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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний по основам научных исследований. 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессио-

нальной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.32 Основы научных исследований относится к обязательной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
- математика 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– испытания автомобилей и тракторов 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

Категория 
компетенции 

Код и наименова-
ние 

компетенции 

Наименование индика-
тора формирования ком-

петенции 
Планируемый результат обучения 

Универсаль-
ные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ про-
блемных ситуаций 
на основе систем-
ного подхода, вы-
рабатывать страте-
гию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 
проблемную ситуацию 
(задачу) и выделяет ее 
базовые составляющие. 
Рассматривает различ-
ные варианты решения 
проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализа-
ции. 
ИД-2УК-1 Определяет и 
оценивает практические 
последствия возможных 
решений задачи. 
ИД-3УК-1 Осуществляет 
систематизацию инфор-
мации различных типов 
для анализа проблемных 
ситуаций. Вырабатывает 
стратегию действий для 
построения алгоритмов 
решения поставленных 
задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навы-
ками программирования 
разработанных алгорит-
мов и критического ана-
лиза полученных резуль-
татов 

Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выде-
лять ее базовые составляющие, методы решения и разработки алгорит-
ма реализации различных вариантов проблемной ситуации (задач); ме-
тодики определения и оценивания практических последствий возмож-
ных решений задачи; систематизацию информации различных типов 
для анализа проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии 
действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; 
программирование разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов. 
Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базо-
вые составляющие, решать различный варианты проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывать алгоритмы их реализации; определять и оцени-
вать практические последствия возможных решений задачи; системати-
зировать информацию различных типов для анализа проблемных ситу-
аций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; программировать разработанные алго-
ритмы и критического анализа полученных результатов. 
Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и вы-
делять ее базовые составляющие, навыками решения и разработки ал-
горитма реализации различных вариантов проблемной ситуации (за-
дач); навыками определения и оценивания практических последствий 
возможных решений задачи; методами систематизации информации 
различных типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стра-
тегии действий для построения алгоритмов решения поставленных за-
дач; навыками программирования разработанных алгоритмов и крити-
ческого анализа полученных результатов; навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа полученных резуль-
татов. 
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Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-4 
Способен прово-
дить исследования, 
организовывать са-
мостоятельную и 
коллективную 
научно-
исследовательскую 
деятельность при 
решении инженер-
ных и научно-
технических задач, 
включающих пла-
нирование и поста-
новку сложного 
эксперимента, кри-
тическую оценку и 
интерпретацию ре-
зультатов 

ИД-1ОПК-4   Проводит ис-
следования, организует 
самостоятельную и кол-
лективную научно-
исследовательскую дея-
тельность при решении 
инженерных и научно-
технических задач, 
включающих планиро-
вание и постановку 
сложного эксперимента, 
критическую оценку и 
интерпретацию резуль-
татов 

Знать: способы проведения исследований, организации самостоятель-
ной и коллективной научно-исследовательской деятельности при реше-
нии инженерных и научно-технических задач, включающих планирова-
ние и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и ин-
терпретацию результатов. 
Уметь: проводить исследования, организовать самостоятельную и кол-
лективную научно-исследовательскую деятельность при решении ин-
женерных и научно-технических задач, включающих планирование и 
постановку сложного эксперимента, критическую оценку и интерпре-
тацию результатов 
Владеть: навыками проведения исследований, организации самостоя-
тельной и коллективной научно-исследовательской деятельности при 
решении инженерных и научно-технических задач, включающих пла-
нирование и постановку сложного эксперимента, критическую оценку и 
интерпретацию результатов 

Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПКос-2 
Способен форми-
ровать программы 
развития сборочно-
го производства 
автотранспортных 
средств и их ком-
понентов на основе 
передовых техно-
логий 

ИД-1ПКос-2 Формирует 
программы развития 
сборочного производства 
автотранспортных 
средств и их компонен-
тов на основе передовых 
технологий 

