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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований» являются: полу-

чение необходимых теоретических и практических знаний по методам проведения науч-

ных исследований, изучение способов проведения испытаний автомобильных двигателей 

внутреннего сгорания, а также комплекса приборов и устройств для их проведения. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

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

линам по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 

 

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 пере-

чень измеряемых параметров  

Навыки: может проводить научные опыты, экспериментальные исследования  

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология растениеводства. Сельскохозяйственные машины  
 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):не предусмотрены 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК)  

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

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процес-

сов машин (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: факторы, влияющие на индикаторные и эффективные показатели двигателя и на 

токсичность; научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований; основы проведения исследований рабочих и технологических 

процессов машин. 

Уметь: изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследований; использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; проводить анализ характеристик ди-

зельных и бензиновых двигателей; проводить сравнение по экономичности и мощности; 

осуществлять выбор наиболее производительных режимов; проводить исследование рабо-

чих и технологических процессов машин 

Владеть: навыками изучения и использования научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по тематике исследований;  вопросами экономии топлива на 

улучшение экологии; методиками проведения исследований рабочих и технологических 

процессов машин; 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Основы научных исследований 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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