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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины « Основы 

научных исследований» 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы 

компетенций, основанных на усвоении новых знаний о современных 

подходах и методах, используемых в научных исследованиях. 

Задачи дисциплины. 

- изучение основ теоретического и практического методов проведения 

научных исследований. 

- владение математическим аппаратом при описании объекта 

исследования и методов планирования экспериментов. 

-анализ графических интерпретаций результатов исследований и 

оптимизация параметров и режимов работы исследуемого объекта. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» входит в 

вариативную часть Б1.В.ДВ.01.01, изучается в 8 семестре при очной форме 

обучения, на 4-м курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих 

дисциплин: "Высшая математика", «Информатика и цифровые технологии». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для проведения 

научно-исследовательской работы обучающихся, поиска и создания баз 

данных, и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 
 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

задач критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. ИД-4 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными и 

сетевыми 

технологиями для 

анализа и 

синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал 

и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

выбирать материал 

деталей машин и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 
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1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университете и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 40 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 40 8 

Лекции, в т.ч. 20 4 

в интерактивной форме 4  

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 20 4 

в активной форме 16 2 

в интерактивной форме 4  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 68 100 

Работа с литературой. Интернет 50 88 

Подготовка к практическим занятиям 10 4 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

 

1 

Тема 1 «Теоретические основы научного 

исследования» 

2 2 8 12 

 Тема 2 «Планирование и прогнозирование 2 4 10 16 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

2 научных исследований» 

 

3 
Тема 3 «Выбор направления научного 

исследования» 

2 4 10 16 

 

4 

Тема 4 «Методы проведения исследований» 4 2 10 16 

5 
Тема 5 «Научные идеи и гипотезы. 

Анализ и синтез» 

4 2 10 16 

 

6 

Тема 6 «Системный подход в научных 

исследованиях. Общие термины и определения» 

4 2 10 16 

 

7 

Тема 7 «Введение в теорию планирования и 

проведения многофакторных экспериментов» 

2 4 10 16 

 итого 20 20 68 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 (
ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

 

1 

Тема 1 «Теоретические основы научного 

исследования» 

0,5  10 10,5 

 

2 

Тема 2 «Планирование и прогнозирование 

научных исследований» 

0,5 1 15 16,5 

 

3 
Тема 3 «Выбор направления научного 

исследования» 

0,5  15 15,5 

 

4 

Тема 4 «Методы проведения исследований» 0,5 1 15 16,5 

5 
Тема 5 «Научные идеи и гипотезы. 

Анализ и синтез» 

0,5 1 15 16,5 

 

6 

Тема 6 «Системный подход в научных 

исследованиях. Общие термины и определения» 

0,5 1 15 16,5 

 

7 

Тема 7 «Введение в теорию планирования и 

проведения многофакторных экспериментов» 

1  15 16 

 итого 4 4 100 108 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

Тема 1 « «Теоретические основы научного исследования» 

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». 

Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. 

Цель и задачи науки. Субъект и объект науки. Классификация наук. 

Характерные особенности современной науки. 

 

Тема 2 «Планирование и прогнозирование научных исследований » 

Формулирование темы научного исследования. Критерии, 

предъявляемые к теме научного исследования. Постановка проблемы 

исследования, ее этапы. Определение цели и задач исследования. 

Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. 

Субъект и объект научного исследования. Интерпретация основных понятий. 

План и его виды. Анализ теоретико- экспериментальных исследований. 

Формулирование выводов. Определение научного исследования. Цели и 

задачи научных исследований, их классификация по различным основаниям. 

Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и 

методы научного исследования. Теоретический уровень исследования и его 

основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его 

особенности. Этапы научно- исследовательской работы. Правильная 

организация научно-исследовательской работы. 

 
 

Тема 3 «Выбор направления научного исследования » 

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, 

способ и методика. Общенаучная и философская методология: сущность, 

общие принципы. Классификация общенаучных методов познания. 

Общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования. 

 

Тема 4 « Планирование научно-исследовательской работы» 

Формулирование темы научного исследования. Критерии, 

предъявляемые к теме научного исследования. Постановка проблемы 

исследования, ее этапы. Определение цели и задач исследования. 

Планирование научного исследования. Рабочая программа и ее структура. 

Субъект и объект научного исследования. Интерпретация основных понятий. 

План и его виды. Анализ теоретико- экспериментальных исследований. 

Формулирование выводов. 

 

Тема 5 «Научные идеи и гипотезы. Анализ и синтез» 

Научная идея - форма отражения в мышлении нового понимания 

объективной реальности. Научные идеи как своеобразный качественный 

скачок мысли за пределы уже ранее познанного, выступающая как элемент, 

объединяющий отдельные теории в определенную область знаний. Идея 
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является основой творческого процесса, продуктом человеческой мысли, 

формой отражения действительности. Она основывается на имеющихся 

знаниях, обнаруживает ранее не замеченные закономерности. Рождение идеи  

из практики, наблюдения окружающего мира и потребностей жизни. 

Гипотеза как структурный элемент науки, формирующая новые научные 

положения. Анализ и синтез. 

 
 

Тема 6 «Системный подход в научных исследованиях. Общие 

термины и определения» 

Выбор направления научного исследования. Формирование цели и 

задач научно исследовательских программ, их ресурсное обеспечение. 

