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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является расши-

рение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, формирование практиче-

ских навыков ведения самостоятельной научной работы, приобретение навыков решения кон-

кретных задач в области техносферной безопасности, вооружение обучаемых теоретическими 

и практическими навыками по ведению научно-исследовательской работы. 

Основной задачей изучаемой дисциплины являются приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативным 

дисциплинам  базовой части.   

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Химия: 

– Знать: основные классы  и номенклатуру химических соединений, основные поня-

тия и законы химии, строение атома; 

– Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС 

хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники без-

опасности при работе в химической лаборатории. 

 

 Математика: 

 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод коорди-

нат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и каче-

ственных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 

 Информатика: 

 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакто-

ры, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 
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 Физика: 

 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- производственная безопасность;  

- производственная санитария и гигиена труда; 

- разработка вопросов безопасности в проектах;  

- обеспечение безопасности в отрасли. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью организовать свою рабо-

ту ради достижения поставленных це-

лей и готовностью к использованию ин-

новационных идей 

научные и организацион-

ные основы безопасности 

производственных про-

цессов, охраны труда и 

устойчивости производств 

в чрезвычайных ситуаци-

ях 

рационально организо-

вывать и планировать 

свою профессиональ-

ную деятельность, 

формулировать цели и 

задачи исследований 

инновационными тех-

нологиями в области 

обеспечения безопас-

ности технологиче-

ских процессов, охра-

ны труда и защиты 

окружающей среды 

ПК-20 способностью принимать участие в 

научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизи-

ровать информацию по теме исследова-

ний, принимать участие в эксперимен-

тах, обрабатывать полученные данные 

методы исследования и 

проведения эксперимен-

тальных работ, анализа и 

обработки эксперимен-

тальных данных 

планировать последо-

вательность работ, си-

стематизировать ин-

формацию по, прини-

мать участие в экспе-

риментах, обрабаты-

вать полученные дан-

ные 

методологией и ме-

тодикой проведения 

и обработки научных 

исследований, навы-

ками самостоятель-

ной научной и иссле-

довательской работы 
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1 2 3 4 5 

ПК-22 способностью использовать законы и 

методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 

физические и математиче-

ские модели изучаемого 

объекта, технические и 

программные средства ре-

ализации информацион-

ных процессов 

проводить информаци-

онный поиск, группи-

ровать и анализировать 

материалы, использо-

вать математические 

методы планирования 

эксперимента, исследо-

вания, обработки ре-

зультатов эксперимен-

тальных данных 

навыками поиска 

отечественных и за-

рубежных данных по 

теме исследования и 

работы со средствами 

компьютерного мо-

делирования, мето-

дами научных иссле-

дований, с помощью 

которых будут ре-

шаться поставленные 

задачи 

ПК-23 способностью применять на практике 

навыки проведения и описания иссле-

дований, в том числе эксперименталь-

ных 

методы и процессы сбора, 

передачи, обработки и 

накопления информации 

представлять и офор-

мить результаты науч-

ных исследований в 

соответствии со стан-

дартами, обрабатывать 

эмпирические и экспе-

риментальные данные 

навыками проведе-

ния и описания ис-

следований, анализа 

результатов работ и 

перспектив их разви-

тия 

 



 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы Всего  

часов 

семестр 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

54 54 

В том числе: 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к практическим занятиям, теку-

щему контролю и т.д.) 

54 54 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 



 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Система научной 

подготовки студен-

тов 

Содержание научной подготовки студентов 

Основное содержание и роль дисциплины в подготовке спе-

циалистов.  

Понятийный аппарат в области научных исследований. Клас-

сификация наук, их цели и назначение. Организация науки в 

России: 

Задачи и направления НИР в области безопасности жизнедея-

тельности. Система подготовки научно-технических кадров в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Построение дерева целей и задач для системы НИР в области 

БЖД. 

Организация научной подготовки студентов 

Организационные основы научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС). Формы и методы НИРС в учебном процес-

се Университета. Элементы НИРС: научное реферирование, 

контрольные и лабораторные работы, курсовые и дипломные 

научно-исследовательские работы. Компьютеризация НИРС.  

Студенческие научно-технические семинары, конференции, 

конкурсы. Комплексное планирование организации и разра-

ботка плана НИРС в период обучения в вузе. 

2. Методологические 

основы научного 

познания 

Основы методологии научных исследований 

Понятие научного знания и определение научных проблем.  

