
Б1.Б.12 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль Технические системы в агробизнесе 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06  Агроинженерия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной, 

производственно-технологической, организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – формирование у студентов фундаментальных знаний по основам 

научных исследований, получение первичных умений и  навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия дисциплины; 

- освоить теоретические и экспериментальные методы исследований; 

- получить первичные умения и  навыки научно-исследовательской деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-1 способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представ-

лять её в требуемом 

формате с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий 

Обучающийся должен знать: 

методики осуществления 

поиска, хранения, обработки 

и анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, представления её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и се-

тевых технологий - (Б1.Б.12-

З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществлять по-

иск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

её в требуемом формате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий - 

(Б1.Б.12-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: приемами осу-

ществления поиска, хра-

нения, обработки и анали-

за информации из различ-

ных источников и баз дан-

ных, представления её в 

требуемом формате с ис-

пользованием информаци-

онных, компьютерных и 

сетевых технологий - 

(Б1.Б.12-Н.1) 

ПК-1 

готовность изучать и 

использовать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

Обучающийся должен знать: 

классификацию научно-

технической литературы - 

(Б1.Б.12-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: выполнять анализ 

научно-технической лите-

ратуры; использовать оте-

чественный и зарубежный 

опыт по тематике ис-

следований - (Б1.Б.12-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: приемами работы 

с научно-технической ли-

тературой- (Б1.Б.12-Н.2) 

ПК-2 

готовность к участию в 

проведении исследова-

ний рабочих и техноло-

гических процессов ма-

шин 

Обучающийся должен знать: 

основные понятия и опреде-

ления в области научного ис-

следования;  основные этапы 

и методики выполнения 

научных исследований; 

назначение, устройство, 

Обучающийся должен 

уметь: формулировать 

цель, объект, предмет, и 

задачи исследования; вы-

полнять калибровку, тари-

ровку измерительных при-

боров, оборудования и ис-

Обучающийся должен 

владеть: методами выпол-

нения теоретических и 

экспериментальных иссле-

дований рабочих и техно-

логических процессов ма-

шин; методами обработки 



принцип работы приборов и 

оборудования для экспери-

ментального определения 

показателей рабочих и тех-

нологических процессов ма-

шин - (Б1.Б.12-З.3) 

пользовать их при вы-

полнении эксперимен-

тальных исследований 

рабочих и технологи-

ческих процессов машин; 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

научной работы - (Б1.Б.12-

У.3) 

опытных данных - 

(Б1.Б.12-Н.3) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части Блока 1 

(Б1.Б.12) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 35.03.06  Агроинженерия, профиль – Технические системы в агробизнесе. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

вающих (предшествую-

щих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисци-

плин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины, практики 

1 
Информационные техно-

логии 
ОПК-1 

Последующие дисциплины, практики 

1. 
Научно-исследовательская 

работа 
ПК-1, ПК-2 

 

3. Объём дисциплины  

  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕТ), 144 академических часа. Дис-

циплина изучается в 7 семестре. 

 


