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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля).
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих
бакалавров технологического мышления в области основ научно-исследовательской
работы
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются изучение и освоение:
•
основных положений организации научных исследований,
•
методологических основ научных исследований,
•
методологии выбора направления (темы) научных исследований,
•
методов поиска и сбора научной информации,
•
этапов проведения научно исследовательских работ,
•
основ теории планирования экспериментов,
•
средств технического эксперимента,
•
методик обработки результатов исследований,
•
приемов изложения и оформления результатов исследований
1.3
Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВП
Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» входит в состав Блока
ФТД.
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-3 – способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей,
определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов
профессиональной деятельности;
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачётная единица или 36 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1. Наука и организация научно-исследовательской работы
Раздел 2. Экспериментальное исследование.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
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1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Высшее образование в предметной области конструкторско-технологического
обеспечения машиностроительных производств и /или наличие ученой степени и/или
ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального
образования
–
профессиональной
переподготовки
в
области
технических
экспериментальных исследований

