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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цели – сформировать у специалиста систему знаний и представлений об 

основах научных исследований в агроинженерии; о системе накопления 

научных знаний и методах научного исследования; о методах планирования 

и организации экспериментального исследования. 

Задачи: изучение студентами методов проведения теоретических и 

экспериментальных научных исследований; основ планирования и 

проведения эксперимента; получение студентами представления об 

использовании технических систем в современных методах исследования. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной базовой части 

учебного цикла – Б1.В.ДВ.6.1. Осваивается в 8 семестре. Форма контроля – 

зачет. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) Математика,  

2) Информатика 

Знания: математического аппарата необходимого для решения теоретических 

и практических задач; логического и алгоритмического мышления; развитие 

умения перевести практическую задачу на математический язык; развитие 

умения самостоятельно изучать учебную литературу по математике и ее 

приложениям. 

Умения: применять полученные теоретические знания на практике 

Навыки: решения конкретных инженерных задач, навыки алгоритмизации, 

программирования; овладение персональным компьютером на 

пользовательском уровне, формирование умения работать с базами данных. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
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знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

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 процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3). 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Содержание дисциплины (модуля) 
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№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 Основные 

сведения о 

научном познании 

Понятие о науке и 

научном знании. 

Определения. 

Классификация наук. 

Традиционные и научные 

знания. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

6 

0,5 

0,5 

8 

2 История науки и 

техники  

Очерки истории науки об 

механизации сельского 

хозяйства. Основные 

этапы развития науки. 

Наука о механизации 

сельского хозяйства. 

 

 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

1 

1 

6 

 

 

0,5 

0,5 

8 

3 Виды 

исследований 

Научное исследование. 

Основные определения 

теоретическое и 

эмпирическое 

исследование. Виды 

исследований. Научно--

квалификационное 

исследование 

(диссертация) 

 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

1 

1 

6 

 

 

0,5 

0,5 

8 

 

4 Структура 

научного 

исследования. 

Структура научного 

исследования. Стимулы к 

исследованию. Этапы 

исследования. Выделение 

цели, объекта и предмета 

исследования. 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

1 

2 

6 

 

 

0,5 

0,5 

8 

 

5 Методы 

исследования. 

Методы исследования. 

Общенаучные методы. 

Методология. 

Повторность. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

6 

- 

0,5 

8 

6 Последовательнос

ть поиска 

Последовательность 

поиска научного знания. 

Неоднозначность выбора 

Л 

ПЗ 

1 

1 

- 

0,5 
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научного знания. этапов. Умозаключение и 

рабочая гипотеза. 

Гипотеза и теория 

эксперимента. 

СРС 6 8 

7 Техническое 

творчество 

Роль технического 

творчества в научном 

исследовании. Методы 

технического творчества. 

Морфологический 

анализ. Компактный 

алгоритм. Полный 

алгоритм решения 

творческих задач. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

6 

- 

0,5 

8 

8 Содержание 

научно-

квалифицированн

ого исследования. 

Содержание научно-

квалифицированного 

исследования. Цель. 

Объект и предмет 

исследования. 

Теоретическое и 

экспериментальное 

исследование. Технико-

экономическое 

обоснование. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

10 

- 

0,5 

10 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 8 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л), 

в том числе в интерактивной форме 

8 

8 

8 

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе в интерактивной форме 

12 

10 

14 

Самостоятельная работа: 52 52 

Самостоятельное изучение разделов 52 52 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  
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Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ Курс 4 Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 6 6 

Лекции (Л), 

в том числе в интерактивной форме 

2 

2 

2 

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе в интерактивной форме 

4 

2 

4 

Самостоятельная работа: 66 66 

Самостоятельное изучение разделов 62 62 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет   

 

 

5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных презентаций – 8/2 

ч. 8 семестр/4 курс 

2. Проведение практических занятий с демонстрацией презентаций – 

10/2 ч. – 8 семестр/4 курс. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Определение понятия «наука». 

2. Роль науки в жизни общества. 

3. Классификация науки. 
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4. Научно-технический прогресс. 

5. Из истории развития науки. 

6. Из истории развития науки и о механизации сельского хозяйства. 

7. История развития науки о эксплуатации машин. 

8. Определение понятия «метод». 

9. Структура научного исследования 

10. Причины появления проблемных ситуаций. 

11. Хозяйственная и научная проблема. 

12. Тема научного исследования. 

13. Факторы, учитываемые при разработке темы. 

14. Цель исследования. 

15. Определенные и неопределенные факторы. 

16. Объект исследования. 

17. Предмет исследования. 

18. Перечень задач исследования. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Характеристики фундаментальных наук. 

2. Характеристики прикладных наук. 

3. Этапы развития асинхронных двигателей. 

4. Дедуктивные и индуктивные методы исследования. 

5. Задачи исследования выделенной темы. 

6. Классификация неопределенных факторов. 

7. Критерии Вальда и Сэвиджа. 

8. Определение понятия «система». 
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9. Связи, учитываемые в системах. 

10. Классификация математических моделей. 

Вопросы промежуточного контроля № 1 

1. Разработка модели исследования. 

2. Перечень факторов, учитываемых при моделировании. 

3. Разработка теории. 

4. Теоретический анализ. 

5.   Формулирование выводов теории. 

6. Условия определенности и неопределенности. 

7. Методы учета неопределенностей. 

8. Условные и безусловные критерии. 

9. Цель экспериментальных исследований. 

10. Методика эксперимента. 

11. Выбор приборов. 

