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1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель: формирование культуры научного мышления и формирование навыков научно-

исследовательской деятельности и проведения научно-исследовательских работ, овладение 

основами методологии проведения научных исследований, необходимых для решения акту-

альных практических задач в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи 
– дать представление об основах научного исследования;  

– обучить базовым принципам и методам научного исследования;  

– научить правильно оформлять результаты своих научных исследований. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы научных исследований на транспорте» относится к вариативной 

части учебного плана, дисциплина по выбору студента. Изучение дисциплины базируется на 

знаниях и умениях, полученных в процессе изучения таких дисциплин как «Математика», 

«Информатика». Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходи-

мы обучающимся для усвоения знаний по всем последующим дисциплинам учебного плана, 

для написания курсовых работ и проектов, выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенций 

Содержание компетенции 

или ее части 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

способность к самооргани-

зации и самообразованию  

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и перера-

ботки информации, 

необходимой для са-

мостоятельного изу-

чения учебного мате-

риала. 

организовать свою 

научную деятельность:  

самостоятельно ставить 

цели и находить сред-

ства их достижения;  

разумно чередовать 

различные виды дея-

тельности; адекватно 

оценивать уровень сво-

ей подготовки;  разви-

вать в себе личностные 

качества: ответствен-

ность, аккуратность, 

дисциплинирован-

ность.  

навыками накопле-

ния, обработки и ис-

пользования инфор-

мации при самостоя-

тельном изучении 

учебного материала в 

области научных ис-

следований на транс-

порте, методикой 

сравнительного ана-

лиза, способностью к 

самоорганизации сво-

ей учебной деятель-

ности. 

ОПК-2 

владение научными осно-

вами технологических 

процессов в области экс-

плуатации транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

методологические 

основы и принципы 

организации научного 

знания, методологию 

научного исследова-

ния, этапы проведе-

ния научного иссле-

дования. 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выдвигать гипотезы, 

идентифицировать 

объект и предмет ис-

следования, выбирать 

нужные методы иссле-

дований, формулиро-

вать выводы.  

методологией науч-

ного исследования.  

ПК-9 

способность к участию в 

составе коллектива испол-

нителей в проведении ис-

следования и моделирова-

ния транспортных и 

транспортно-

технологических процес-

методологию научно-

го исследования, эта-

пы проведения науч-

ного исследования, 

принципы командной 

работы 

выбирать нужные ме-

тоды исследований, 

формулировать выводы  

работать в коллективе, 

выстраивать эффектив-

ные коммуникации с 

обучающимися и пре-

подавателем при рабо-

навыками эффектив-

ной работы в составе 

коллектива при про-

ведении научного 

исследования. 



 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенций 

Содержание компетенции 

или ее части 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

сов и их элементов. те над исследователь-

ским проектом. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Наука и ее роль в со-

временном обществе и 

в отрасли 

Определение науки. Концепции науки. Цели и задачи науки. Классификация 

наук. Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». 

Отличительные признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. 

Субъект и объект науки. Характерные особенности современной науки. Пути 

появления новых наук. Научные направления в сфере транспорта. 

2 
Организация науки в 

российской федерации 

Структура и организация научных учреждений. Российская академия наук. 

Научно-педагогические кадры. Подготовка научно-педагогических кадров в 

РФ. 

3 
Подготовка к научно-

му исследованию 

Основные источники информации их классификация по различным основани-

ям. Основные требования, предъявляемые к научной информации. Работа с 

источниками информации. Универсальная десятичная классификация. Осо-

бенности работы с книгой. электронные библиотеки и базы данных, интернет-

сервисы поиска научной информации. Правила цитирования и составления 

библиографического списка. Принципы составления аналитических обзоров 

отечественного и зарубежного опыта. Наукометрические показатели и базы 

данных.  

4 
Этапы научного иссле-

дования  

Этапы научного исследования. Виды научных противоречий. Научная про-

блема. Актуальность исследования. Научная гипотеза. Объект и предмет ис-

следования. Цели и задачи исследования. Программа исследования. Анализ 

теоретико-экспериментальных исследований. Формулирование выводов.  

5 

Апробация и эксперт-

ная оценка исследова-

ния. Презентация ис-

следования 

Основные требования к составлению отчетной документации по результатам 

научного исследования. Основные принципы научной экспертизы. Этика 

научной экспертизы. Рецензирование монографий, диссертаций, авторефера-

тов, статей. Предпроектная, проектная и постпроектная оценка исследований. 