Знать: международные стандарты менеджмента качества в автомоби-
лестроении; опыт мировых автопроизводителей в области сборочного 
производства; международные опыт и тренды технологического разви-
тия автомобилестроения 
Устройство, принцип работы и основные характеристики технологиче-
ского, регулировочного и контрольно-измерительного оборудования, 
применяемого в сборочном производстве автомобилестроения. 
Уметь: анализировать рынок перспективных технологий в автомобиле-
строении; формировать техническое задание на разработку планов пер-
спективного развития сборочного производства автомобилей или ком-
понентов с новыми потребительскими свойствами; формировать техни-
ческое задание на разработку новых технологических процессов; 
анализировать инвестиционные предложения по внедрению перспек-
тивных технологий и техническому переоснащению сборочного произ-
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водства. 
Владеть: навыками организации разработки и реализации планов пер-
спективного развития сборочного производства автомобилей и (или) 
компонентов с новыми потребительскими свойствами; навыками орга-
низации технологического и организационного сопровождения реали-
зации проектов развития сборочного производства автотранспортных 
средств и компонентов 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы,    72    часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение 
по семестрам 

Семестр 6 
Контактная работа – всего 36,9 36,9 
в том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (Пр) 18 18 
Семинары (С)  
Лабораторные работы (Лаб)  
Консультации (К) 0,9 0,9 
Курсовой проект 
(работа)  

   
  

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 35,1 35,1 
в том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

  
  

Другие виды СРС:   
Реферативная работа  
Подготовка к практическим занятиям 17,1 17,1 
Самостоятельное изучение учебного материала 
 

14 14 

Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)* 4* 4* 
экзамен (Э)*  

  
Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/36,9 72/36,9 
зач. ед. 2/1,03 2/1,03 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/
п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины   

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) 

Форма 
текуще-
го кон-
троля 
успева-
емости Л ЛР 

П
З 

К, 
КР 

(КП) 
СР  

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 6 Наука в современном обществе и ее 

значение в высшем профессиональном 
образовании: 
Выбор темы исследований, социальный 
заказ на совершенствование автотрактор-
ной техники. 
Информационное обеспечение научных 
исследований. 
Гипотезы, их роль в научных исследова-
ния. 

8  8  15,1 31,1 Вопро-
сы для 
собесе-
дования

2. 6 Научные исследования: 
Проверка гипотез, модели, теоретические 
исследования. 
Экспериментальные исследования. 
Обработка результатов исследований. 
Защита приоритета исследований и свя-
занных с ними объектами интеллектуаль-
ной собственности. 
Внедрение в производство. 

10  10  20 40 Вопро-
сы для 
собесе-
дования

3. 6 Консультации    0,9  0,9  
  ИТОГО: 18  18 0,9 35,1 72  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 
п/п 

№ 
се-
мест-
ра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование  
лабораторных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 
часов 

1 6 Наука в современном обще-
стве и ее значение в высшем 
профессиональном образова-
нии 

Выбор темы исследований. 
Информационное обеспечение науч-
ных исследований. 
Выбор гипотезы. 

8 

2 6 Научные исследования Экспериментальные исследования. 
Обработка результатов исследований. 
Защита приоритета исследований. 

10 

  ИТОГО:  18 
 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект по дисциплине не предусмотрен. 
 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/п 

№  
семестра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Виды СР 
Всего 
часов 

1 6 Наука в современном обществе и ее 
значение в высшем профессиональ-
ном образовании 

Подготовка к занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 

15,1 

2 6 Научные исследования Подготовка к занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 

20 

ИТОГО часов в семестре: 35,1 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература 

№ 
п./п. 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 
и учебно-методической литерату-

ры 

Исполь-
зуется 
при изу-
чении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров
в 

биб-
лио-
теке 

на 
ка-
фед-
ре 

1 2 3 5 6 7 8 
1.  Учебник     Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии 
[Электронный ресурс] : учебник для 
вузов / Завражнов А.И., ред. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - 
СПб. : Лань, 2013. - 496 с. : ил. - 
(Учебник для вузов. Специальная ли-
тература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/5841/, 
требуется регистрация. - Загл. с экра-
на. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1356-
0.  

1-2 6 Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-
ступ 

2.  Учебник   Управление проектами [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Остров-
ская В.Н. [и др.]. - Электрон. дан. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 400 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специ-
альная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/1030
76/#2, требуется регистрация. - Загл. 
с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-
8114-2818-2.  

