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1. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» является сбор, обработка 
информации, систематическая апробация гипотез, объектов исследования, вариантов 
предметного анализа, поисков инновационных подходов их описания и построения на путях 
энергоресурсосбережения как необходимой составляющей образовательного процесса и 
включение аспирантов в научное сообщество. 
Основные задачи научно – исследовательского семинара: 
– формирование навыков планомерной, качественной и систематично выполняемой научно – 
исследовательской работы по теме индивидуального плана, подготовки результатов 
собственных исследований и презентации, аргументированной публичной апробацией; 
– развитие навыков ведения научной дискуссии, способности экспертной оценки объектов 
исследования, формулирование гипотетических предпосылок научного и практического 
подходов, цели исследования и задач, требующих решения для ее достижения; 
– разработка плана и методики научно – исследовательской работы, а также контроля качества 
ее выполнения; 
– подготовка экспериментальных данных и их статистический анализ в программе Statistica; 
– формирование способности работать в составе научно - исследовательского коллектива для 
решения научного сопровождения инновационного развития отрасли 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 
- Математика; 
- Информатика; 
- Физика; 
- Основы научных исследований. 
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
знать: теоретические основы оптимизации сложных систем; наиболее распространенных мето-
дов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; основ 
теории случайных процессов; 
уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 
функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику 
или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значения; решать урав-
нения, системы уравнений; 
владеть: практическими расчетами по формулам; описанием с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; основами построения и 
исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; 
знать: методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-
граммного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей на пер-
сональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); 
уметь: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
владеть: навыками работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; 



знать основные законы механики, методы расчета кинематических и динамических параметров 
движения механизмов; основные законы преобразования энергии; 
уметь выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
владеть методами расчета физических параметров; 
знать назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и примене-
ние измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретических и экс-
периментальных исследований, основные направления совершенствования электрооборудова-
ния и электротехнологий; 
уметь выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффективность 
идей по совершенствованию электрооборудования и электротехнологий; 
владеть методами составления математических моделей процессов функционирования элек-
трооборудования, владения методикой обработки результатов эксперимента, методами оптими-
зации параметров технических систем. 
Изучение дисциплины Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» будет способствовать 
выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта и его последующей работы по 
профессии. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(должен владеть):  
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 
результаты (ОПК-1); 
- способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по 
результатам выполнения исследований (ОПК-2); 
- готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной 
работы (ОПК-3); 
- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 
технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 
электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- методы решения научных и научно-образовательных задач; 
- способы планирования и проведения экспериментов, обработки и анализа их результатов; 
- основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные 
термины, применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований; 
- основные понятия аргументированного изложения научных данных; ведения научной 
дискуссии и полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического 
восприятия информации; 
- методы научно–исследовательской работы по совершенствованию технологий и технических 
средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий, включая 
исследования производства, распределения и потребления электрической энергии; 
уметь:  
- анализировать эффективность путей решения научных и научно-образовательных задач; 
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты; 
- сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, 
синтезировать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и 
явлений, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, 



проводить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию; 
- оценивать результаты научно-исследовательской работы и особенности ее представления в 
области технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 
электрической энергии в сельском хозяйстве; 
владеть:  
- методами решения научных и научно-образовательных задач; 
- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа 
полученных результатов; 
- культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения 
информации применительно к методике научных исследований; 
- навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и 
полемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия 
информации; 
- навыками проведения научно-исследовательской работы по совершенствованию технологий и 
технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и электротехнологий, 
включая исследования производства, распределения и потребления электрической энергии в 
сельском хозяйстве. 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Структура курса, основные понятия. 
2. Основные статистические характеристики. Виды статистического анализа.  
3. Выбор факторов научного эксперимента и их диапазонов. Планирование эксперимента.  
4. Обработка экспериментальных данных. Анализ результатов научного эксперимента.  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: д.т.н., профессор И.В. Юдаев  