Виды научных публикаций, признаки научного текста. Структура научной 

публикации и правила конструирования текста. Тезисы и правила их оформ-

ления. Аннотация и ее функции. Резюме и его функции. Ключевые слова. 

Особенности устной презентации результатов исследования. Правила состав-

ления мультимедийной презентации исследования. 

 

  



 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых  (последующих) дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Управление инновационными проектами в области эксплуата-

ции транспортно-технологических машин и комплек-

сов/Проектное управление инновационным развитием в обла-

сти эксплуатации транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

- + + + + 

2. Последующие дисциплины согласно учебному плану + + + + + 

 

4.3 Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции  

(ак. ч.) 

Практиче-

ские 

занятия  

(ак. ч.) 

Самостоя-

тельная рабо-

та (ак. ч.) 

Всего 

(ак. ч.) 

1. Наука и ее роль в современном обществе 4/2 4/2 15/24 23/28 

2. Организация науки в российской федерации 2/2 2/2 15/24 19/28 

3. Подготовка к научному исследованию 4/2 4/2 15/25 23/29 

4. Этапы научного исследования  16/2 16/2 15/26 47/30 

5. 
Апробация и экспертная оценка исследования. 

Презентация исследования 
8/2 8/2 16/25 32/29 

ИТОГО: 
34/10 34/10 76/124 144/144 

 

5. Перечень тем лекционных занятий 

№ 

п/п 
№ темы Наименование лекции 

Трудоем-

кость 

(ак. ч.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы пре-

подавания 

1. 
1 

Определение науки. Концепции науки. Цели и 

задачи науки. Классификация наук. Основные 

подходы к определению понятий «наука», 

«научное знание». Отличительные признаки 

науки. Наука как система. Процесс развития 

науки. Субъект и объект науки. Характерные 

особенности современной науки. Пути появле-

ния новых наук.  

4/2 ОК-7, 

ОПК-2 

Лекция-

диалог, лек-

ция визуали-

зация 

2. 
2 

Структура и организация научных учреждений. 

Российская академия наук. Научно-

педагогические кадры. Подготовка научно-

педагогических кадров в РФ. 

2/2 ОК-7, 

ОПК-2 

Лекция-

диалог 

3. 
3 

Основные источники информации их классифи-

кация по различным основаниям. Основные тре-

бования, предъявляемые к научной информации. 

4/2 ОК-7, 

ОПК-2 

Лекция-

диалог, лек-

ция визуали-



 

 

№ 

п/п 
№ темы Наименование лекции 

Трудоем-

кость 

(ак. ч.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы пре-

подавания 

Работа с источниками информации. Универсаль-

ная десятичная классификация. Особенности 

работы с книгой. электронные библиотеки и базы 

данных, интернет-сервисы поиска научной ин-

формации. Наукометрические показатели и базы 

данных.  

зация 

4 
4 

Этапы научного исследования. Виды научных 

противоречий. Научная проблема. Актуальность 

исследования. Научная гипотеза. Объект и пред-

мет исследования. Цели и задачи исследования. 

Программа исследования.  

16/2 
ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-9 

Лекция-

диалог 

5 
5 

Основные требования к составлению отчетной 

документации по результатам научного исследо-

вания. Виды научных публикаций, признаки 

научного текста. Структура научной публикации 

и правила конструирования текста. Тезисы и 

правила их оформления. Аннотация и ее функ-

ции. Резюме и его функции. Ключевые слова. 

Особенности устной презентации результатов 

исследования. Правила составления мультиме-

дийной презентации исследования. 

8/2 
ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-9 

Лекция-

диалог 

Итого 
34/10 

 
 

 

6. Перечень тем практических занятий  

 

№ 

п/п 
№ темы  Наименование практических работ 

Трудоем-

кость 

(ак. ч.) 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Методы 

преподава-

ния 

1. 
1, 2 

Определение науки. Концепции науки. Цели и за-

дачи науки. Классификация наук. Основные подхо-

ды к определению понятий «наука», «научное зна-

ние». Отличительные признаки науки. Наука как 

система. Процесс развития науки. Субъект и объект 

науки. Характерные особенности современной 

науки. Пути появления новых наук. Структура и 

организация научных учреждений. Российская ака-

демия наук. Научно-педагогические кадры. Подго-

товка научно-педагогических кадров в РФ. 

