
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методология научных исследований в машиностроении» 

 

  Цель преподавания дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

проведения научных исследований в машиностроении, умение владеть 

методами обработки теоретико-экспериментальных данных. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- овладение навыками научной работы, приобретение опыта в организации 

научно-практических исследований; 

- выработка компетентностного подхода к использованию методов научного 

познания и применения логических законов и правил при проведении поисковых 

и научно-исследовательских работ. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1- способность формулировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 

производств, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки. 

ОПК-2- способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы. 

ОПК-4 - способность руководить подготовкой заявок на изобретения и 

промышленные образцы в области конструкторско-технологической 

подготовки машиностроительных производств, оценивать стоимость 

интеллектуальных объектов. 

ПК-15 - способность осознавать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования современных научных методов 

исследования, ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска 

и средства их решения, применять знания о современных методах 

исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи. 

ПК-16 - способность проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с 

данными принятых моделей для проверки их адекватности и при 

необходимости предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять 

математическое моделирование процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с использованием современных 

технологий проведения научных исследований, разрабатывать теоретические 
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модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных 

производств. 
 

Разделы дисциплины 

 

Структура производственной и научной деятельности человека.  

Принципы, методы, техника и технология производства научных 

результатов. 

Развитие достоверных результатов в системе научно-технического поиска. 

Методы поиска новых технологических решений. 
 

 

 

 

 

 


