
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар 

 

Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
 

Направленность программы: «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 
 

Квалификация выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

1 Цель освоения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Механизированные технологии сельскохозяй-

ственного производства» является формирование у аспирантов знаний, умений и начальных 

навыков в области: 

 технологий и технологических процессов сельскохозяйственного производства, их ос-

новных закономерностей и методов управления ими;  

 устройства и принципов работы технологических и вспомогательных машин; 

 расчета и проектирования технологических процессов и технологических средств 

сельскохозяйственного производства. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части 

2.2. Универсальная, общепрофессиональная и профессиональная компетентность 

проведения научно-исследовательского семинара определяется совокупностью: 

Знания:  

 современных технологий поиска, обработки и представления информации; 

 требований к качеству, полноте и достоверности источников информации, использу-

емой в научных исследованиях; 

 современной методологии подготовки, обеспечения и проведения научных исследо-

ваний; 

 способов и особенностей построения научного текста, специфики научных публика-

ций, правил и приемов ведения научных дискуссий. 

 

Умения: 

 выявления и формулирования актуальных научных проблем; 

 разработки программ научных исследований для их решения, используя современ-

ную  методологию проведения научных исследований; 

 аргументировать достоверность, адекватность и воспроизводимость результатов са-

мостоятельных исследований; 

 готовить ессе, рефераты и краткие выступления по теме научного исследования или 

его отдельным, имеющим значимость разделам. 

 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 



 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты (ОПК-1); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результа-

там выполнения исследований(ОПК-2); 

 готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 

 способностью обосновывать варианты реализации механизированных технологий, 

разрабатывать теорию и методы технологического воздействия на среду и объекты 

сельскохозяйственного производства, совершенствовать операционные технологии и 

процессы в растениеводстве и животноводстве, исследовать закономерности функци-

онирования технических средств сельскохозяйственного производства, оптимизиро-

вать их конструкционные параметры и режимы работы, обеспечивать рост эффектив-

ности производства продуктов растениеводства и животноводства путем повышения 

агро- зоотехнических показателей, сокращения потерь продукции и энергетических 

затрат, увеличения производительности, улучшения условий труда и обеспечения 

экологической безопасности (ПК-2) 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 основные методы и средства эмпирико-теоретических исследований технологий и техниче-

ских средств СХП (ОПК-1); 

 основные категории методологии научных исследований, основные профессиональные термины, 

применительно к методике теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-2); 

 основные принципы  изложения научных данных; ведения научной дискуссии и полемики, 

анализа, логики различного рода рассуждений (ОПК-3); 

 современный уровень достижений отечественной и мировой науки в области технологии и 

техники сельскохозяйственного производства; основные методы и средства научных иссле-

дований технологий и технических средств АПК, методы анализа и оценки полученных ре-

зультатов; основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и 

оценки полученных результатов; методы построения теоретических зависимостей, позволя-

ющих проводить предварительную оценку характеристик совершенствуемых технологий и 

технических средств СХП (ПК-2) 

уметь: 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1); 

 планировать и проводить экспериментальные исследования технологий и технических 

средств СХП (ОПК-1); 

 сравнивать, классифицировать результаты научных исследований, анализировать, синтезиро-

вать, обобщать полученную информацию, оценивать различные взаимосвязь фактов и явле-

ний, отбирать и использовать профессиональные термины в соответствии с коммуникативной 

задачей (ОПК-2); 

 аргументированно излагать научные данные; вести научную дискуссию и полемику, прово-

дить логические рассуждения и анализ; критически воспринимать информацию (ОПК-3); 

 проводить анализ технико-технологи-ческого уровня элементов АПК, на основе полученных 

знаний генерировать новые предложения при решении исследовательских и практических 

задач в области технологии и техники сельскохозяйственного производства; планировать и 

проводить научное исследование технологий и технических средств АПК, обрабатывать и анализи-

ровать полученные результаты, проводить их оценку; планировать и проводить эксперименты, об-

рабатывать и анализировать их результаты, оценивать результаты измерений с применением стан-

дартных критериев; проводить предварительную теоретическую оценку показателей работы 

совершенствуемых или разрабатываемых технических средств СХП  (ПК-2) 
 



владеть: 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической оцен-

ки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производства (УК-1) 

 навыками планирования и реализации экспериментальных исследований технологий и тех-

нических средств СХП (ОПК-1); 

 культурой профессионального мышления, способами анализа, синтеза, обобщения информации 

применительно к методике научных исследований, навыками коммуникативно-целесообразного 

отбора профессиональных единиц языка и речи, навыками научного устного и письменного обще-

ния (ОПК-2); 

 навыками аргументированного изложения научных данных; ведения научной дискуссии и по-

лемики, анализа, логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия 

информации (ОПК-3); 

 навыками технико-технологического анализа элементов АПК, навыками критической оцен-

ки новых предложений при решении исследовательских и практических задач в области 

технологии и техники сельскохозяйственного производства; навыками планирования и реа-

лизации научных исследований технологий и технических средств АПК, обработки и анали-

за полученных результатов; навыками планирования и реализации экспериментальных ис-

следований, обработки и анализа полученных результатов; навыками предварительной тео-

ретической оценки показателей работы совершенствуемых или разрабатываемых техниче-

ских средств СХП  (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Модуль №1. Введение. Современное состояние и направления развития (по теме диссерта-

ционной работы); вопросы теории и технические решения; выходные характе-

ристики результатов собственных исследований, научная и техническая новиз-

на по результатам патентного поиска 

Модуль № 2. Экспертная оценка факторных моделей процессов и технических решений в 

условиях творческого коллектива. Подготовка результатов исследования для 

апробации на научных конференциях и выставках новой техники. Структура и 

содержание программы и методики исследований. 

Модуль № 3. Программа и методика экспериментальных исследований по индивидуальной 

тематике (диссертационная работа). Дидактические материалы к разделам дис-

циплин учебных планов агроинженерной специальности 

Модуль № 4. Направления совершенствования техники интенсивных и высоких технологий 

– математические модели процессов и рабочих органов 

Модуль №5. Приложения результатов теоретических и экспериментальных исследований к 

задачам по профилю подготовки. 

Модуль №6. Структура диссертации и требования к составлению разделов по  ГОСТ Р7.0.11 

– 2011 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ 

 

6. Разработчик:  докт. техн. наук, доцент   А.Ю. Несмиян   

 