6/4 ОК-7, 

ОПК-2 

Работа в 

малых 

группах 

3. 
3 

Работа с источниками информации. Универсальная 

десятичная классификация. Электронные библио-

теки и базы данных, интернет-сервисы поиска 

научной информации. Правила цитирования и со-

ставления библиографического списка. Принципы 

составления аналитических обзоров отечественного 

и зарубежного опыта. 

4/2 ОК-7, 

ОПК-2 

Проблемно-

поисковый, 

работа в 

малых 

группах 

4 
4 

Этапы научного исследования. Виды научных про-

тиворечий. Научная проблема. Актуальность ис-

следования. Научная гипотеза. Объект и предмет 

исследования. Цели и задачи исследования. Про-

грамма исследования. Анализ теоретико-

16/2 
ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-9 

Проблемно-

поисковый, 

метод про-

ектов, рабо-

та в малых 

группах 



 

 

№ 

п/п 
№ темы  Наименование практических работ 

Трудоем-

кость 

(ак. ч.) 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Методы 

преподава-

ния 

экспериментальных исследований. Формулирова-

ние выводов.  

5 
5 

Основные требования к составлению отчетной до-

кументации по результатам научного исследования. 

Виды научных публикаций, признаки научного 

текста. Структура научной публикации и правила 

конструирования текста. Тезисы и правила их 

оформления. Аннотация и ее функции. Резюме и 

его функции. Ключевые слова. Особенности устной 

презентации результатов исследования. Правила 

составления мультимедийной презентации иссле-

дования. 

8/2 
ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-9 

Проблемно-

поисковый, 

метод про-

ектов, рабо-

та в малых 

группах 

Итого 34/10  
 

 

7. Перечень тем самостоятельной работы  

7.1  Перечень тем самостоятельной работы для обучающихся очной формы 

№ темы Наименование темы 

Трудо-

емкость 

(ак.ч.) 

Вид контроля 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1-5 

Подготовка к коллоквиуму, практическим 

занятиям 
3,0 

Коллоквиум, домашняя 

контрольная работа 

ОК-7, 

ОПК-2, 

ПК-9 

Консультации перед текущими аттестация-

ми 
4,6 

Домашняя контрольная 

работа  

Работа над проектом, подготовка докладов, 

самостоятельное изучение тем:  

 Основные принципы научной экс-

пертизы, этика научной экспертизы; 

 Рецензирование монографий, дис-

сертаций, авторефератов, статей; 

 Предпроектная, проектная и пост-

проектная оценка исследований. 

68,4 

Информационное сообще-

ние, групповая исследова-

тельская работа (проект), 

доклад 

 Итого 76   

 

7.2  Перечень тем самостоятельной работы для обучающихся заочной формы 

№ темы Наименование темы 

Трудо-

емкость 

(ак.ч.) 

Вид контроля 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1-5 

Проработка учебного материала (по кон-

спектам, учебной и научной литературе) 
114 

Контрольная работа, 

работа на практиче-

ских занятиях 

ОК-7, ОПК-2, 

ПК-9 
Выполнение контрольной работы 10 

 Итого 124   

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - Не предусмотрены. 

  



 

 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

9.1. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Таблица 1 
1 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

2 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

3 срок представления ре-

зультатов текущего кон-

троля 

Всего 

0-20 0-40 0-40   0-100 

 

Таблица 2 

№ 
Виды контрольных мероприятий для обучающихся  

очной формы 
Баллы № недели 

1 Информационное сообщение (реферат) 0-15 5,6 

2 Работа на практических занятиях 0-5 1-6 

 Итого за 1-ю аттестацию 0-20  

1 
Коллоквиум по теме «Наука и ее роль в современном обществе. Наука в 

РФ» 
0-10 8 

2 Домашняя контрольная работа (в виде кейс-заданий) 0-25 11 

3 Работа на практических занятиях 0-5 6-12 

 Итого за 2-ю аттестацию 0-40  

1 Групповая исследовательская работа (проект), выступление с докладом 0-40 4-17 

 Итого за 3-ю аттестацию 0-40  

 ИТОГО: 0-100  

 