1-2 6 Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-
ступ 

 

3.  Учебное по-
собие 

Рыжков, И.Б.   Основы научных ис-
следований и изобретательства 
[Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов / И. Б. 
Рыжков. - 3-е изд., стереотип. - Элек-
трон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 
2019. - 224 с. : ил. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/1160
11/#4, требуется регистрация. - Загл. 
с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-
8114-4207-2.  

1-2 6 Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-
ступ  
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6.2. Дополнительная литература: 

№ 
п./п. 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 
и учебно-методической литерату-

ры 

Исполь-
зуется 
при изу-
чении 

разделов 

Се-
мест
р 

Количество 
экземпляров 
в 

биб-
лио-
теке 

на 
ка-
фед-
ре 

1 2 3 5 6 7 8 
1.  Учебник Болдин, А.П.   Основы научных ис-

следований [Текст] : учебник для ба-
калавров / А. П. Болдин, В. А. Мак-
симов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Академия, 2014. - 352 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - ISBN 
978-5-4468-0753-6. - к215 : 787-60.

1-2 6 15

2.  Учеб. посо-
бие 

  Основные понятия о математи-
ческом планировании многофак-
торных экспериментов, обработке 
экспериментальных данных и слу-
чайных процессах [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Волхонов М.С. ; 
Зудин С.Ю. ; Зимин И.Б. ; Зырин 
И.С. ; Костромская ГСХА. Каф. сель-
скохозяйственных машин. - Костро-
ма : КГСХА, 2011. - 80 с. - ISBN 978-
5-93222-209-6. - глад112 : 27-00.

1-2 6 43

3.  Учеб. посо-
бие 

Прокопенко, 
Н.И.   Экспериментальные исследо-
вания двигателей внутреннего сгора-
ния [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие для студентов вузов / Н. И. 
Прокопенко. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2010. - 592с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). 
- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/611/, 
требуется регистрация. - Загл. с экра-
на. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1047-
7.  

1-2 6 Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-
ступ 

4.  Монография Ишина, И.В.   Финансирование 
научно-исследовательских работ: 
российский и зарубежный опыт 
[Электронный ресурс] : монография / 
И. В. Ишина. - Электрон. дан. - М. : 
Дашков и К, 2016. - 162 с. - Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/9403
9/#2, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-
02809-0.  

1-2 6 Не-
огра-
ни-
чен-
ный 
до-
ступ 
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6.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

Научная электронная библиоте-
ка 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010

 
Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003

Возможен локальный сетевой до-
ступ
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6.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 
срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Rus-
sian Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* поме-
щений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Аудитория 197 
G3420/4/500, 6 Телевизоров, проектор Benq 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лаборатор-
но-практических заня-
тий и занятий семинар-
ского типа 

Аудитория 177 «Лаборатория гидравлики»  
Аудитория групповых занятий, оснащенная специализиро-
ванной мебелью, лабораторным оборудованием: лаборатор-
ными установками, технологическим оборудованием, демон-
страционными материалами, таблицами, раздаточными мате-
риалами 

 

Учебные аудитории для 
курсового проектиро-
вания (выполнения 
курсовых работ)  и са-
мостоятельной работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих мест с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Бездисковые терминальные станции 12шт.  
Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows 
Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивиду-
альных консультаций, 
текущего контроля 
успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Аудитория 177 «Лаборатория гидравлики»  
Аудитория групповых занятий, оснащенная специализиро-
ванной мебелью, лабораторным оборудованием: лаборатор-
ными установками, технологическим оборудованием, демон-
страционными материалами, таблицами, раздаточными мате-
риалами

 

Помещения для хране-
ния и профилактиче-
ского обслуживания 
учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 
i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
КомптютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Aca-
demic  Lic 44794865, Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic  Lic 48946846, Mi-
crosoft SQL Server Standard Edition Academic 
Lic 44794865, Windows 7, Office 2007, Mi-
crosoft Open License 64407027,47105956 
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Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяль-
ная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Основы научных исследований» составлена в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 – Наземные 
транспортно-технологические средства, профилю «Автомобили и тракторы». 
 
Составитель: 
Доцент кафедры «Тракторы и автомобили» 
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