
Аннотация дисциплины
«Основы теоретических и экспериментальных исследований транспортно-

технологических машин и оборудования» 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 48 ч., самостоятельная работа – 60 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков выполнения
теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 
совершенствования наземных транспортно-технологических машин. 

3.Место дисциплины в  структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: общие принципы организации научного исследования;
методологические основы научного познания и творчества; подготовка текста исследований; 
защита теоретических и экспериментальных исследований; информационная проработка 
исследований; методы исследования; методы теоретических исследований: факторный и 
ретроспективный анализ, синтез, конкретизация, моделирование; метод корреляции; методы 
эмпирического исследования; изучение литературы, документов; изучение результатов 
деятельности; наблюдение; метод экспертных оценок; обследование; изучение и обобщение 
опыта; гипотеза совпадения экспериментального среднего и известного значения; основные 
источники информации; поиск и обработка информации; основы планирования эксперимента; 
подготовка и оформление отчетов о научных исследованиях; требования к оформлению 
научного отчета. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки» (ОПК-1); «способностью 
применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 
выполненной работы» (ОПК-2); и профессиональных компетенций: «способностью в составе 
коллектива исполнителей участвовать в выполнении теоретических и экспериментальных 
научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических машин, их технологического оборудования» (ПК-1); 
«способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 
методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования» (ПК-6); «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 
проведении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования» (ПК-9); «способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин» 
(ПК-10).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: последовательность выполнения и методику обработки экспериментальных

данных; основные этапы и методику теоретического исследования; основы научно-технической 
информации при сборе информации и ее обработке; 

– уметь: выполнять замер и обработку результатов экспериментальных исследований;
выполнять теоретические исследования при создании или модернизации рабочего 
оборудования наземных транспортно-технологических машин; 

– владеть: навыком проведения теоретических и экспериментальных исследований
наземных транспортно-технологических машин. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля: зачёт – 8 семестр.
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