Таблица 3 

№ 
Виды контрольных мероприятий для обучающихся  

заочной формы 
Баллы № недели 

1 Контрольная работа 0-95 - 

2 Работа на практических занятиях 0-5 - 

 ИТОГО: 0-100  

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина: Основы научных исследований на транспорте Форма обучения: очная / заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин   2 / 3 курс, 3 / 5 семестры 

Код, направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования»          

 

Учебная, учебно-

методическая литера-

тура по рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы,  

автор, издательство 

Год изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечной 

системе ТИУ 

Основная 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное по-

собие для бакалавров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— М.: Дашков и К, 2014. — 284 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56264  

2014 УП 
Л, 

ПЗ 
ЭР 25 100 БИК ЭБС 

Лань 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. — 244 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/  

2014 УП 
Л, 

ПЗ 
ЭР 25 100 БИК ЭБС 

Лань 

Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электронный 

ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — М.: Дашков и 

К, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3933 — Загл. с экрана.  

2012 УП 
Л, 

ПЗ 
ЭР 25 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Дополнительная 

Петрунин, Ю. Ю. Информационные технологии анализа дан-

ных. Data analysis [Текст] : учебное пособие / Ю. Ю. Петру-

нин. - М. : КДУ. 

2008 УП 
Л, 

ЛБ 
ЭР 25 100 БИК 

БИК 

 
 

Заведующий кафедрой ХХТ        Г.И. Егорова 

30.08.2016 г.  
 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/56264
http://e.lanbook.com/book/


10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-fgos.ru/ - Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://www.i-olymp.ru/ - Интернет олимпиады в сфере профессионального образования 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практи-

ческие занятия); групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная аудитория: кабинет № 228.  

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows 

Кабинет для текущего контроля и промежу-

точной аттестации – кабинет электронного 

тестирования 

Компьютерный класс: кабинет 323  

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows. 

Кабинет, оснащенный компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья:  

 

Кабинет № 105. 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясоч-

ников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows. 

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Кабинет № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-fgos.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-olymp.ru/


 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows.. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду   

 

Кабинет № 220.  

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт.,  

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows. 

Кабинет № 208.  

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows. 

 

 

 

  



 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы научных исследований на транспорте» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (п.11) – обновления не вносятся. 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. социол. наук, доцент     А.А. Новикова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на за-

седании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «30» августа 2017г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД    ________ С.А.Татьяненко 

 

 

 
 

 

 



10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 
Учебная дисциплина: Основы научных исследований на транспорте Форма обучения: очная / заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин   2 / 3 курс, 3 / 5 семестры 

Код, направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования»          
 

 

Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издания 

Вид 

издания 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечной 

системе ТИУ 

Основная 

Кожухар, В.М. Основы научных исследований. [Электрон-

ный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — М.: 

Дашков и К, 2012. — 216 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3933 — Загл. с экрана.  
2012 У 

ПР 

 
ЭР 25 100 БИК 

ЭБС  

ЛАНЬ 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное 

пособие для бакалавров. [Электронный ресурс] — Элек-

трон.дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 284 с. — Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/book/56264 — Загл. с экрана. 

2014 УП 
Л, 

ПЗ 
ЭР 25 100 БИК 

ЭБС  

ЛАНЬ 

Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патенто-

ведение : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. 

— Москва : ТУСУР, 2012. — 171 с. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/4938 (дата обращения: 

27.08.2019). 

2012 УП 
Л, 

ПЗ 
ЭР 15 100 БИК 

ЭБС 

Лань  

Дополнительная 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электрон-

ный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — М.: 

Дашков и К, 2012. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3934 — Загл. с экрана. 
2014 У 

Л, 

ПЗ 
ЭР 25 100 БИК 

ЭБС  

ЛАНЬ 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД    ________ С.А.Татьяненко 

«30» августа 2017г. 

 

 



 

 

10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 

 

 

  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы научных исследований на транспорте» 

на 2018 -2019 учебный год  

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заме-

нить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисци-

плины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литерату-

рой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (п.11) – обновления не вносят-

ся. 

