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1. Целью освоения дисциплины  является расширение профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения, формирование практических навыков 

ведения самостоятельной научной работы, приобретение навыков решения 

конкретных задач в области техносферной безопасности, вооружение обучаемых 

теоретическими и практическими навыками по ведению научно-

исследовательской работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к дисциплинам 

базовой части цикла Б 1 (профессиональный).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, химия, информатика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные классы  и номенклатуру химических соединений, 

основные понятия и законы химии, строение атома; основные математические 

понятия, множества, числа, фигуры, метод координат; сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, 

возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; основные физические понятия и законы; основы разделов 

молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и 

магнетизма; 

уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их 

положения в ПС хим. элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, оперировать с 

абстрактными объектами, использовать  математические понятия и символы 

для выражения количественных и качественных отношений; использовать 

прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, электронные 

таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать  физические 

понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений; 

владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и 

техники безопасности при работе в химической лаборатории; математическими 

методами при оформлении лабораторных и практических занятий; методами 

решения поставленных задач средствами компьютерных систем; приемами 

антивирусной защиты; основными приемами проведения физических 

измерений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 



дисциплин: производственная безопасность; производственная санитария и 

гигиена труда, разработка вопросов безопасности в проектах; обеспечение 

безопасности в отрасли. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

– способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

– способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-

22); 

– способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: научные и организационные основы безопасности 

производственных процессов, охраны труда и устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуациях (ОК-6); методы исследования и проведения 

экспериментальных работ, анализа и обработки экспериментальных данных 

(ПК-20); физические и математические модели изучаемого объекта, 

технические и программные средства реализации информационных процессов 

(ПК-22); методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации (ПК-23).  

Уметь: рационально организовывать и планировать свою 

профессиональную деятельность, формулировать цели и задачи исследований 

(ОК-6); планировать последовательность работ, систематизировать 

информацию по, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные (ПК-20); проводить информационный поиск, группировать 

и анализировать материалы, использовать математические методы 

планирования эксперимента, исследования, обработки результатов 

экспериментальных данных (ПК-22); представлять и оформить результаты 

научных исследований в соответствии со стандартами, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные (ПК-23).  

Владеть: инновационными технологиями в области обеспечения 

безопасности технологических процессов, охраны труда и защиты окружающей 

среды (ОК-6); методологией и методикой проведения и обработки научных 

исследований, навыками самостоятельной научной и исследовательской работы 

(ПК-20); навыками поиска отечественных и зарубежных данных по теме 

исследования и работы со средствами компьютерного моделирования, 

методами научных исследований, с помощью которых будут решаться 

поставленные задачи (ПК-22); навыками проведения и описания исследований, 

анализа результатов работ и перспектив их развития (ПК-23).  

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Система научной подготовки студентов: Содержание научной 

подготовки студентов. Организация научной подготовки студентов.  

2. Методологические основы научного познания: Основы методологии 

научных исследований. Методы моделирования изучаемых объектов 

3. Организация научных исследований: Выбор направления научного 

исследования и этапы научно-исследовательской работы. Сбор и анализ 

информации по теме исследования. Основы патентно-информационных 

исследований. 

4. Проведение научных исследований. Теоретические исследования: 

Проведение теоретических исследований. Вероятностно-статистические 

методы исследования.  

5. Проведение научных исследований. Экспериментальные 

исследования: Проведение экспериментальных исследований. Математическая 

обработка результатов исследования. 

6. Проведение научных исследований. Оформление результатов: 
Оформление результатов научной работы.внедрение и эффективность научных 

исследований. Организация работы в научном коллективе. 

7. Изобретение и рационализация: Рационализаторские предложения. 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Заявки на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. Требования к 

описанию изобретения. Теории и методы решения инженерных 

изобретательских задач.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Разработчик(и): 

доцент кафедры "Техносферная  

безопасность и физика"  

канд. техн. наук                                                                             Н.В. Петренко  
 

 


