


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у аспирантов профессиональных знаний и навыков о сущности и методики диссертационного 

исследования по совершенствованию технологий и технических средств. 
   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 
приобретены на предыдущем уровне профессионального образования: Логика и методология научного познания, 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук, Информационные технологии в науке и образовании, Иностранный язык, 
Основы защиты прав интеллектуальной собственности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Испытание машин 
2.2.2 Иностранный язык 
2.2.3 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
2.2.4 Тяговая динамика колесных и гусеничных машин 
2.2.5 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 
ОПК-3: способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 
ОПК-4: способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического 
и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения 
ПК-4: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения научных 
исследований и учебных занятий; выявлять перспективные направления научных исследований, составлять их 
программу и предоставлять результаты в печатном виде, с использование новых информационных технологий; 
применять новые методы и методики преподавания дисциплин 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Особенности методов формирования научных гипотез; 
3.1.2 Методы научно-исследовательской деятельности; 
3.1.3 Основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания 

научной картины мира; 
3.1.4 Особенности навыков проявления инициативы в области научных исследований; 
3.1.5 Новые методы и методики преподавания дисциплин. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять разнообразные методы формирования научных гипотез; 
3.2.2 Использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; 
3.2.3 Применять навыки проявления инициативы в области научных исследований; 
3.2.4 Выявлять перспективные направления научных исследований, составлять их программу и предоставлять результаты 

в печатном виде, с использование новых информационных технологий. 
   3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 

3.3.1 Методами формирования научных гипотез; 
3.3.2 Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
3.3.3 Технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 
3.3.4 Способностью проявлять инициативу в области научных исследований; 
3.3.5 Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения научных 

исследований и учебных занятий. 
 