 

Дополнения и изменения внес: 

Зав. кафедрой ЕНГД, канд. пед. наук               С.А. Татьяненко 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «31» августа  2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД       С.А.Татьяненко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина: Основы научных исследований на транспорте Форма обучения: очная / заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин   2 / 3 курс, 3 / 5 семестры 

Код, направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования»          
 

Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

издания 

Вид 

издания 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечной 

системе ТИУ 

Основная 

Мокий, В. С. Методология научных исследований. Транс-

дисциплинарные подходы и методы: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьяно-

ва. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль.). Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-

E8310F70F6A5/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy 

2018 УП 
Л, 

ПЗ 
ЭР 16 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Лебедев, С. А. Методология научного познания: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 153 с. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-

F4325332A5EF/metodologiya-nauchnogo-poznaniya  

2018 УП 
Л, 

ПЗ 
ЭР 16 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт 

Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 365 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-

81F8-9E97FEFC1F96/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy 

2018 У 
Л, 

ПЗ 
ЭР 16 100 БИК 

ЭБС 

Юрайт  

Дополнительная 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. [Электрон-

ный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — М.: 

Дашков и К, 2012. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/3934 — Загл. с экрана. 
2014 У 

Л, 

ПЗ 
ЭР 25 100 БИК 

ЭБС  

ЛАНЬ 

 

 

Зав. кафедрой       С.А. Татьяненко 

«31» августа 2018 г.  
 
 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
https://biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
https://biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF/metodologiya-nauchnogo-poznaniya
https://biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF/metodologiya-nauchnogo-poznaniya
https://biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
https://biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал:   

 

  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F


 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы научных исследований на транспорте» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 
 

На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова «Ка-

федра химии и химической технологии» заменить словами «Кафедра естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин». 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (п.11) – обновления не вносятся. 

 

  

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

Зав. кафедрой ЕНГД, канд. пед. наук     С.А. Татьяненко 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД       С.А.Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина: Основы научных исследований на транспорте Форма обучения: очная / заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин   2 / 3 курс, 3 / 5 семестры 

Код, направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования»          
 

Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы,  

автор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную лите-

ратуру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

Основная 

Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещин-

ский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438362 (дата обращения: 27.08.2019). 

2019 
У Л 

ЭР 18 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследо-

вания : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438292 (дата обра-

щения: 27.08.2019). 

2019 
УП 

Л, 

ПЗ 

ЭР 18 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Мокий, В. С. Методология научных исследований. Транс-

дисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьяно-

ва. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Ба-

калавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05207-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441285 (дата обра-

щения: 27.08.2019). 

2019 
УП 

Л, 

ПЗ 

ЭР 18 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438362
https://www.biblio-online.ru/bcode/438362
https://www.biblio-online.ru/bcode/438292
https://www.biblio-online.ru/bcode/441285


 

 

Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы,  

автор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную лите-

ратуру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

Воронков, Ю. С. История и методология науки : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Мед-

ведь, Ж. В. Уманская. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 489 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00348-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432785 (дата обращения: 27.08.2019). 

2019 
У 

Л, 

ПЗ 

ЭР 18 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная 

Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Бака-

лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00588-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434162 (дата обра-

щения: 27.08.2019). 

2019 
УП 

Л, 

ПЗ 

ЭР 18 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

 

 

 

Зав. кафедрой      С.А.Татьяненко «27» августа 2019 г.                            

  

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432785
https://www.biblio-online.ru/bcode/432785
https://www.biblio-online.ru/bcode/434162


 

 

10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

https://educon2.tyuiu.ru/my/  - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

 

 

  

https://educon2.tyuiu.ru/my/
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Основы научных исследований на транспорте» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дис-

циплины: 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литерату-

рой (п.10.1). 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

3. Материально-техническое обеспечение (п.11)  

4. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения распростра-

нения новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся: 

в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информаци-

ей, заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебно-

го процесса Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лекции, 

практические занятия, лабораторные работы) проводятся в режиме on-

line (на платформе ZOOM и др.). Самостоятельная работа обучающихся 

осуществляется в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon. 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

зав. кафедрой ЕНГД,  канд. пед. наук, доцент                                      С.А.Татьяненко 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании кафедры ЕНГД.  

