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1.Цель  и задачи дисциплины 

 

 Цель дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются изучение основ научно-исследовательской 

работы и инженерного творчества в области агроинженерии, формирование 

навыков планирования и проведения исследований, сбора, анализа и обобщения 

научно-технической информации, обработки, анализа и представления результатов 

исследований в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение основ теоретических знаний о научном процессе и практических 

навыков, необходимых для осуществления  экспериментальных исследований в 

области агроинженерии; 

- выработка алгоритмов по выбору экспериментальных методов в зависимости от 

поставленных задач изучения, условий и материала исследуемого объекта; 

- изучение вопросов анализа и оформления результатов инженерной творческой 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1. В. ДВ. О2.01 «Основы научных исследований» относится 

к части Блока Б1.0 ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 математика; информатика; физика; инженерная графика. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для проведения 

студенческой научно-исследовательской работы и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-6 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 – Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

 

ИД-1УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая 



их достоинства и 

недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

знать: 

- основы методологии научного поиска и анализа получаемых результатов; 

- основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые методы статистического 

анализа и пакеты прикладных программ EXCEL; 

- прикладные  положения математической статистики, используемые в инженерной 

практике ; 

- основы изобретательства; 

уметь: 

- проводить анализ результатов инженерного эксперимента приёмами 

математической статистики; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии и архивы данных и программ, работать с программными 

средствами общего назначения; 

- решать типовые задачи, связанные с основными разделами физики и механики, 

использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами анализа изучаемых объектов и содержательной интерпретации 

полученных результатов; 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

- методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 

погрешностей при проведении физического эксперимента; 
 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации -зачет. 
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