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1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведе-

ния как самостоятельной научно-исследовательской работы в составе научного 

коллектива; 

 формирование способности обучающихся обосновать актуальность выбран-

ной темы, соответствующей современному состоянию и перспективам развития 

техники и технологий в сельскохозяйственном производстве; 

 развитие навыков осмысления современных научных проблем в науке и 

производстве с видением их в мировоззренческом контексте правильного выбора 

методов их решения 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Научно-исследовательская работ относится к вариативной части блока «Практики» 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при 

обучении по соответствующему направлению подготовки бакалавров: 

 

Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математи-

ки; основ теории случайных процессов; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значе-

ние функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по 

графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные значе-

ния; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-

следования простейших математических моделей; методов математического анализа. 

 

- Информатика 



Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей 

на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспече-

ния; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 
2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК–1); 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

(ПК-4). 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные методы поиск, хранение, обработку и анализ информаций из различных источ-

ников и баз данных  (ОПК–1); 

- типовые методики проектирования и проведения лабораторных испытаний и экспери-

ментов (ПК-4). 

уметь: 

- использовать основные методы поиска, хранения, обработки и анализа информации, 

представлять информацию с использованием информационных технологий (ОПК–1); 

- пользоваться существующими методами проектирования, проведения лабораторных ис-

пытаний и экспериментов и составлять соответствующие заключения (ПК-4) 

владеть: 

- навыками пользования компьютерными технологиями, информационными ресурсами 

(ОПК–1); 

- навыками использования существующих методов проектирования, проведения лабора-

торных испытаний и экспериментов и составлять соответствующие заключения (ПК-4). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 
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