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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины  

Изучение студентами учебной дисциплины "Основы научных исследований" необходимо 

для получения теоретических знаний в области освоения методологии и методики 

научных исследований, умения отбирать и анализировать необходимую информацию, 

понимания направлений развития научных исследований в области их профильной 

направленности. 

 

Дисциплина необходима для следующих видов деятельности:  

организационно-управленческая деятельность;  

экспериментально-исследовательская. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке исходных данных для выбора и 

обоснования технических, технологических и организационных решений на основе 

экономического анализа; 

 

экспериментально-исследовательская: 

 

анализ результатов исследований;  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы научных исследований" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ПК-35 способностью использовать основные нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Основы научных исследований» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 

60% являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные), и на 40% с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в 

том числе мультимедиа лекция (6 часов), проблемная лекция (6 часов).Практические 



занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 18 часов. Остальная часть 

практического курса (12 часов) проводится с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, 

основанных на коллективных способах обучения.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы (33 часа) относятся отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 

раздела, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения 

таких организационных форм, как индивидуальные письменные опросы, тестовые задания 

на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Организация и методологические основы научных исследований. 

Тема: Наука и научное исследование. 

Тема: Особенности и методы научного познания. 

РАЗДЕЛ 2 

Организация научно-исследовательской работы. Основные требования к научным работам. 

Текущий контроль по разделам 1 и 2 (Письменный опрос) 

Тема: Источники информации и работа с ними. 

Тема: Теоретические и экспериментальные исследования. 

Тема: Обработка результатов экспериментального исследования. 

Тема: Оформление результатов научной работы  

РАЗДЕЛ 3 

Интеллектуальная собственность 

Тема: Интеллектуальное творчество и его правовая основа. 

РАЗДЕЛ 4 

Научные исследования в области управления на железнодорожном транспорте. 

Текущий контроль по разделам 3 и 4 (Задания в тестовой форме)  

Тема: Научные школы. Перспективы развития систем управления перевозочными 

процессами. 

Зачёт 

 


