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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» 

являются: получение необходимых теоретических и практических знаний по методам 

проведения научных исследований, изучение способов проведения испытаний 

автомобильных двигателей внутреннего сгорания, а также комплекса приборов и 

устройств для их проведения. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы научных исследований» относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины». 

 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– математика; 

– физика. 

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. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– энергетические установки автомобилей и тракторов; 

– электрооборудование автомобилей и тракторов; 

– испытание тракторов и автомобилей. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

 

3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
– способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную 

деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-

6); 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» 

выпускник должен: 
Знать: методы проведения научных исследований, осуществления 

просветительной и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, 
методы пропаганды научных достижений.. 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных исследований. 
Владеть: методами экономической оценки научных исследований, 

интеллектуального труда, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 



обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 38 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Назначение и виды испытаний ДВС. Приборы и оборудование для испытаний. 

Электрический тормоз переменного тока. Электрический тормоз постоянного тока 

Гидравлический тормоз. Электрический тормоз вихревого типа. Замер расхода топлива. 

Замер расхода воздуха. Замер частоты вращения и угла опережения зажигания. 

Определение состава отработавших газов. Виды характеристик ДВС. Характеристика 

двигателя с искровым зажиганием по углу опережения зажигания. Характеристика 

двигателя с искровым зажиганием по составу смеси. Нагрузочная характеристика 

двигателя  с искровым зажиганием. Скоростная характеристика двигателя  с искровым 

зажиганием. Способы определения механических потерь. Характеристика дизельного 

двигателя по подаче топлива. Регуляторная характеристика дизеля. Скоростная 

характеристика дизеля. 

 

 