12. Повторность опытов. 

13. Проверка достоверности измерений. 

14. Обработка результатов измерений. 

15. Понятие об активном планировании эксперимента. 

16. Планирование двухфакторного эксперимента. 

17. Построение функции отклика. 

18. Научная новизна исследований. 

19. Практическая ценность ожидаемых результатов. 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

1. Роль науки в жизни общества. 
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2. Этапы развития науки. 

3. Сущность научно-технического прогресса. 

4. Краткая характеристика научных достижений в сельском 

хозяйстве. 

5. Понятие о логике науки. 

6. Методы и методология. 

7. Роль методологии в получении научного знания. 

8. Структура научного исследования. 

9. Дедуктивный и индуктивный подходы в науке. 

10. Сущность анализа и синтеза в науке. 

11. Причины появления научных проблем. 

12. Проблемная ситуация и проблема. 

13. Тема научного исследования. 

14. Обоснование цели исследования. 

15. Определение границ объекта и предмета исследования. 

16. Выделение задач исследования. 

17. Понятие о системном подходе в науке. 

18. Построение модели изучения. 

19. Разработка теории изучаемого процесса. 

20. Условия определенности и неопределенности. 

21. Цель экспериментальных исследований. 

22. Структура экспериментальной установки. 

23. Активное планирование эксперимента. 

24. Обоснование научной новизны исследований. 
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25. Подтверждение практической значимости исследований.                                

 

Методическая литература:  

К.т.н. Рожков А.С. 

1. Методы статистического исследования при анализе точности обработки 

деталей по кривым распределения Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Метрология, стандартизация, 

сертификация» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия». 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие. — М.: Дашков и К, 2017. — 284 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93533, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. — М.: Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93545, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

Дополнительная литература: 

1. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / Шкляр 

М.Ф., - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 208 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-02518-1 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/340857 

2. Степанова, Н.Ю. Основы научных исследований. Методика научных 

исследований / Н.Ю. Степанова; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-

Петербург : СПбГАУ, 2018. – 93 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936. – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.nauchnik.ru  – сайт Клуба научных журналистов в России.  

http://www.nauchnik.ru/
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2.http://www.rsci.ru  – проект «Гранты. Фонды. Конференции» 

(обновляемая информация о научных грантах для студентов, аспирантов и 

ученых, база данных по проводимым в России научным конференциям и 

дайджесты научно-популярных СМИ).  

3. http://astronet.ru/  – сайт Российской астрономической сети.  

4. http://www.etudes.ru/  – сайт журнала «Математические этюды».  

5. http://hij.ru/ – сайт журнала «Химия и жизнь».  

      6.http://www.evolbiol.ru/index.htm – сайт журнала «Проблемы эволюции».  

7.http://subscribe.ru/catalog/philosophy.sciesot – сайт журнала «Наука и 

эзотерическая традиция».  

8. http://informnauka.ru/  – сайт Российского Агентства научных новостей 

«Информнаука». 9. 

      9. http://www.nkj.ru/  – сайт журнала «Наука и жизнь».  

    10. http://www.computerra.ru/  – сайт журнала «Компьютерра».  

11. http://www.cbio.ru/  – сайт журнала «Коммерческая биотехнология».  

      12. http://www.vokrugsveta.ru/  – сайт журнала «Вокруг света».  

      13. http://www.ng.ru/science/  – раздел «Наука» в «Независимой газете». 

      14. http://elementy.ru/  – сайт журнала «Элементы». 

      15. http://www.popmech.ru/  – сайт журнала «Популярная механика».  

16. http://www.humanism.al.ru/ru/magazine.phtml  – web-архив содержания 

журнала «Здравый смысл».  

     17. http://www.membrana.ru – сайт журнала «Мембрана». 

     18. http://www.znanie-sila.ru/ – сайт журнала «Знание – сила». 

     19. http://fiz.1september.ru/  – сайт журнала «Первое сентября. Физика».  

     20. http://biomolecula.ru/  – сайт журнала «Биомолекула».  

     21. http://trv-science.ru/  – сетевой проект «Троицкий вариант – наука».  

     22. http://www.n-t.ru  – сайт журнала «Наука и техника».  

     23. http://polit.ru/science/index.html  – раздел «Наука» на сайте «Полит. ру». 

     24. http://grani.ru/Society/Science/  – раздел «Наука» на сайте «Грани. ру».  

     25. http://www.utechnik.org/  – сайт журнала «Юный техник».  

26.http://www.scientific.ru/journal/scienpop.html  – база данных «научно-

популярные издания в Интернете». 

     27. http://www.sciam.ru/  – сайт журнала «В мире науки».  

     28. http://www.pereplet.ru  – сайт журнала «Переплет». 

http://www.rsci.ru/
http://astronet.ru/
http://www.etudes.ru/
http://hij.ru/
http://informnauka.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.cbio.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.ng.ru/science/
http://elementy.ru/
http://www.popmech.ru/
http://www.humanism.al.ru/ru/magazine.phtml
http://www.membrana.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://biomolecula.ru/
http://trv-science.ru/
http://www.n-t.ru/
http://polit.ru/science/index.html
http://grani.ru/Society/Science/
http://www.utechnik.org/
http://www.sciam.ru/
http://www.pereplet.ru/
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     29. http://kvant.mirror1.mccme.ru/  – сайт журнала «Квант».  

  

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Чтение лекций и проведение практических занятий осуществляется в 

аудитории, оборудованной аппаратурой для компьютерной презентации.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 
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