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1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью научных исследований является привитие аспирантам необходимых навыков в 

организации и проведении научных исследований, которые позволят им при осуществлении 

в дальнейшем профессиональной деятельности планировать, проводить и обрабатывать 

результаты научно-исследовательских работ в области трения и износа.  

Освоение дисциплины необходимо для успешного выполнения экспериментальной 

части диссертационного исследования, а также для подготовки к профессиональной 

деятельности в качестве научного сотрудника.  

 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Научные исследования» представляет собой вид самостоятельной работы 

аспиранта, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся и относится к части учебного плана «Научные исследования, 

практики и аттестация» профиля подготовки 05.02.04 Трение и износ в машинах. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5); 

 способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций (ОПК-6); 

 умение проводить планирование эксперимента и формировать программу научных 

исследований в области трения и износа (ПК-6); 

 способность применять разные модели научного познания (ПК-7); 

 умение  работать с поисковыми и информационными системами и научными 

изданиями в области трения и изнашивания (ПК-8).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Аспирант  должен знать: 

 теорию и методологию научного творчества (УК-1, ОПК- 5); 

 методики теоретических, экспериментальных исследований (ОПК-5, ПК-7); 
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 последовательность проведения научных исследований (ПК-6); 

 

Аспирант должен уметь: 

 оформлять результаты  научных исследований (УК-1, ОПК-6); 

 пользоваться информационно-поисковыми системами (ПК-8).  

 формулировать главную и вспомогательные задачи научного исследования (УК-1, 

ПК-7),  

 оценивать научный результат исследования и формулировать научные положения 

(УК-1, ОПК-6, ПК-6, ПК-7); 

 разрабатывать, организовывать и проводить исследования по направлению 

диссертационного исследования  (УК-3, ОПК-5, ПК-6); 

 разрабатывать физические и математические модели машин, процессов и объектов, 

относящихся к тематике проводимых исследований (УК-1, ОПК-6, ПК-6, ПК-7);  

 

Аспирант должен владеть:  

 навыками работы с научной литературой (ПК-8); 

 обобщенными моделями проведения научных исследований (ПК-6, ПК-7); 

 методами оценки эффективности научных исследований (УК-1, ОПК-5). 

 методики обработки экспериментальных данных (ОПК-5, ПК-6).  

 

 

Автор:                                                                      д.т.н., проф. Елагина О.Ю. 

 