Различные подходы и методы при исследовании. 

 
 

Тема 7 «Введение в теорию планирования и проведения 

многофакторных экспериментов» 

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность научных 

исследований. Основные виды эффективности научных исследований. 

Экономический эффект от внедрения научно-исследовательских разработок. 

Оценка эффективности исследований. 
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3 ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

Учебный план направления подготовки бакалавров: 35.03.06 – 

Агроинженерия предусматривает по дисциплине «Основы научных 

исследований (Б1.В.ДВ.01.01.) проведение   практических занятий с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий 

(табл.5). 

 
Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

 

1 

Тема 1 «Теоретические основы 

научного исследования» 

2  Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

 

2 

Тема 2 «Планирование и 

прогнозирование научных 

исследований» 

4 1 Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

 

3 
Тема 3 «Выбор направления научного 

исследования» 

4  Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

 

4 

Тема 4 «Методы проведения 

исследований» 

2 1 Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

5 
Тема 5 «Научные идеи и гипотезы. 

Анализ и синтез» 

2 1 Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

 

6 

Тема 6 «Системный подход в научных 

исследованиях. Общие термины и 

определения» 

2 1 Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

 

7 

Тема 7 «Введение в теорию 

планирования и проведения 

многофакторных экспериментов» 

4  Опрос по 

результатам 

практического 

занятия 

 итого 20 4  
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3.2 Задания для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

 

1 

Тема 1 «Теоретические основы научного 

исследования» 

8 10 

 

2 

Тема 2 «Планирование и прогнозирование научных 

исследований» 

10 15 

 

3 
Тема 3 «Выбор направления научного 

исследования» 

10 15 

 

4 

Тема 4 «Методы проведения исследований» 10 15 

5 
Тема 5 «Научные идеи и гипотезы. 

Анализ и синтез» 

10 15 

 

6 

Тема 6 «Системный подход в научных 

исследованиях. Общие термины и определения» 

10 15 

 

7 

Тема 7 «Введение в теорию планирования и 

проведения многофакторных экспериментов» 

10 15 

 итого 68 100 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 8(4) 

ОПК-5 8(4) 
 

 
 

4.2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 
Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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4.3 Типовые контрольные задания 

Для оценки эффективности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине «Основы научных исследований» приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности у обучающихся, осваивающих программу подготовки в 

бакалавриате. 

ФОС по текущей и промежуточной аттестации представлен в 

приложениях. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде зачёта 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту. 
1.Роль и место исследовательской деятельности в учебном процессе. 

2.Наука в современном обществе. 

3. Методологические основы научного познания. 
4. Законодательные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие вопросы научной и исследовательской 

деятельности в РФ. 
5. Научно-технический потенциал и его составляющие.  

6. Научное исследование и его сущность. 

7.Этапы проведения научно-исследовательских работ.  

8.Общие и специальные методы научного познания. 

9.Планирование научного исследования. 

10.Прогнозирование научного исследования. 

11.Эффективные методы поиска и сбора научной информации.   

12.Основные виды литературной продукции. 

13. Организационные формы передачи результатов научной работы. 

14. Нормы научной этики. 

15. Требования, предъявляемые к дипломным и курсовым работам. 

16.Этапы организации исследовательской работы. 

17. Элементы структуры исследовательской работы. 

18. Важнейшие условия предупреждения ошибок в исследовательской 

работе. 

19. Стилистика и особенности языка письменной научной речи. 

20. Композиция и рубрикация исследовательского проекта. 

21. Порядок оформления тезисов научного исследования. 

22. Мероприятия по стимулированию исследовательской работе в 

высшем учебном заведении. 

23. Особенности обучения в аспирантуре. 

24. Методика выполнения авторефератов научных исследований и 

проектов. 

25. Особенности подготовки к защите научных работ.  

26. Процедура защиты диссертационного исследования. 

27. Что такое патент, авторское свидетельство на изобретение. 

Сходство и отличие между ними. 
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28. Условия патентоспособности изобретения.  

29. Условия патентоспособности полезной модели. 

30.Условия патентоспособности промышленного образца.  

31. Объекты интеллектуальной собственности. 

32. Объекты промышленной собственности.  

33. Объекты авторского права и смежных прав.  

34. Объекты изобретения. 

35. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

охранные грамоты на них и срок действия. 

36. Изобретение на "устройство", чем оно характеризуется.  

38. Изобретение на "способ", чем оно характеризуется. 

39.Изобретение на "вещество", чем оно характеризуется. 

40.Изобретение на "применение", чем оно характеризуется  

41.Формула изобретения. Ее структура. 

42. Описание изобретения. Ее структура. 

43. Международная патентная классификация (МПК), ее построение. 

44. Проведение патентного поиска. Цели поиска. 

45. Состав документов заявки на изобретение.3-й раздел патентного 

закона РФ. 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Основы научных исследований» в 8 семестре 

предусмотрен зачет, Оценивание обучающегося представлено в 

таблице 10. 
 

 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 

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) 
 

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, 2019. – 93 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936 (дата обращения: 

03.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
 

 

5.2 Информационное обеспечение дисциплины (Интернет – ресурсы) 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93533
https://e.lanbook.com/book/93533
https://e.lanbook.com/book/93545
https://e.lanbook.com/book/93545
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная системаMicrosoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория №14 - Лаборатория технических измерений. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине 

 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

