
Аннотация дисциплины 

«Методы исследований в области технологии и машин лесного хозяйства» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: методика научно-исследовательской работы; первичная обра-

ботка данных; статистическая обработка данных. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальных, общепрофесси-

ональной и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке со-

временных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «способностью проек-

тировать 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); «готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач» (УК-3); 

«способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их резуль-

таты» (ОПК-1); «способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-

шений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с ис-

пользованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки конкуренто-

способных видов техники, участвовать в рассмотрении различной технической документации, 

подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения» (ПК-3); «способностью разрабатывать 

физические и математические модели исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений 

и объектов, относящихся к научной деятельности, разрабатывать методики и организовывать про-

ведение экспериментов с анализом их результатов» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности, основные 

концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основа-

ния научной картины мира, особенности представления результатов научной деятельности в уст-

ной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллекти-

вах, основные методы научно-исследовательской деятельности; методы исследования и проведе-

ния экспериментальных работ; методы анализа и обработки экспериментальных данных;  методы 

физического и математического модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объ-

екту, законы использования методов математики при решении профессиональных задач, алгоритм 

математического моделирования объектов и процессов; определение метода их исследования и 

разработки реализации данного метода; правила построения моделей процессов и объектов с це-

лью их анализа и получения наиболее оптимальных параметров; 

- уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов, исполь-

зовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений, следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных за-

дач, осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследо-

вательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответствен-

ность перед собой, коллегами и обществом, четко определять цели и задачи научного эксперимен-

та; контролировать процесс работы;  планировать, организовывать и проводить эксперименталь-

ные исследования с применением современного оборудования и компьютерных технологий; само-

стоятельно выполнять вычислительные физические исследования при решении конкретных задач, 

применять методы математики и естественных наук в повседневной жизни, составлять программы 

экспериментальных исследований, реализовывать данные программы, включая выбор необходи-



мых технических средств; получать и обрабатывать результаты экспериментальных исследований; 

составлять отчеты по результатам, полученным в ходе проводимых исследований;  

- владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, навыками 

анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития, технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований, навыками анализа основных ми-

ровоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникаю-

щих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или между-

народных исследовательских коллективах, навыками анализа основных мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по ре-

шению научных и научно-образовательных задач в российских или международных исследова-

тельских коллективах, навыками выбора методов и средств решения задач исследования; специа-

лизированными знаниями, служащими основанием для исследования; навыками работы на совре-

менном компьютерном оборудовании для выполнения научных исследований; методами обработ-

ки и анализа экспериментальных данных, владеть методами описания законов математики при 

решении профессиональных задач, умением самостоятельно формулировать задачи исследований 

и разрабатывать методику проведения научного эксперимента. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр. 


