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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых
профессиональных знаний, умений и навыков в области научных
исследований для разработки новых эффективных технологических машин и
оборудования, получение достоверной информации о техническом состоянии
таких машин, их испытания и внедрения.
Задачи дисциплины: развитие практических навыков по организации
и проведению научных исследований; изучение отечественного и
зарубежного опыта проведения научных исследований; изучение
особенностей использования специальной литературы по разрабатываемой
теме при выполнении выпускной квалификационной работы; ознакомление с
научными методами исследования; освоение различных методов анализа и
обработки данных.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
брать на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести
обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7).
Профессиональные компетенции (ПК):
способностью организовывать работу по повышению научнотехнических знаний работников (ПК-17);
способностью организовать развитие творческой инициативы,
рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и
зарубежной
науки,
техники,
использование
передового
опыта,
обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18);
способностью организовать и проводить научные исследования,
связанные с разработкой проектов и программ, проводить работы по
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов (ПК-19).
В результате изучения дисциплин студент должен:
Знать: методы подготовки и организации научного исследования;

современные методы экспериментальных исследований и обработки
результатов экспериментальных исследований.
Уметь: самостоятельно проводить обобщенный анализ, формировать
цель и задачи исследований; выбирать методики исследований и планировать
и проводить экспериментальные исследования.
Владеть: техническими средствами измерений, современными
методиками измерений и обработки данных экспериментов и оценки
результатов экспериментальных исследований.
Трудоемкость: 4 з.е. (144 час.)
Объем занятий: лекции – 18 ч.; практические занятия – 18 ч.; СРС – 90
ч.; контроль – 18 ч.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Формы отчетности: экзамен.

