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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины является изучение  студентами составлению способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, использовать 

общефилософские и общенаучные методы познания, знание основ информационной и библиографической 

культуры при проведения научных исследований и использовать современные компьютерные информационно- 

коммуникационные технологии в получении научной информации с учетом основных требований 

информационной безопасности. Так же студенты должны овладеть навыками публичной речи, письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения, грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые 

работы и рефераты 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Термодинамика и тепломассообмен 

2.1.2 Теория и расчет циклов криогенных систем 

2.1.3 Введение в профессию 

2.1.4 Физика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Энергосберегающие технологии в технических системах 

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: Способен разрабатывать технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

             В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-3.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-3.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 разработкой технологических и конструктивных решений систем холодоснабжения (ПК-3.3) 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.         
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1.1 Организация научно-исследовательской 

работы в вузах и научно- 

исследовательских учреждениях России. 

Ученые степени и ученые звания. 

Подготовка научных и научно- 

педагогических кадров. Подготовка 

магистров. Обучение в аспирантуре. 

Докторантура. Соискательство. /Лек/ 

5 2 ПК-3 1 0  

1.2 Наука и научное исследование. Научное 

исследование. Понятие и классификация 

научных исследований. Уровни научного 

исследования. Проблема, гипотеза и 

теория как структурные компоненты 

теоретического познания. Структурные 

элементы теории. Факты, теоретические 

обобщения и законы как структурные 

элементы эмпирического исследования. 

/Лек/ 

5 2 ПК-3 1 0  

1.3 Методология и методика научного 

исследования. Понятие метода научного 

исследования. Классификация методов. 

Понятие методики научного 

исследования. Понятие методологии 

научного исследования. Уровни 

методологии научных исследований. 

Общенаучные методы научного 

исследования. Методы эмпирического 

уровня исследования: наблюдение, 

описание, счет, измерение, сравнение, 

эксперимент, моделирование. /Лек/ 

5 2 ПК-3 1 0  

1.4 Подготовительный этап научно- 

исследовательской работы. Выбор темы 

научного исследования. 
Планирование научно- 

исследовательской работы. Рабочая 

программа конкретного научного 

исследования. Методологический и 

процедурный разделы программы. 

Составление планов магистерских 

диссертаций, дипломных и курсовых 

работ. 
/Лек/ 

5 3 ПК-3 1 0  

1.5 Поиск, сбор и обработка научной 

информации. Основные источники 

научной информации. Классификация 

источников научной информации. 

Классификация изданий. Виды научных 

изданий. Виды учебных изданий. 

Справочно-информационные издания. 

Библиографические, реферативные и 

обзорные издания по техническим 

наукам. Периодические и 

продолжающиеся издания по 

холодильной технике и криогенным 

технологиям. 
Изучение технической литературы. 

Поиск литературных источников. 
/Лек/ 

5 3 ПК-3 1 0  
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1.6 Написание и оформление научных работ 

студентов. Структура учебно- научной 

работы студента. 
Рубрикации. Правила деления текста на 

главы и параграфы. 
 
/Лек/ 

5 3 ПК-3 1 0  

1.7 Особенности подготовки, оформления и 

защиты курсовых и дипломных работ. 

Особенности подготовки рефератов и 

докладов. 
Особенности подготовки и защиты 

курсовых работ. 
Особенности подготовки и защиты 

дипломных работ. 
/Лек/ 

5 3 ПК-3 1 0  

1.8 ТВОРЧЕСТВО. МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ /Пр/ 
5 2 ПК-3 1 0  

1.9 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ /Пр/ 
5 2 ПК-3 1 0  

1.10 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 

ОХРАНА /Пр/ 
5 2 ПК-3 1 0  

1.11 ВИДЫ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА /Пр/ 5 2 ПК-3 1 0  
1.12 ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ /Пр/ 
5 2 ПК-3 1 0  

1.13 КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ /Пр/ 
5 2 ПК-3 1 0  

1.14 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ /Пр/ 
5 2 ПК-3 1 0  

1.15 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ /Пр/ 

5 2 ПК-3 1 0  

1.16 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА /Пр/ 
5 2 ПК-3 1 0  

1.17 Работа с учебной литературой /Ср/ 5 72 ПК-3 1 0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1.Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.2 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.3 STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.4 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.5 Windows NT Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.6 Dr.Web Антивирусные программные продукты 
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6.3.1.7 Microsoft Office Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.8 Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.9 7-zip Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru/ ЭБС Юрайт www.urait.ru 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com 

6.3.2.3 ЭБС Рыбохозяйственное образование http://lib.klgtu.ru/jirbis2 

6.3.2.4 ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

6.3.2.5 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.2.6 Образовательный портал Moodle 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Парта – 13 шт. 

7.2 Стул – 26 шт. 

7.3 Стол – 1 шт. 

7.4 Стул – 1 шт. 

7.5 Проектор – 1 шт. 

7.6 Экран – 1 шт. 

7.7 Настенные аудиоколонки – 2 шт. 

7.8 Доска меловая на 3 створки – 1 шт. 

7.9 Розетки – 2 шт. по 2 гнезда. 

7.10 Светильники – 9 шт. по 2 лампы. 

7.11 Выключатель – 1 шт. на 2 тумблера. 

7.12 Вешалка – 1 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Чебаков Ю.Т. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине Основы научных исследований» для 

обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

[Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://портал.дрти.рф/ 
Чебаков Ю.Т. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Основы научных исследований» для 

обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

[Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: http://портал.дрти.рф/ 



 


