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1.  Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Методика планирования и проведения исследований»: формирование у 

студентов знаний об экспериментальном изучении способов исследования явлений, процессов и 
машин в области агроинженерии.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов теоретические знания и практические 
навыки, необходимые для осуществления новых экспериментальных исследований в области 
агроинженерии; предоставить обучающимся информацию по выбору экспериментальных 
методов в зависимости от поставленных задач исследования, условий и материала исследуемого 
объекта, по вопросам планирования эксперимента, обоснования постановки эксперимента, а 
также алгоритма его реализации и статистической обработки данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.07 «Методика планирования и проведения исследований» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 
«Математика» 
«Информатика и цифровые технологии» 
«Философия» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

 и навыки, формируемые данной дисциплиной:  
ВКР 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-3, ОПК-4, ПКос-2. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен использовать 
знания методов решения задач 

при разработке новых 
технологий в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-3 Анализирует методы и способы 
решения задач по разработке новых 

технологий в агроинженерии 
ИД-2ОПК-3 Использует информационные 

ресурсы, достижения науки и 
практики при разработке новых технологий в 

агроинженерии 

Общепрофес-
сиональные 

компетенции 

ОПК-4 Способен проводить 
научные исследования, 

анализировать результаты и 
готовить отчетные документы 

ИД-1ОПК-4 Анализирует методы и способы 
решения исследовательских задач 

ИД-2ОПК-4 Использует информационные 
ресурсы, научную, опытно-

экспериментальную и приборную базу для 
проведения исследований в агроинженерии 

ИД-3ОПК-4 Формулирует результаты, 
полученные в ходе решения 

исследовательских задач 
Профессиональные компетенции 

Профессиональн
ые компетенции, 
установленные 
самостоятельно 

ПКос-2 Способен организовать 
исследования и разработку 

перспективных методов, моделей 
и механизмов организации и 
планирования производства 

ИД-1ПКос 2  Организует исследования и 
разработку перспективных методов, моделей 
и механизмов организации и планирования 

производства 

 



 3

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: приемы анализа методов и способов решения задач по разработке новых технологий 

в агроинженерии, методов и способов решения исследовательских задач, а также формулировки 
результатов, полученных в ходе их решения; способы и методы использования информационных 
ресурсов, достижений науки и практики для разработки новых технологий, научной, опытно-
экспериментальной и приборной базы в агроинженерии; методы построения концептуальных, 
математических и имитационных моделей; методы прогнозирования, технико-экономических 
исследований научно-технических решений и нормативного проектирования инновационных 
видов продукции и процессов. 

Уметь: анализировать методы и способы решения задач по разработке новых технологий в 
агроинженерии; использовать информационные ресурсы, достижения науки и практики при 
разработке новых технологий, научную, опытно-экспериментальную и приборную базу для 
проведения исследований в агроинженерии; анализировать методы и способы решения 
исследовательских задач, формулировать результаты, полученные в ходе их решения; 
воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по тематике научного исследования, готовить реферативные обзоры и отчеты, получать научно-
исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях; выявлять и оценивать 
тенденции технологического развития в наукоемких сферах на основе анализа, обобщения и 
систематизации передового опыта в сфере инноватики по материалам ведущих научных 
журналов и изданий, с использованием электронных библиотек и интернет-ресурсов 

Владеть: приемами анализа методов и способов решения задач по разработке новых 
технологий в агроинженерии, методами и способами решения исследовательских задач, а 
также формулировки результатов, полученных в ходе их решения; методами 
использования информационных ресурсов, достижений науки и практики для разработки 
новых технологий, научной, опытно-экспериментальной и приборной базы в 
агроинженерии; навыками руководства научной разработкой перспективных направлений 
совершенствования методов, моделей и механизмов стратегического и тактического 
планирования и организации производства; навыками формирования и обоснования 
целей и задач исследований и проектных разработок, изыскательских работ, определение 
значения и необходимости их проведения, путей и методов их решения 

 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
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