История развития основных методов научных исследований в 

области БЖД. Методы теоретических и эмпирических иссле-

дований: их сущность, возможности и ограничения. Анализ и 

синтез, абстрагирование, индукция и дедукция. Вероятностно-

статистические методы. Наблюдение, сравнение и измерение.  

Эксперимент и экспериментально-аналитический метод.  

Методы моделирования изучаемых объектов 

Классификация методов моделирования. Математическое и 

физическое моделирование. Критерии подобия и масштабы 

моделирования. Моделирование изучаемых объектов. Эле-

менты теории и методологии научного творчества. Методы 

генерирования идей, развития творческого воображения и 

преодоления инерции мышления при решении нестандартных 

задач. Разработка элементарной математической модели одно-

го из процессов формирования вредных и опасных факторов 

или защиты от них. 



 

 

 

 

1 2 3 

3 Организация науч-

ных исследований 
Выбор направления научного исследования и этапы науч-

но-исследовательской работы. Выбор направления научного 

исследования в различных областях БЖД. Классификация науч-

но-исследовательских работ (НИР).Основные этапы выполне-

ния и критерии актуальности НИР. Формулирование темы, 

целей и задач, рабочая гипотеза, составление плана научного 

исследования 

Сбор и анализ информации по теме исследования 
Виды информации: первичные и вторичные. Виды изданий. 

Центральные и отраслевые периодические издания. Другие 

источники информации, труды НИИ, сборники трудов конфе-

ренций, монографии и авторефераты диссерта-

ций.Организация работы с научно-технической и патентно-

информационной литературой. Порядок и план поиска научно 

технической информации. Рациональные приемы работы с 

научной литературой. Учет просмотренных периодических 

изданий. Работа с литературными источниками. Ведение кар-

тотеки. Обработка научно-технической информации. Принци-

пы научного реферирования и составления научного обзора. 

Методы извлечения фактов и идей из печатных материалов. 

Выбор и разработка общей или частной методик проведения 

исследования.  

Процесс проведения исследования. Обработка и анализ ре-

зультатов исследований. Представление информации. Внед-

рение результатов научных исследований. Планирование 

дальнейших исследований. 

Основы патентно-информационных исследований 

Основы патентно-информационных исследований. Формули-

рование цели и задач исследований. Источники научно-

технической и патентной информации в России и за рубежом. 

Компьютерная технология поиска научно-технической и па-

тентной информации в Интернете. Поиск по ключевым сло-

вам, логическим выражениям и полям поиска патентов в Рос-

сии, США, странах Европы, Японии. Компьютерный перевод 

информации с иностранных языков и ее анализ. 
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4 Проведение науч-

ных исследований. 

Теоретические ис-

следования 

Проведение теоретических исследований 

Задачи и методы теоретического исследования. Основные 

стадии выполнения теоретических исследований. Математи-

ческие методы в исследованиях. Математическое моделиро-

вание. Типы математических моделей. Схемы взаимодействия 

объекта с внешней средой по соотношению входных и выход-

ных величин. Виды уравнений, описывающих динамику объ-

екта. Аналитические методы исследования математических 

моделей. Вероятностно-статистические методы исследования. 

Случайные величины, законы их распределения и основные 

характеристики. Методы статистического анализа. Дисперси-

онный, регрессионный, корреляционный и спектральный ана-

лизы. Понятие о системном анализе и методах моделирования. 

Виды подобия явлений. Теоремы подобия. Классификация 

моделей. Физическое моделирование механических систем. 

Точность и достоверность результатов моделирования. 

5 Проведение науч-

ных исследований. 

Экспериментальные 

исследования 

Проведение экспериментальных исследований 

Основные задачи эксперимента: выявление неизвестных ха-

рактеристик объекта; проверка гипотезы; создание модели 

связи входных и выходных параметров; поиск оптимума. Ос-

новные виды эксперимента: естественный и искусственный; 

лабораторный, натурный, полевой и производственный; пас-

сивный и активный; однофакторный и многофакторный. 

Стратегия и тактика, планирование проведения эксперимента.  

Понятие о теории планирования эксперимента. Задачи, реша-

емые в научных исследованиях. Этапы работы по планирова-

нию эксперимента. Критерии планирования, выбор варьиру-

ющих факторов; принципы отбора образцов. Полный фактор-

ный эксперимент, линейные и нелинейные уравнения регрес-

сий. Понятия о входных и выходных параметрах. Требования, 

предъявляемые к объектам исследования и  параметрам опти-

мизации Параметры оптимизации в технологических исследо-

ваниях. Поверхность отклика и уравнения регрессии. Провер-

ка значимости коэффициентов уравнений регрессий. Проверка 

адекватности математических моделей, описывающих резуль-

таты экспериментов. 

