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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью курса является изучение способов исследований явлений и процессов, 

происходящих в техносфере. 

 Задачи: 

-  разработка методик планирования экспериментов, обработки экспериментальных 

данных их анализ; 

- получение наиболее достоверных результатов исследования; 

- выявление оптимального варианта осуществления процесса; 

- максимальное сокращение сроков перехода от лабораторных исследований в 

практическую деятельность, производство. 

 1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 

процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; технологии 

технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и 

технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов 

животноводства и растениеводства. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая;  

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Методика планирования и проведения исследований» 

относится к дисциплинам по выбору Блока1.  

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- математика 

Математика 

Знания: основных законов математики, элементарные основы теории вероятностей и 

математической статистики. 

Умения: решать интегральные, дифференциальные уравнения, аппроксимировать, 

исследовать функции на экстремумы и др.    



Навыки: оценки влияния различных факторов, входящих в математическое выражение на 

изменение функции, моделей анализа полученных моделей, графиков 

 Философия 

Знания: основных законов  философии, законы мышления 

Умения: анализировать явления и процессы, происходящие в техносфере 

Навыки: целостного, системного подхода к пониманию проблем, синтеза, индукции, 

дедукции, абстракции. 

Информатика 

Знания: основных прикладных программ Microsoft offic 

Умения: _работы на ПК на уровне пользователя 

Навыки: работы на ПК с базами данных, с текстовым, графическим редактором. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для проведения 

научно-исследовательской работы и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

Изучение дисциплины способствует формированию ряда общекультурных 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

3.2 Общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

владением логическими методами и приемами научного исследования (ОПК-5) 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: способы абстрактного мышления, синтеза, анализа ;  владения логическими 

методами и приемами научного исследования 

уметь: владеть культурой мышления; способность. к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения, выбирать стандартные и разрабатывать частные методики 

проведения экспериментов и испытаний, анализировать их результаты;  

разрабатывать рабочие программы и методики проведения научных исследований и 

технических разработок; 

разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, 

автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной 

продукции, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования. 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи 

владеть: способами абстрактного мышления, синтеза, анализа, логическими 

методами и приемами научного исследования  

 

; 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методика планирования и 

проведения исследований» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 