 

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД       С.А.Татьяненко 

 

 

 



 

 

10.1 КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина: Основы научных исследований на транспорте Форма обучения: очная / заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин   2 / 3 курс, 3 / 5 семестры 

Код, направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования»          
 

Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы,  

автор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную лите-

ратуру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

Основная 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное 

пособие / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд. — Москва: Дашков и 

К, 2017. — 284 с. — ISBN 978-5-394-02783-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/93533  (дата обращения: 

17.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2017 
УП 

Л, 

ПЗ 

ЭР 16 100 БИК 
ЭБС 

Лань 

Мокий, М. С.  Методология научных исследований: учебник 

для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под 

редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457487  (дата 

обращения: 17.06.2020). 

2020 
У 

Л, 

ПЗ 

ЭР 16 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : 

учебник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453548  (дата обращения: 17.06.2020). 

2020 
У 

Л, 

ПЗ 

ЭР 16 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

https://e.lanbook.com/book/93533
https://urait.ru/bcode/457487
https://urait.ru/bcode/453548


 

 

Учебная, учебно-

методическая литература 

по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы,  

автор, издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную лите-

ратуру 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

Электронный 

вариант 

Дополнительная 

Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобрета-

тельства: учебное пособие / И. Б. Рыжков. — 4-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-

8114-5697-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145848  (дата обращения: 

17.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2020 
УП 

Л, 

ПЗ 

ЭР 16 100 БИК 
ЭБС 

Лань 

 

 

 

Зав. кафедрой      С.А.Татьяненко  

 

«17» июня 2020 г.                            

  
 

 

https://e.lanbook.com/book/145848


 

 

10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon2.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки учебного процесса  

http://e.lanbook.com- ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа(НИУ)им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net - Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books- Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru- ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.studentlibrary.ru - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-электронные издания ООО «РУНЭБ»  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа (практические 

занятия); групповых и индивидуальных консуль-

таций; текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

Мультимедийная аудитория: кабинет № 228.  

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows; 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое 

ПО. 

Кабинет для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации – кабинет электронного тестиро-

вания 

Компьютерный класс: кабинет 323  

Компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и наличием доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows; 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое 

ПО. 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

наличием доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду организации для обу-

чающихся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья:  

 

Кабинет № 105. 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясоч-

ников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

http://educon2.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows; 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое 

ПО. 

Учебная аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Кабинет № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows; 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое 

ПО. 

Помещение для самостоятельной работы обуча-

ющихся с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду   

 

Кабинет № 220.  

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт.,  

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows; 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое 

ПО. 

Кабинет № 208.  

Учебная мебель: столы, стулья.  

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus; 

- Microsoft Windows; 

- Zoom (бесплатная версия), свободно распространяемое 

ПО. 

 

 

  



 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Основы научных исследований на транспорте» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Дополнения и изменения не вносятся. Дисциплина в 2021-2022 уч. году не изучается. 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

 

Дополнения и изменения внес: 

зав. кафедрой ЕНГД,  канд. пед. наук, доцент    С.А.Татьяненко 

 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседа-

нии кафедры ЕНГД. Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А. Татьяненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования  

компетенций и критерии их оценивания 
 

Дисциплина: «Основы научных исследований на транспорте» 

Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» 

Профиль: «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефте-

газодобыча)» 

 

Код  

компе-

тенции 

Код и наименование 

результата обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

ОК-7 

З 1 знает 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования, ме-

тоды, способы и сред-

ства получения, хра-

нения и переработки 

информации, необхо-

димой для самостоя-

тельного изучения 

учебного материала. 

Не знает основные 

принципы самоор-

ганизации и самооб-

разования, методы, 

способы и средства 

получения, хранения 

и переработки ин-

формации, необхо-

димой для проведе-

ния научного иссле-

дования. 

Знает основные прин-

ципы самоорганиза-

ции и самообразова-

ния, методы, способы 

и средства получения, 

хранения и перера-

ботки информации, 

необходимой для про-

ведения научного 

исследования. 

Демонстрирует до-

статочные знания 

принципов самоорга-

низации и самообра-

зования, методов, 

способ и средств 

получения, хранения 

и переработки ин-

формации, необхо-

димой для проведе-

ния научного иссле-

дования. 

В полной мере 

знает основные 

принципы самоор-

ганизации и само-

образования, ме-

тоды, способы и 

средства получе-

ния, хранения и 

переработки ин-

формации, необ-

ходимой для про-

ведения научного 

исследования. 