Метрологическое обеспечение экспериментальных исследо-

ваний. Методы измерений: прямые и косвенные, абсолютные 

и относительные. Методы непосредственной оценки и диффе-

ренциальной. Средства измерений, принципы их выбора. По-

грешности измерений. Точность средств измерений. Поверка 

средств измерений, виды поверок.  

Рабочее место исследователя и его организация. Безопасность 

проведения эксперимента. Рабочая документация при прове-

дении эксперимента. Предварительная оценка результатов 

эксперимента. Ошибки начинающего исследователя (экспе-

риментатора). Методы исключения систематических погреш-

ностей. Корректировка программы эксперимента и совершен-

ствование модели. 
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  Применение вычислительной техники в научных исследованиях. 

Типы и возможности вычислительных систем. Автоматизиро-

ванные системы научных исследований и автоматизированные 

системы обработки экспериментальных данных. 

Экспериментальные установки для изучения вредных и опасных 

факторов и методов защиты от них. Выбор метода проведения 

исследований и физико-химических анализов. 

Математическая обработка результатов исследования 

Цель и задачи математической обработки экспериментальных 

данных. Виды ошибок измерения. Оценка измеряемой величины 

и её статистические величины. Установление корреляционной и 

функциональной зависимости. Основы теории случайных оши-

бок и методов оценки случайных погрешностей при измерениях. 

Установление минимального числа измерений. Определение 

связи между признаками. Методы графической обработки дан-

ных эксперимента. Аналитическое описание экспериментальных 

данных. Методы подбора эмпирических формул, аппроксима-

ция. Метод выравнивания. Статистическая обработка результа-

тов эксперимента. Характеристики нормального статистическо-

го распределения. Распределение Стьюдента. Доверительные 

границы для малой выборки (t-критерий). Правила корректной 

статистической обработки результатов количественных измере-

ний. Оценка пригодности экспериментальных данных. Корреля-

ционный анализ. Основы статистического анализа на ЭВМ (про-

граммные пакеты “Excel”, “TableCurve”, “SigmaPlot”).  

6 Проведение науч-

ных исследований.  

Оформление ре-

зультатов 

Оформление результатов научной работы, внедрение и 

эффективность научных исследований 

Анализ теоретико-экспериментальных исследований и фор-

мулирование выводов и предложений. Общие требования к 

научно-исследовательской работе. 

Научные произведения и форма их представления: Правила 

оформления НИР: Формы представления результатов иссле-

дований. Научный отчет, его содержание. Реферат и аннота-

ция. Выявление в процессе исследования новых технических 

решений; оформление заявок на изобретение, открытие. Рас-

пространение информации о научной работе в виде доклада, 

публикации. Рецензирование и оппонирование научной рабо-

ты. Оформление студенческих НИР на конкурсы и выставки. 

Доклад о работе. Составление тезисов доклада. Подготовка 

научных материалов к опубликованию в печати. 

Внедрение научных исследований. Государственная система 

внедрения результатов научных исследований, ее формы и 

этапы.  

Эффективность научных исследований Критерии оценки эф-

фективности НИР. Методы оценки эффективности научной 

работы. Виды эффектов от проведения НИР. Формы подго-

товки научных кадров Экономическое стимулирование твор-

ческих работников. 

Организация работы в научном коллективе 

Принципы организации и управления научным коллективом.  
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  Формирование и методы сплочения коллектива. Взаимоотно-

шения руководителя и подчиненного. Профилактика кон-

фликтов в коллективе. Научная организация и гигиена ум-

ственного труда. Нравственная ответственность ученого. 

7 Изобретение и ра-

ционализация 
Рационализаторские предложения 

Понятия о рационализаторских предложениях. Материалы за-

явки на рационализаторское предложение. Порядок подачи и 

рассмотрения заявки на рационализаторское предложение. 

Выплата вознаграждения. 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

Представления об изобретениях, полезных моделях и про-

мышленных образцах. Отличия изобретения от обычного про-

ектирования. Правовая охрана изобретений, полезных моде-

лей, промышленных образцов. Авторы и патентообладатели. 

