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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» и приобретение ими: 

знаний научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности, 

связанной с анализом научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; формулировка задачи;  

умений организации и проведения исследований, включая организацию работы научного 

коллектива; оформления результатов исследований; оценки эффективности 

разработанных предложений и их внедрения; 

навыков, предусмотренных требованиями к подготовке бакалавров по данному 

направлению, по выполнению научных 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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОПК-2 способностью понимать научные основы технологических процессов в 

области технологии, организации, планирования и управления 

технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

ПК-25 способностью выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, информационному 

обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 

транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии в рамках дисциплины «Основы научных 

исследований», в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов в учебном процессе, рассматриваются как 

совокупность традиционных методов (направленных на передачу определённой суммы 

знаний и формирование базовых навыков практической деятельности с использованием 

фронтальных форм работы) и инновационных технологий, а также приёмов и средств, 

применяемых для формирования у студентов необходимых умений и развития 

предусмотренных компетенциями навыков. Специфика дисциплины определяет 

необходимость широко использовать такие современные образовательные технологии, 

как: * технология модульного обучения (деление содержания дисциплины на достаточно 



автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс); * гуманитарные 

технологии - технологии обеспечения мотивированности и осознанности образовательной 

деятельности студентов, технологии сопровождения индивидуальных образовательных 

маршрутов студентов, обеспечения процесса индивидуализации обучения студентов 

(организация взаимодействия преподавателя со студентами как субъектами вузовского 

образовательного процесса с целью создания условий для понимания смысла образования 

в вузе, организации самостоятельной образовательной деятельности, будущей 

профессиональной деятельности, а также условий для развития личностного и реализации 

творческого потенциала); * технология дифференцированного обучения (осуществление 

познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей и 

возможностей); * технология обучения в сотрудничестве (ориентирована на 

моделирование взаимодействия студентов с целью решения задач в рамках 

профессиональной подготовки студентов, реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач); * информационно-коммуникационные технологии (использование 

современных компьютерных средств и Интернет-технологий, что расширяет рамки 

образовательного процесса, повышает его практическую направленность, способствует 

интенсификации самостоятельной работы студентов и повышению познавательной 

активности); * технологии проблемного и проектного обучения (способствуют реализации 

междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения: 

работа с профессионально ориентированной литературой, справочной литературой с 

последующей подготовкой и защитой проекта, участии в студенческих научных 

конференциях). Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий специалист.Реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подходов с использованием перечисленных технологий предусматривает 

активные и интерактивные формы обучения (диалогический характер коммуникативных 

действий преподавателя и студентов), при этом практические занятия по дисциплине с 

использованием интерактивных форм составляют 2 ч. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методология научного познания и научно-технического творчества 

 

 

Понятие научного знания. Теория познания – фундаментальный раздел философии, 

методологическая основа всех отраслей науки. Диалектика процесса познания 

действительности. Создание научной базы знаний об окружающем мире – важная научная 

проблема современного этапа развития общества. Принципы создания научной базы 

знаний. Научные исследования - основная деятельность в процессе познания. Этапы 

научных исследований 

 

дискуссия 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Методы эмпирических и теоретических исследований 

 



 

Задачи и методы теоретических исследований. Системный подход при исследовании 

объектов и процессов. Анализ и синтез – основные методы изучения и создания объектов 

и процессов. Порядок теоретических исследований: анализ физической сущности 

процессов, явлений, формулирование гипотезы, проведение исследований, анализ 

теоретических решений, формулирование выводов. Научно-техническое творчество. 

Методы активизации творческого мышления. Метод эвристических приемов в научных 

исследованиях. Эмпирические методы: наблюдение, сравнение, счет, измерения, 

экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Методика проведения эксперимента и разработка плана его реализации. Обработка и 

анализ экспериментальных данных 

 

опрос, дискуссия 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Организация научно-исследовательской работы 

 

 

Организационная структура научных исследований в Российской Федерации. Выбор 

направления научных исследований. Структура научного направления. Особенности 

фундаментальных, прикладных и поисковых научно-исследовательских работ (НИР). 

Основные этапы и последовательность выполнения научно-исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе. Принципы создания и 

управления научным коллективом. Эффективность работы с информационными 

потоками. Организация обмена полученными результатами. Психологические аспекты 

взаимоотношений руководителя и подчиненных в коллективе 

 

опрос 

 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Информационное обеспечение научных исследований 

 

 

Роль научно-технической информации в развитии общества. Полнота, достоверность и 

оперативность информации – необходимый фактор в решении научно-технических задач. 

Применение методов информатики для создания эффективных информационных систем в 

сфере научных исследований. Информационные продукты и технологии, базы и банки 

данных. Виды научных документов и изданий. Электронные носители информации. 

Государственная система научно-технической информации. Автоматизированные 

информационно-поисковые системы. Научно-техническая патентная информация 

 

дискуссия 

 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Состав и содержание научного исследования 

 

дискуссия, круглый стол, опрос, блиц-опрос 



 

 

Строение научного исследования и его элементы: структура и содержание нормативных и 

ненормативных разделов бакалаврской выпускной работы; объект и предмет научного 

исследования; требования к научной новизне исследования; последовательность 

изложения материалов исследования. Деятельность при выполнении научного 

исследования: актуальность, цели и задачи исследования; методологическая и 

теоретическая основа исследования; правила составления списка литературных 

источников научного исследования; значимость выводов и рекомендаций научного 

исследования 

 

зачет 

 

зачет 

 

Зачет 

 