У 1 умеет 

организовать свою 

научную деятель-

ность:  самостоятель-

но ставить цели и 

находить средства их 

достижения;  разумно 

чередовать различные 

виды деятельности; 

адекватно оценивать 

уровень своей подго-

товки;  развивать в 

себе личностные каче-

ства: ответственность, 

аккуратность, дисци-

плинированность 

Не умеет организо-

вать свою деятель-

ность по проведе-

нию научного ис-

следования: само-

стоятельно ставить 

цели учебной дея-

тельности и нахо-

дить средства их 

достижения разумно 

чередовать различ-

ные виды деятель-

ности; адекватно 

оценивать уровень 

своей подготовки. 

Умеет организовать 

свою деятельность по 

проведению научного 

исследования: само-

стоятельно ставить 

цели учебной дея-

тельности и находить 

средства их достиже-

ния разумно чередо-

вать различные виды 

деятельности; адек-

ватно оценивать уро-

вень своей подготов-

ки. 

Организует свою 

деятельность по про-

ведению научного 

исследования: само-

стоятельно ставить 

цели учебной дея-

тельности и находить 

средства их достиже-

ния разумно чередо-

вать различные виды 

деятельности; адек-

ватно оценивать уро-

вень своей подготов-

ки. 

Уверенно органи-

зовывает свою 

деятельность по 

проведению науч-

ного исследова-

ния:  самостоя-

тельно ставит цели 

учебной деятель-

ности и находит 

средства их до-

стижения;  разум-

но чередует раз-

личные виды дея-

тельности;  адек-

ватно оценивает 

уровень своей 

подготовки;  раз-

вивает в себе лич-

ностные качества: 

ответственность, 

аккуратность, дис-

циплинирован-

ность. 

В 1 владеет 

навыками накопления, 

обработки и использо-

вания информации 

при самостоятельном 

изучении учебного 

материала в области 

научных исследова-

ний на транспорте, 

методикой сравни-

тельного анализа, 

способностью к само-

организации своей 

учебной деятельности. 

Не владеет навыка-

ми накопления, об-

работки и использо-

вания информации 

при самостоятель-

ном проведении  

научного исследова-

ния, методикой 

сравни-тельного 

анализа. 

Владеет навыками 

накопления, обработ-

ки и использования 

информации при са-

мостоятельном прове-

дении  научного ис-

следования, методи-

кой сравнительного 

анализа. 

Уверенное владеет 

навыками накопле-

ния, обработки и 

использования ин-

формации при само-

стоятельном прове-

дении  научного ис-

следования, методи-

кой сравнительного 

анализа, способно-

стью к самоорганиза-

ции своей учебной 

деятельности. 

в полной мере 

владеет навыками 

накопления, обра-

ботки и использо-

вания информации 

при самостоятель-

ном проведении  

научного исследо-

вания, методикой 

сравнительного 

анализа, способ-

ностью к самоор-

ганизации своей 

учебной деятель-

ности 

ОПК-2 З 2 
Не знает методоло- Знает методологиче- Демонстрирует до- Демонстрирует 



 

 

Код  

компе-

тенции 

Код и наименование 

результата обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

методологические 

основы и принципы 

организации научного 

знания, методологию 

научного исследова-

ния, этапы проведения 

научного исследова-

ния. 

гические основы и 

принципы организа-

ции научного зна-

ния, методологию 

научного исследова-

ния, этапы проведе-

ния научного иссле-

дования. 

ские основы и прин-

ципы организации 

научного знания, ме-

тодологию научного 

исследования, этапы 

проведения научного 

исследования 

статочные знания 

методологических 

основ и принципов 

организации научно-

го знания, методоло-

гии научного иссле-

дования, этапов про-

ведения научного 

исследований. 

исчерпывающие 

знания методоло-

гических основ и 

принципов орга-

низации научного 

знания, методоло-

гии научного ис-

следования, этапов 

проведения науч-

ного исследований 

У 2  

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выдвигать гипотезы, 

идентифицировать 

объект и предмет ис-

следования, выбирать 

нужные методы ис-

следований, формули-

ровать выводы. 

 

Не умеет формули-

ровать цели и задачи 

исследования, вы-

двигать гипотезы, 

идентифицировать 

объект и предмет 

исследования, выби-

рать нужные методы 

исследований, фор-

мулировать выводы. 

