
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕ-

МИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии инженерно-технологического 

факультета 23.11.2015. Утверждено деканом инженерно-технологического факультета 

24.11.2015 (с изменениями, утвержденными деканом, от 13.05.2016; 12.05.2017; 

11.05.2018; 15.05.2019). 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Направление подготовки  35.03.06 Агроинженерия      
(специальность) ВО  
Направленность (специализация) 

профиль «Технический сервис в агропромышленном комплек-

се» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр        

 

Форма обучения  заочная          

 

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет          

 
 

 

 

 

Караваево 2015 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 03.12.2019 09:34:59
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» явля-

ются: получение необходимых теоретических и практических знаний по мето-

дам проведения научных исследований, изучение способов проведения испыта-

ний автомобильных двигателей внутреннего сгорания, а также комплекса при-

боров и устройств для их проведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплина-

ми:  

- Математика  

Знания: основные способы проведения научных опытов и обработки их резуль-

татов; 

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 мате-

рии; 

Умения: работать с литературными источниками; 

Навыки: решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспек-

тах. 

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 сле-

дующими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не формируются. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не формируются. 

 

3.3. Профессиональные компетенции ПК): 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече-

ственный 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 двига-

теля и на токсичность; научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследований; основы проведения исследований 

рабочих и технологических процессов машин. 

 

Уметь: использовать информационные технологии при проектировании машин 

и организации их работы; проводить анализ характеристик дизельных и бензи-

новых двигателей; проводить сравнение по экономичности и мощности; осуще-

ствлять выбор наиболее производительных режимов 

 

Владеть: вопросами экономии топлива на улучшение экологии; методиками  

проведения исследований рабочих и технологических процессов машин; 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


