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1. Цель  освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) Основы научных исследований является: получение не-
обходимых теоретических и практических знаний по методам проведения научных исследова-
ний, изучение способов проведения аналитических и экспериментальных исследований дина-
мических свойств автомобилей , а также комплекса приборов и устройств для их проведения. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сер-
висным обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного на-
значения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-
строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрега-
тов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, 
а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 
транспортных средств всех форм собственности. 

1.3.   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; расчетно-проектная; экспе-
риментально-исследовательская; организационно-управленческая; монтажно-наладочная. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Основы научных исследований относится к вариативной части Блока 
1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и на-
выки, формируемые предшествующими дисциплинами: математика, информатика и физика  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО 

(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

- Основы технологии  производства и ремонта ТиТТМО  
 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): Нет. 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования 

и моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов 

(ПК-9); 

- способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспе-

риментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию иннова-

ционных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ПК-19); 

- готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

(ПК-21); 
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- способностью в составе коллектива исполнителей к использованию основных норматив-

ных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источни-

кам патентной информации (ПК-32). 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» выпуск-
ник должен: 

Знать: методологические основы научного эксперимента. 
Уметь: выполнять типовые виды расчётов; выполнять типовые процедуры компьютер-

ного моделирования. 
Владеть: процедурой обработки экспериментальных данных. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Основы научных исследований 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц,  108  часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