Права и обязанности патентообладателя. Право преждеполь-

зования. Предоставление права на использование изобрете-

ния, полезной модели, промышленного образца. Нарушение 

патента. Защита прав патентообладателей и авторов. Прекра-

щение действия патента. Государственное стимулирование. 

Заявки на изобретение, полезную модель и промышлен-

ный образец 

Подача и состав заявок. Приоритет изобретения, полезной мо-

дели, промышленного образца. Экспертиза заявки на изобре-

тение. Временная правовая охрана. Публикация сведений о 

выдаче патента. Отзыв и преобразование заявок. Патентова-

ние объекта в зарубежных странах. 

Требования к описанию изобретения 

Требования к формуле изобретения. Формула изобретения на 

способ. Формула изобретения на устройство. Формула изоб-

ретения на вещество. Комбинированная формула изобретения. 

Формула изобретения на применение. Пример описания изоб-

ретения.  

Теории и методы решения инженерных изобретательских 

задач 

Коллективные методы создания изобретений. Метод мозгово-

го штурма. Метод функционально-стоимостного анализа. Ин-

дивидуальные методы создания изобретений. Метод академи-

ка Б. Юрьева. Метод морфологического анализа. Метод кон-

трольных вопросов. Алгоритм решения изобретательских за-

дач Г. Альтшулера. Комбинированный метод создания изоб-

ретений - синектический метод. 

 

 



 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час 

1. Система научной подготовки 

студентов 
2 2 0 4 8 

2. Методологические основы науч-

ного познания 
6 4 0 10 20 

3 Организация научных исследо-

ваний 
6 2 0 8 16 

4 Проведение научных исследова-

ний. Теоретические исследования 
6 4 0 10 20 

5 Проведение научных исследова-

ний. Экспериментальные иссле-

дования.  

6 2 0 8 16 

6 Проведение научных исследова-

ний. Оформление результатов 
6 2 0 8 16 

7 Изобретение и рационализация 4 2 0 6 12 

 ВСЕГО 36 18 0 54 108 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

№ Раздел дисципли-

ны 

Тема практического занятия  Трудо-

емкость 

1 Система научной 

подготовки студен-

тов 

ПЗ-1. Разработка плана НИРС в период обучения в 

вузе 

2 

2 Методологические 

основы научного 

познания 

ПЗ-2. Разработка элементарной математической мо-

дели одного из процессов формирования вредных и 

опасных факторов или защиты от них. 

2 

3 Организация науч-

ных исследований 

ПЗ-3. Выбор направления научного исследования и 

этапы научно-исследовательской работы. Сбор и 

анализ информации по теме исследования  

2 

4 Проведение науч-

ных исследований. 

Теоретические ис-

следования 

ПЗ-4. Проведение теоретических исследований 2 

5 Проведение науч-

ныхисследо-ваний. 

Экспериментальные 

исследования 

ПЗ-5. Проведение экспериментальных исследова-

ний 
2 

ПЗ-6. Математическая обработка результатов ис-

следования 
4 

6 Проведение науч-

ных исследований.  

Оформление ре-

зультатов 

ПЗ-7. Оформление результатов научной рабо-

ты.внедрение и эффективность научных исследова-

ний 

2 

7 Изобретение и ра-

ционализация 

ПЗ-8 Заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Требования к описанию 

изобретения. 

2 

Итого 18 
 



 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 ча-

сов 

5 
1. Система научной подготовки 

студентов 

Изучение конспектов лекций, ос-

новная литература 
4 

5 
2. Методологические основы науч-

ного познания 

Изучение конспектов лекций, ос-

новная литература 
10 

5 
3. Организация научных исследо-

ваний 

Изучение конспектов лекций, ос-

новная литература 
8 

5 

4. Проведение научных исследова-

ний: теоретические исследования; 

экспериментальные исследования; 

оформление результатов. 

Изучение конспектов лекций, ос-

новная литература 
32 

ИТОГО часов в семестре:  54 

 

3.Образовательные технологии. 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 Лекция: Экспери-

ментальные иссле-

дования. 

Экскурсия на научно-

исследовательское предприятие 

для изучения процесса экспери-

ментальных исследований. 

Для всех групп одно-

временно. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Примеры форм оценочных средств* 
 

Для входного контроля (ВК) Тест, контрольные вопросы, контроль-

ная работа и т.д. 

Для текущей успеваемости (ТАт) Тест, контрольные вопросы, контроль-

ная работа и т.д. 

Для промежуточной аттестации (ПрАт)- за-

чет или экзамен 

Тест, контрольные вопросы, контроль-

ная работа и т.д. 

