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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации,

прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором
путей их достижения;

- ОК-3: способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать
накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной
деятельности;

- ОК-5: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;

- ОПК-2: способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать
результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере
проведения научных исследований;

- ОПК-6: способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной
деятельности;

- ПК-19: способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;

- ПК-20: способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых
машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной
сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их
результатов;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента»
включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Методология научного познания. 1.Прикладное
применение методов эмпирического и теоретического уровня при исследовании объектов и
процессов в пищевой промышленности. 3.Особенности взаимодействия основных этапов
научного исследования..
2. Основные способы поиска научной информации. 1. Особенности современного
информационного поиска в научных исследованиях. 2.Обзор основных видов представления и
защиты информации. Открытие, изобретение, полезная модель..
3. Основные методы поиска идей и создания инноваций.. 1. Анализ достоинств и недостатков
метода «Дельфи». 2. Особенности метода «Мозгового штурма». 3. Условия применения метода
«Обратная мозговая атака»..
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. Экспериментальные
исследования как проверка теоретических гипотез 1. Постановка эксперимента при исследовании
лабораторных моделей. 2. Виды моделирования при исследовании физических явлений и
технических устройств. 3. Классификация средств измерений и их характеристики..
5. Оценка качества экспериментальных исследований 1. 1. Основные понятия и определения
характеристик случайных вели-чин. 2. Исключение грубой погрешности измерений. 3.
Определение систематической составляющей погрешности измерений. 4. Определение случайной
составляющей погрешности измерений. 5. Определение погрешности косвенных измерений..



6. Применение планирования эксперимента при исследовании процессов в пищевой
промышленности.. 1.Основы теории планирования экспериментов при исследовании
технических устройств. Основные понятия и определения. 2. Полный факторный эксперимент. 3.
Дробный факторный эксперимент. 4 Функция отклика..
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