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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 «Методология научного творчества» 

 

Направление подготовки: 23.04.01  

«Технология транспортных процессов» 

 

Направленность: «Организация и управление транспортными процессами» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация  выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 
– получение теоретических знаний и практических навыков в области научных ис-

следований объектов и процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – «Методология научного творчества» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, в объ-

еме основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры: 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Основы научных исследований», «Ис-

тория и методология транспортной науки»: 

знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распростра-

ненных методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной ма-

тематики; основ теории случайных процессов; методов накопления, передачи и обработки 

информации с помощью компьютера; программного обеспечения для исследования 

свойств различных математических моделей на компьютерах; основных законов механи-

ки, методов расчета кинематических и динамических параметров движения механиз-

мов;основных законов преобразования энергии; методики проведения исследова-

ний;основных форм и методов абстрактного мышления, содержание основных логических 

концепций и систем; современных методов исследования, оценки и представления резуль-

татов выполненной работы; современных теоретических и экспериментальных методов 

для разработки физических, математических и экономико-математических моделей ис-

следуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по 

направлению подготовки; 

умения:пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описы-

вать по графику илипо формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные 

значения; решать уравнения, системы уравнений; использовать возможности вычисли-

тельной техники и программного обеспечения; выделять конкретное физическое содержа-

ние в прикладных задачах; рассчитывать кинематические и динамические параметры 

движения механизмов в прикладных задачах;проводить исследования;стройно и последо-

вательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано обосновывать 

собственную позицию по профессиональным и мировоззренческим проблемам; приме-

нять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполнен-

ной работы; применять современные теоретические и экспериментальные методы для раз-

работки физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 
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объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки;  

навыки:практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различ-

ных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа; 

работы на компьютерах с прикладными программными средствами; расчета физических 

параметров; владения методами расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов; проведения исследований; научного поиска и интеллектуального 

анализа научной информации при решении новых задач, философским методологическим 

категориальным аппаратом для использования его в проведении научных исследований; 

применения современных методов исследования, оценки и представления результатов 

выполненной работы; использования теоретических и экспериментальных методов для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследуе-

мых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направле-

нию подготовки.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 

Производственная практика: научно-исследовательская работа, Выпускная квалифи-

кационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

– способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии инженер-

ных и управленческих решений (ПК-1); 

– способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-

шений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстети-

ческих, экологических и экономических требований (ПК-3); 

– способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных ис-

следований, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совер-

шенствованию технологических процессов транспортного производства, решать вопросы 

реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные пуб-

ликации и заявки на изобретения (ПК-21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

–современные методы инженерных расчетов при принятии инженерных и управлен-

ческих решений (ПК-1); 

– методики подготовки технических заданий на разработку проектных решений для 

объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, эко-

логических и экономических требований (ПК-3); 

– современные методы анализа результатов теоретических и экспериментальных ис-

следований, нормативную базу отрасли для выдачи рекомендаций по совершенствованию 

технологических процессов транспортного производства, вопросам реализации и внедре-

ния результатов исследований и разработок, подготовки научных публикаций и заявок на 

изобретения(ПК-21); 

уметь: 

– применять современные теоретические и экспериментальные методы для разра-

боткифизических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки (ПК-1); 
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– подготавливать технические задания на разработку проектных решений для объек-

тов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстетических, экологиче-

ских и экономических требований (ПК-3); 

– анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на 

основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствованию 

технологических процессов транспортного производства, решать вопросы реализации и 

внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные публикации и заяв-

ки на изобретения (ПК-21); 

владеть: 

– современными методами и средствами технического, информационного и алго-

ритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области про-

фессиональной деятельности (ПК-1); 

– способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-

шений для объектов профессиональной деятельности с учетом технологических, эстети-

ческих, экологических и экономических требований, оценивать эффективность эксплуа-

тации используемой техники (ПК-3); 

−навыками анализа и внедрения результатов теоретических и экспериментальных 

исследований и разработок, подготовки научных публикаций и заявок на изобретения(ПК-

21). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Методология теоретических исследований. 

Раздел 2. Методы и средства экспериментальных исследований. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик: 

 

к.т.н. профессор                    Л.А. Нагорский 

 

 

 

 

 