Указывается не менее 3-х заданий по всем видам контроля  

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

5 Вк 1,2,3,4 Контрольные 

  работы 

25 10 

5 Тат 1,2,3,4 Контрольные 

  работы 

25 10 

5 ПрАт(зачет) зачет Тест 40 20 



 

 

 

4.2.   Вопросы к зачету 

 

1. Понятие о науке 

2. Характерные черты современной науки 

3. Определения и классификация научных исследований 

4. Классификация научно-исследовательских работ 

5. Методы научных исследований 

6. Этапы научного исследования 

7. Основные цели и подходы научных исследований, сущность активного и пассивного 

эксперимента 

8. Инновационными технологиями в области обеспечения безопасности технологических 

процессов, охраны труда и защиты окружающей среды 

9. Планирование научных исследований и последовательности работ 

10. Цели и задачи исследований 

11. Систематизация информации 

12. Принятие участия в экспериментах 

13. Информационный поиск, группировка и анализ материала,  

14. Исследование, обработка результатов экспериментальных данных 

15. Обработка полученных данных 

16. Организация структуры науки 

17. Научные и организационные основы безопасности производственных процессов, 

охраны труда и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях 

18. Виды научных и научно-технических организаций 

19. Методы исследований планирования эксперимента 

20. Методы теоретических исследований 

21. Математические методы 

22. Детерминированные объект 

23. Вероятностные объекты 

24. Методы проведения экспериментальных работ, анализа и обработки эксперименталь-

ных данных 

25. Методология и методика проведения и обработки научных исследований 

26. Самостоятельная научная и исследовательская работ 

27. Физические и математические модели изучаемого объекта 

28. Технические и программные средства реализации информационных процессов 

29. Методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации 

30. Анализ результатов работ и перспектив их развития 

31. Математические модели функционирования сельскохозяйственных машин и техноло-

гических процессов 

32. Физическое и аналоговое моделирование (Теория подобия и физическое моделирова-

ние и Аналоговое моделирование) 

33. Понятие о научном эксперименте (Классификация и условия проведения эксперимен-

тов и Вычислительный эксперимент) 

34. Графическое изображение опытных данных и выбор эмпирических формул 

35. Оформление результатов научных исследований в соответствии со стандартами 

36. Обработка эмпирических и экспериментальных данных 



 

 

 

37. Информационная проработка темы. Основные источники информации 

38. Государственная система научно-технической информации.  

39. Сервис ИНТЕРНЕТ 

40. Информационный поиск: виды и методика проведений 

41. Международное законодательство об авторском праве. 

42. Закон РФ об авторском праве и смежных правах. 

43. Охрана интеллектуальной собственности 

44. Понятие об изобретении 

45. Рационализаторские предложения 

46. Форма подготовки и аттестации научных и научно- педагогических кадров. Диссерта-

ции и ученые звания 

47. Подготовка и оформление отчетов о научном исследовании 

48. Основы организации научного труда 

 



 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература: 

 

№ 

п\п 

 

№ 

Се

ме-

стр

а 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библио- 

теке 

на 

ка-

федре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Ф.В. Греч-

ников, 

 В.Р. Каргин 

Основы научных исследова-

ний: учеб. пособие [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/

view/0/?*=Гречников Ф.В. 

Основы.pdf 

Самара: 

Изд-во 

СГАУ, 

2015 – 111 

с. 

Модуль 

№1..4 

+ + 

2 5 Лунев В.А. Структура, методология и 

организация научных ис-

следований. Основы пла-

нирования и обработки 

технологического экспе-

римента: Учебное пособие 

2015г.-М.  

Изд. СпБ 

ГПУ 

 

Модуль 

№1..4 

+ + 

3 5 Салихов 

В.А 

Основы научных исследо-

ваний: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_red&id=455511

&sr=1 

Москва, 

Бер-

лин: Дире

кт-Медиа, 

2017, 

150с. 

Модуль 

№1..4 

+ + 

4 5  Галеев С.Х

. 

Основы научных исследо-

ваний: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=486994 

Йошкар-

Ола : 

ПГТУ, 

2018. - 

132 с. 

Модуль 

№1..4 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=162570
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=162570
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178110
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486994


 

 

 

 

5.2Дополнительная литература: 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

Се

ме

стр

а 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

Библио- 

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5 В. М. Ко-

жухар. 
Основы научных исследова-

ний: Учебное посо-

бие[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

http://sa.technolog.edu.ru/file

s%5Cchumakov%5CUchebn

ik%20po%20ONI%20%28K

ozhuhar%20V.M.%29.pdf 

М.: Изда-

тельско-

торговая 

корпора-

ция 

«Дашков 

и К°», 

2010. - 

216 с. 

