
 

 

 
 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины 

  

Наименование 

дисциплины  
Основы научно-исследовательской работы 

Содержание  Методы теоретических и эмпирических исследований. Общенаучные, 

частные, специальные. Методы математического моделирования и 

системного анализа.  
Информационный поиск в научных исследованиях. Роль информации в 

научном исследовании. Государственная система научно-технической 

документации. Поиск научной информации.  
Открытие, изобретение – основные понятия, информационный поиск.  
Оформление результатов информационного поиска.  

Реализуемые 

компетенции  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4  -пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать информацию 

из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и 

оформлять информацию в доступном для других виде  

ОПК-5 -способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ПК-1 -способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 
Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-7 

Знать: основные способы к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: анализировать способы к самоорганизации и самообразованию 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного общества, 

способы получать и обрабатывать информацию из различных источников 

Уметь: использовать способы получения и обработки информации из 

различных источников, интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде 

Владеть:  пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать информацию 

из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и 

оформлять информацию в доступном для других виде 

ОПК-5 

Знать: информационно-коммуникационные технологии, основные 

требования информационной безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
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основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-1  

Знать: научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему профилю подготовки  

Уметь: систематически изучать научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки  

Владеть: способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

Трудоемкость,  
з.е.  

1  

Формы  
отчетности (в т.ч. 

по семестрам)  

Зачет с оценкой 2 семестр  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
Основная 

литература  
1. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Методика и практика технических 

экспериментов :Учебное пособие. – М. : Академия, 2015.  
2. Свиридов Л.Т., Чередникова О.Н., Максименков А.И. Основы научных 

исследований: Учебное пособие. – Воронеж: Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2016.  
Дополнительная 

литература  
Литвинов Б.В. Основы инженерной деятельности: Курс лекций. М.: 

Машиностроение, 2005.   
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