимов техно-

логических процессов, техни-

ческих средств, установок и 

оборудования, используемых 

в сельском хозяйстве 

Сформированные системати-

ческие представления о мето-

дах проектирования и оптими-

зации параметров и режимов 

технологических процессов, 

технических средств, устано-

вок и оборудования, использу-

емых в сельском хозяйстве 

УМЕТЬ:  

 обосновывать параметры и 

режимы работы технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве, с помо-

щью методов планирования 

эксперимента  

Шифр:У (ПК-4) -1 

Отсутствие умений Слабо выраженное умение 

обосновывать параметры и 

режимы работы техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве, с 

помощью методов планиро-

вания эксперимента 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать параметры и 

режимы работы техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве, с 

помощью методов планиро-

вания эксперимента 

Сформированное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обосновывать пара-

метры и режимы работы тех-

нических средств, установок 

и оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве, с 

помощью методов планиро-

вания эксперимента 

Сформированное умение 

обосновывать параметры и 

режимы работы технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве, с помо-

щью методов планирования 

эксперимента 

ВЛАДЕТЬ: 

методами оптимизации пара-

метров  и режимов работы 

технических средств, устано-

вок и оборудования, исполь-

зуемых в сельском хозяйстве  

Шифр:В (ПК-4) -1 

Не владеет метода-

ми 

Владеет методами оптими-

зации параметров  и режи-

мов работы технических 

средств, установок и обору-

дования, используемых в 

сельском хозяйстве, допус-

кая существенные ошибки 

при применении данных 

знаний. 

Владеет некоторыми мето-

дами оптимизации парамет-

ров  и режимов работы тех-

нических средств, установок 

и оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве 

В целом успешное, но со-

держащее некоторые пробе-

лы умение применять мето-

ды оптимизации параметров  

и режимов работы техниче-

ских средств, установок и 

оборудования, используе-

мых в сельском хозяйстве 

Успешное и системное вла-

дение методами оптимизации 

параметров  и режимов рабо-

ты технических средств, 

установок и оборудования, 

используемых в сельском 

хозяйстве 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками проектирования 

моделей технологических 

процессов в сельском хозяй-

стве Шифр:В (ПК-4) -2 

Отсутствие навыка Фрагментарное использова-

ние навыков проектирова-

ния моделей технологиче-

ских процессов в сельском 

хозяйстве 

В целом успешное, но не 

систематическое использо-

вание навыков проектиро-

вания моделей технологиче-

ских процессов в сельском 

хозяйстве 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

использование навыков про-

ектирования моделей техно-

логических процессов в сель-

ском хозяйстве 

Успешное и систематическое 

использование навыков про-

ектирования моделей техно-

логических процессов в сель-

ском хозяйстве 
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