Умеет формулировать 

цели и задачи иссле-

дования, выдвигать 

гипотезы, идентифи-

цировать объект и 

предмет исследова-

ния, выбирать нужные 

методы исследований, 

формулировать выво-

ды.  

В достаточной степе-

ни может формули-

ровать цели и задачи 

исследования, выдви-

гать гипотезы, иден-

тифицировать объект 

и предмет исследова-

ния, выбирать нуж-

ные методы исследо-

ваний, формулиро-

вать выводы. 

Уверенно форму-

лирует цели и 

задачи исследова-

ния, выдвигает 

гипотезы, иденти-

фицирует объект и 

предмет исследо-

вания, выбирает 

нужные методы 

исследований, 

формулирует вы-

воды. 

В 2 

методологией научно-

го исследования 

Не владеет методоло-

гией научного иссле-

дования. 

 

Владеет методологией 

научного исследова-

ния. 

 

В достаточной степе-

ни владеет методоло-

гией научного иссле-

дования. 

 

В полной мере 

владеет методоло-

гией научного 

исследования. 

ПК-9 

З 3 

методологию научно-

го исследования, эта-

пы проведения науч-

ного исследования, 

принципы командной 

работы 

Не знает методоло-

гию научного иссле-

дования, этапы про-

ведения научного 

исследования, прин-

ципы командной 

работы. 

Знает методологию 

научного исследова-

ния, этапы проведения 

научного исследова-

ния, принципы ко-

мандной работы. 

Демонстрирует до-

статочные знания 

методологии научно-

го исследования, 

этапов проведения 

научного исследова-

ния, принципов ко-

мандной работы. 

В полной мере 

знает методоло-

гию научного ис-

следования, этапы 

проведения науч-

ного исследова-

ния, принципы 

командной рабо-

ты. 

У 3 

выбирать нужные 

методы исследований, 

формулировать выво-

ды  работать в коллек-

тиве, выстраивать 

эффективные комму-

никации с обучающи-

мися и преподавате-

лем при работе над 

исследовательским 

проектом. 

Не умеет выбирать 

нужные методы 

исследований, фор-

мулировать выводы  

работать в коллек-

тиве, выстраивать 

эффективные ком-

муникации с обуча-

ющимися и препо-

давателем при рабо-

те над исследова-

тельским проектом. 

Умеет выбирать нуж-

ные методы исследо-

ваний, формулировать 

выводы  работать в 

коллективе, выстраи-

вать эффективные 

коммуникации с обу-

чающимися и препо-

давателем при работе 

над исследователь-

ским проектом. 

В достаточной степе-

ни умеет выбирать 

нужные методы ис-

следований, форму-

лировать выводы  

работать в коллекти-

ве, выстраивать эф-

фективные коммуни-

кации с обучающи-

мися и преподавате-

лем при работе над 

исследовательским 

проектом. 

Уверенно выбира-

ет нужные методы 

исследований, 

формулирует вы-

воды,  работает в 

коллективе, вы-

страивает эффек-

тивные коммуни-

кации с обучаю-

щимися и препо-

давателем при 

работе над иссле-

довательским про-

ектом. 

В 3 

навыками эффектив-

ной работы в составе 

коллектива при про-

ведении научного 

исследования. 

Не владеет навыка-

ми эффективной 

работы в составе 

коллектива при про-

ведении научного 

исследования. 

Владеет навыками 

эффективной работы в 

составе коллектива 

при проведении науч-

ного исследования. 

В достаточной степе-

ни владеет навыками 

эффективной работы 

в составе коллектива 

при проведении 

научного исследова-

ния. 

В полной мере 

владеет навыками 

эффективной рабо-

ты в составе кол-

лектива при прове-

дении научного 

исследования. 

 



 

 

 

 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе по дисциплине  

«Основы научных исследований на транспорте» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
Дополнения и изменения в рабочую программу не вносятся (дисциплина в 2022-2023 

учебном году не изучается). 

 

 

Дополнения и изменения внес:  

Канд. пед. наук, доцент   ______________  С. А. Татьяненко       

 

                                                                    
 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

 

 

Заведующий кафедрой ________________  С. А. Татьяненко       

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий выпускающей кафедрой ________________ С. А. Татьяненко       

                                                                                 

«29» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


