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1. Цели освоения дисциплины: овладение умениями и навыками проведения научных 

исследований с применением методов планирования эксперимента, а также подготовки 
патентной документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«Информатика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: операционную систему Windows, системы компьютерной математики.  
Уметь: создавать, редактировать и сохранять файлы систем компьютерной математики.  
Владеть: навыками работы в системах компьютерной математики. 
«Математика» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: теорию вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные 

методы. 
Уметь: вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать 

математические выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами. 
Владеть: навыками применения матричных методов. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
«Пассажирские перевозки». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций: 
ОПК-2 – способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуа-
тацией транспортных систем; 

ПК-9 – способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных 
цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы принятия инженерных и управленческих решений (ОПК-2); 
- параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом кри-

териев оптимальности (ПК-9); 
уметь: 
- понимать научные основы технологических процессов в области эксплуатации транс-

портных систем (ОПК-2); 
- определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с 

учетом критериев оптимальности (ПК-9). 
владеть: 



- навыками организации, планирования и управления технической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- навыками оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом кри-
териев оптимальности методами научных исследований (ПК-9). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Функции науки и научные кадры 
Модуль 2. Эксперименты и изобретения в научных исследованиях 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент   А.А. Сенькевич 

 


