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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) 

Основная литература 

1. Алексеев В.П., Озеркин Д.В. Основы научных исследований и 

патентоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – Томск: 

ТГУСУиРЭ, 2012. - 171с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4938/#1  

2. Простатов И.Л. Планирование современного эксперимента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Казань: Издательство КГТУ им. Туполева, 2006. - 136 с. – 

Режим доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

134/%D0%9C510.pdf/index.html 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс). [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2017. — 227 с— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774413 

Дополнительная литература 

1 Зуева О.Н.,  Рагозинникова Е.В.  Обеспечение защиты объектов 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации  [Электронный ресурс]:  – 

Электрон. дан. – Вестник удмуртского университета, 2014. №2. - С.42-48 – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/378357/#1 

2 Основы научных исследований и патентоведение. [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое  пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С. Г. 

https://e.lanbook.com/reader/book/4938/#1
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-134/%D0%9C510.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-134/%D0%9C510.pdf/index.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=774413
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/378357/#1


Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков. – Новосибирск: Изд-во НГАУ. 

2013. – 228 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516943 

 

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 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516943
http://www.elibrary.ru/

