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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» являются: получе-
ние необходимых теоретических и практических знаний по методам проведения научных 
исследований, изучение способов проведения испытаний автомобильных двигателей внут-
реннего сгорания, а также комплекса приборов и устройств для их проведения. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы научных исследований» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Математика  
Знания: основные способы проведения научных опытов и обработки их результатов 
Умения: должен быть в состоянии определить задачи проведения опыта, условия и перечень 
измеряемых параметров 
Навыки: может проводить научные опыты, экспериментальные исследования  
- Физика 
Знания: закономерности различных явлений природы, свойства и строение материи. 
Умения: работать с литературными источниками. 
Навыки: решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Технология производства продукции растениеводства.  
- Машины и оборудование в растениеводстве 
- Машины и оборудование в животноводстве 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-
петенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):не предусмотрены. 
 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК)  
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 
машин (ПК-2). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: факторы, влияющие на индикаторные и эффективные показатели двигателя и на ток-
сичность; научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по темати-
ке исследований; основы проведения исследований рабочих и технологических процессов 
машин. 
Уметь: изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований; использовать информационные технологии при 
проектировании машин и организации их работы; проводить анализ характеристик дизель-
ных и бензиновых двигателей; проводить сравнение по экономичности и мощности; осу-



ществлять выбор наиболее производительных режимов; проводить исследование рабочих и 
технологических процессов машин. 
Владеть: навыками изучения и использования научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по тематике исследований; вопросами экономии топлива на 
улучшение экологии; методиками проведения исследований рабочих и технологических 
процессов машин. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