Модуль 

№1..4 

+ + 

2 5 А.Г. Бурда Основы научных исследо-

ваний: [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим до-

ступа: 

http://sa.technolog.edu.ru/file

s%5Cchumakov%5CUchebn

ik%20po%20ONI%20%28K

ozhuhar%20V.M.%29.pdf 

Кубан. 

гос. аграр. 

ун-т. – 

Красно-

дар, 2015 

– 145 с. 

 

Модуль 

№1..4 

+ + 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и др. Интернет-

ресурсы 

 

1. http://www.exponenta.ru 

2. http://www.edu.ru 

3. http://www.i-exam.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/  

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний» – http://www.rfbr.ru. 
Поисковые системы Yandex, Google, Rambler 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/


 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем мо-
дулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках согла-
шения до 30.06.2024 

Самостоятельная ра-
бота  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Операционная систе-
ма Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бес-платного программного 
обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 



 

 

 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения 

 для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Ф.В. 

Гречни-

ков, 

 В.Р. Кар-

гин 

Основы научных ис-

следований: учеб. по-

собие [Электронный 

ресурс]: учебное по-

собие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://docviewer.yande

x.ru/view/0/?*=Гречни

ков Ф.В. Основы.pdf 

Самара: Изд-во 

СГАУ, 2015 – 111 

с. 

 Галеев С.

Х. 

Основы научных ис-

следований: учебное 

пособие [Электрон-

ный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

486994 

Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. - 

132 с. 

2 3 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

Лунев 

В.А. 

Структура, методоло-

гия и организация 

научных исследова-

ний. Основы планиро-

вания и обработки 

технологического 

эксперимента: Учеб-

ное пособие 

2015г.-М.  

Изд. СпБ ГПУ 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178110
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=178110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486994


 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

3 3 

Написание рефе-

рата 
Салихов 

В.А 

Основы научных ис-

следований: учебное 

пособие [Электрон-

ный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&

id=455511&sr=1 

Москва, Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2017, 

150с. 

В. М. Ко-

жухар. 
Основы научных ис-

следований: Учебное 

пособие[Электронный 

ресурс]: учебное по-

собие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://sa.technolog.edu.r

u/files%5Cchumakov%

5CUchebnik%20po%20

ONI%20%28Kozhuhar

%20V.M.%29.pdf 

М.: Издательско-

торговая корпо-

рация «Дашков и 

К», 2010. - 216 с. 

А.Г. Бур-

да 

Основы научных ис-

следований: [Элек-

тронный ресурс]: 

учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Ре-

жим доступа: 

http://sa.technolog.edu.r

u/files%5Cchumakov%

5CUchebnik%20po%20

ONI%20%28Kozhuhar

%20V.M.%29.pdf 

Кубан. гос. аграр. 

ун-т. – Красно-

дар, 2015 – 145 с. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=162570
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=162570
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

1 2 

Учебная  аудитория № 1-305 

- I корпуса. 

Аудитория для лекционных, 

практических занятий и кон-

сультаций. Лаборатория за-

щиты в чрезвычайных ситу-

ациях. Аудитория для теку-

щего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: про-

ектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

Учебная аудитория № 1-303 

– I корпуса. Аудитория для 

практических занятий и кон-

сультаций. Аудитория для 

текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. Ла-

боратория производственной 

санитарии и гигиены труда. 

 347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Ленина, дом 

№19. 

 

Комплект учебной мебели Переносной комплект мультиме-

дийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), 

Доска меловая. Посадочных мест 32. 

1-304 Аудитория для лек-

ционных, семинарских, 

практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной 

аттестации.  

Лаборатория пожарной и 

электробезопасности. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

 

 

Комплект учебной мебели 

Посадочных мест 24. 

 



 

 

 

1 2 

1-304а Помещение для 

хранения и профилактиче-

ского обслуживания учеб-

ного оборудования – I кор-

пуса для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслужи-

вания 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. 

монитор Phillips 2205– 5 шт, 

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной 

работы. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединен-

ных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт. 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 

монитор Samsung 920NW– 1 шт., 

монитор Phillips 2205– 1 шт., 

принтер HP LJ 1150 

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

 

 



 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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.   

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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