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1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины Б1.Б.18 является подготовка выпускников к 

экспериментально исследовательской деятельности в научно-исследовательских и 

проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает выпускнику знания для решения следующих задач: 

- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 

- разработка плана и методики исследования; 

- проведение исследований; 

- разработка рекомендаций по результатам исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.Б.18 «Основы научных исследований» относится к циклу 

дисциплин базовой части, общая трудоемкость 3 зачетных единицы (108 академических 

часа). Читается в 7 семестре. Промежуточная аттестация –зачёт. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, физика, теоретическая механика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее 

распространенных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов 

дискретной математики; основ теории случайных процессов; методов накопления, 

передачи и обработки информации с помощью компьютера; программного обеспечения для 

исследования свойств различных математических моделей на персональных электронно- 

вычислительных машинах (ПЭВМ); основных законов механики, методов расчета 

кинематических и динамических параметров движения механизмов; основных законов 

преобразования энергии; основных законов механики, методов расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов; 

Уметь: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; находить оптимальные значения; решать 

уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах; рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов 

в прикладных задачах; 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; построения и исследования простейших математических моделей, методов 

математического анализа; работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами, 

расчета физических параметров, владения методами расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин:  

• Управление процессами в сельскохозяйственном производстве; 



• Основы расчета сельскохозяйственных машин; 

• Машины и оборудование в животноводстве; 

• Моделирование процессов сельскохозяйственных машин. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

• Способность 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 (ОПК-1); 

• Готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

• Готовность к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

• Готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; технологию поиска 

информации в телекоммуникационной сети «Интернет»; принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа (ОПК-1); 

• руководящие и нормативные документы по планированию и проведению 

исследований, оформлению отчетов (ПК-1); 

• знать основные методы и средства экспериментальных исследований, методы 

анализа и оценки полученных результатов (ПК-2); 

• методы анализа и оценки результатов исследований технологий и технических 

средств АПК (ПК-3). 

уметь: 

• использовать информационные, компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специализированное программное обеспечение 

для обработки и анализа текстовой и табличной информации; применять 

антивирусные средства защиты информации (ОПК-1); 

• самостоятельно анализировать научную литературу, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа (ПК-1); 

• планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты, оценивать результаты измерений с применением стандартных 

критериев (ПК-2); 

• обрабатывать и анализировать результаты исследований технологий и технических 

средств АПК, проводить их оценку (ПК-3). 

владеть: 

• методами поиска, обработки и анализа информации с применением современных 

информационных технологий; навигационным и почтовым программным 

обеспечением (ОПК-1); 

• навыками аргументации, навыками критического восприятия информации (ПК-1); 

• навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, 

обработки и анализа полученных результатов (ПК-2); 

• навыками обработки и анализа результатов исследований технологий и 

технических средств АПК (ПК-3). 



4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 

1.1. Структура курса, основные понятия. 

1.2. Методика экспериментальных исследований.  

1.3. Применение теории подобия при исследованиях. 

Модуль 2 

2.1. Принципы инженерного творчества.  

2.2. Патентный закон России, составление заявки на получение патента. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

          к.т.н., доцент                                                                          А.Н. Глобин 


