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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний по основам научных исследований. 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях про-

фессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.32 Основы научных исследований относится к обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- математика 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– испытания автомобилей и тракторов 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций:  

Категория 
компетенции 

Код и наименова-
ние 

компетенции 

Наименование индикатора формирования компе-
тенции 

Универсаль-
ные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осу-
ществлять крити-
ческий анализ про-
блемных ситуаций 
на основе систем-
ного подхода, вы-
рабатывать страте-
гию действий 

ИД-1УК-1 Анализирует проблемную ситуацию (за-
дачу) и выделяет ее базовые составляющие. Рас-
сматривает различные варианты решения про-
блемной ситуации (задачи), разрабатывает алго-
ритмы их реализации. 
ИД-2УК-1 Определяет и оценивает практические по-
следствия возможных решений задачи. 
ИД-3УК-1 Осуществляет систематизацию информа-
ции различных типов для анализа проблемных си-
туаций. Вырабатывает стратегию действий для по-
строения алгоритмов 
решения поставленных задач. 
ИД-4УК-1 Владеет навыками программирования 
разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-4 
Способен прово-
дить исследования, 
организовывать са-
мостоятельную и 
коллективную 
научно-
исследовательскую 
деятельность при 
решении инженер-

ИД-1ОПК-4   Проводит исследования, организует са-
мостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую деятельность при решении ин-
женерных и научно-технических задач, включаю-
щих планирование и постановку сложного экспе-
римента, критическую оценку и интерпретацию 
результатов 
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ных и научно-
технических задач, 
включающих пла-
нирование и поста-
новку сложного 
эксперимента, кри-
тическую оценку и 
интерпретацию ре-
зультатов 

Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПКос-2 
Способен форми-
ровать программы 
развития сборочно-
го производства 
автотранспортных 
средств и их ком-
понентов на основе 
передовых техно-
логий 

ИД-1ПКос-2 Формирует программы развития сбо-
рочного производства автотранспортных средств и 
их компонентов на основе передовых технологий 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 

составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 
проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических послед-
ствий возможных решений задачи; систематизацию информации различных типов для 
анализа проблемных ситуаций; принципы разработки стратегии действий для построения 
алгоритмов решения поставленных задач; программирование разработанных алгоритмов и 
критического анализа полученных результатов; 

способы проведения исследований, организации самостоятельной и коллективной 
научно-исследовательской деятельности при решении инженерных и научно-технических 
задач, включающих планирование и постановку сложного эксперимента, критическую 
оценку и интерпретацию результатов; 

международные стандарты менеджмента качества в автомобилестроении; опыт 
мировых автопроизводителей в области сборочного производства; международные 
опыт и тренды технологического развития автомобилестроения. Устройство, принцип 
работы и основные характеристики технологического, регулировочного и контрольно-
измерительного оборудования, применяемого в сборочном производстве автомобиле-
строения. 

Уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые состав-
ляющие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать 
алгоритмы их реализации; определять и оценивать практические последствия возмож-
ных решений задачи; систематизировать информацию различных типов для анализа 
проблемных ситуаций; разрабатывать стратегии действий для построения алгоритмов 
решения поставленных задач; программировать разработанные алгоритмы и критиче-
ского анализа полученных результатов; 

проводить исследования, организовать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую деятельность при решении инженерных и научно-технических за-
дач, включающих планирование и постановку сложного эксперимента, критическую 
оценку и интерпретацию результатов; 
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анализировать рынок перспективных технологий в автомобилестроении; форми-
ровать техническое задание на разработку планов перспективного развития сборочного 
производства автомобилей или компонентов с новыми потребительскими свойствами; 
формировать техническое задание на разработку новых технологических процессов; 
анализировать инвестиционные предложения по внедрению перспективных технологий 
и техническому переоснащению сборочного производства. 

Владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее ба-
зовые составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различ-
ных вариантов проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания 
практических последствий возможных решений задачи; методами систематизации ин-
формации различных типов для анализа проблемных ситуаций; разработкой стратегии 
действий для построения алгоритмов решения поставленных задач; навыками про-
граммирования разработанных алгоритмов и критического анализа полученных резуль-
татов; навыками программирования разработанных алгоритмов и критического анализа 
полученных результатов; 

навыками проведения исследований, организации самостоятельной и коллектив-
ной научно-исследовательской деятельности при решении инженерных и научно-
технических задач, включающих планирование и постановку сложного эксперимента, 
критическую оценку и интерпретацию результатов; 

навыками организации разработки и реализации планов перспективного развития 
сборочного производства автомобилей и (или) компонентов с новыми потребительски-
ми свойствами; навыками организации технологического и организационного сопро-
вождения реализации проектов развития сборочного производства автотранспортных 
средств и компонентов. 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы,    72    часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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