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1. Цели освоения дисциплины  овладение умениями и навыками проведения науч-
ных 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 базовой части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
иинформатика, математика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

-  «Информатика» 
Знать: операционную систему Windows, систем компьютерной математики; 
Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать физиче-
ские понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений; 

Владеть: навыками работы в системах компьютерной математики, решения поставленных 
задач средствами компьютерных систем; антивирусной защиты; проведения физи-
ческих измерений. 

- «Математика» 
Знать: теорию вероятности, дифференциальное и интегральное счисление, матричные мето-

ды; 
Уметь:  вычислять вероятность событий, дифференцировать и интегрировать математиче-

ские выражения, решать системы уравнений, выполнять операции с матрицами; ло-
гические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать матема-
тические понятия и символы для выражения количественных и качественных от-
ношений; 

Владеть: навыками применения методов теории графов. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий / Про-

изводственно-техническая инфраструктура предприятий сервиса автотранспортных средств. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 

– владение научными основами технологических процессов в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- научные основы технологических процессов в области эксплуатации транспортно-



технологических машин и комплексов (ОПК-2). 
уметь: 

- использовать научные основы технологических процессов в области эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

владеть: 
- навыками использования научных основ технологических процессов в области экс-

плуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 
 
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 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
 
к.т.н., доцент                                                                          А.Ф. Бельц 


