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Краткое содержание курса
Дисциплина знакомит с современными актуальными методах поиска технических
решений, современными научными направлениями и методами исследования, позволяет
приобрести навыки самостоятельного проведения исследования в различных предметных
областях, формирования научно-теоретической базы для проведения самостоятельного
исследования и разработки научно-квалификационной работы.
Цель дисциплины – сформировать у аспиранта систему знаний и представлений о
методах поиска технических решений, сформировать умение применения методик теоретического и экспериментального исследования.
Задачи дисциплины - дать аспиранту комплекс знаний и умений по:
- методическим основам научных исследований;
- методам поиска и обработки научной информации;
- основам изобретательской деятельности;
- методике планирования эксперимента и обработке его результатов.
Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
знать:
- общие методические подходы по подготовке и проведению научных исследований;
- особенности поиска и анализа научной информации;
- варианты проведения теоретических и экспериментальных исследований.
уметь:
- проводить анализ литературных источников и патентов по теме исследований;
- формулировать задачи исследования;
- ориентироваться в методике теоретических исследований;
- ранжировать факторы, разрабатывать план экспериментальных исследований.
иметь навыки:
- по поиску, накапливанию и обработке научной информации;
- по аппроксимации и интерполяции данных;
- графическому представлению результатов теоретических и экспериментальных
исследований.
Формируемые компетенции:
Профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях (УК-1)
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2)
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4)
способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать
их результаты (ОПК-1)
способность подготавливать научно - технические отчеты, а также публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2)
готовность докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной работы (ОПК-3)
разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на основе критического анализа современных концепций и теорий (ПК-2)
способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3)
способность к научным и техническим исследованиям и разработкам в области производства, хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов и материалов (ПК-4)

способность к обоснованию закономерностей функционирования механизированных
технологий, систем и средств их реализации, позволяющая обеспечить рост эффективности
производства продуктов растениеводства и животноводства. (ПК-5)
способность анализировать результаты научных исследований и применять их при
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6)
Профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях (УК-1)
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2)
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4)
способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать
их результаты (ОПК-1)
способность подготавливать научно - технические отчеты, а также публикации по результатам выполнения исследований (ОПК-2)
готовность докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной работы (ОПК-3)
разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на основе критического анализа современных концепций и теорий (ПК-2)
способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3)
разработка теории, методов и технических средств использования электрических и
магнитных процессов в сельскохозяйственном производстве (ПК-4)
способность к исследованиям и разработкам в области производства, хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов и материалов при оптимальном использовании
энергоресурсов и электроэнергии (ПК-5)
способность анализировать результаты научных исследований и применять их при
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6).
Структура дисциплины и распределение часов
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Модуль 1 Методические основы наКонспектиро вание, решение
1.
2
5/2
1/0
учного исследования.
задач 16 /20
Модуль 2 Основы изобретательства
1/0
Подготовка доклада,
2
2
5/2
и патентоведения.
эссе 20/ 24
Модуль 3 Теоретические исследо1/0
Подготовка обзора теорий 20
3
2
5/2
вания.
/ 24
Модуль 4 Экспериментальные ис1/0
Подготовка реферата, плана
4
2
5/2
следования.
эксперимента 20/ 24
Итого очно/ заочно
8/8 20/8
4/0
76/92
Модуль 1 «Методические основы научного исследования».
Методы теоретических и экспериментальных исследований Этапы исследований, их
содержание и задачи. Выбор направления научного исследования.
Модуль 2 «Основы изобретательства и патентоведения».
Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, открытии, промышленных образцах, товарных знаках. Роль изобретательства в ускорении научно-технического
прогресса. Методика выявления изобретений. Оформление заявки на изобретение.
Модуль 3 «Теоретические исследования».

Задачи и методы теоретического исследования. Аналитические вероятностно - статистические, математические методы исследований. Применение ЭВМ при исследовании. Программное обеспечение ПП ЭВМ. Методы оптимизации. Критерии оптимизации.
Модуль 4 «Экспериментальные исследования».
Классификация, типы и задачи эксперимента. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. Планирование многофакторного эксперимента. Обработка результатов эксперимента. Оценка случайных погрешностей в изменениях. Методы графической обработки результатов эксперимента. Подбор эмпирических формул регрессионный
анализ, оценка адекватности уравнений регрессии.
Методы обучения
Стандартные и интерактивные методы обучения, в том числе, интерактивная лекция, круглый стол, дискуссия
Требования к аспирантам, организация и формы их самостоятельной работ
Организация самостоятельной работы проводится в виде консультаций научного руководителя, самостоятельной работы с Интернет-источниками, референтно - библиографическими базами данных, научной, периодической литературой, разработки рефератов,
докладов, подготовки к участию в оппонировании докладов.
Формы текущего и рубежного контроля
Доклады, выступления на круглом столе, научных конференциях, презентации самостоятельной научно-исследовательской работы, подготовка и защита реферата, зачет
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4. Доступ к ЭБС - ЗАО «Региональный сетевой информационный центр», ЦНСХБ, elibrary/

