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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
1. Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Методология научного творче-
ства» является  – получение теоретических знаний и практических навыков в области 
научных исследований объектов и процессов. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 1.2.1.Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – «Методология научного творчества» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части общенаучного цикла. Дисциплина осваивается на третьем 
курсе. Форма контроля –Экзамен. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Математика 
Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной ма-
тематики; основ теории случайных процессов  

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значе-
ние функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 
описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 
оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построе-
ния и исследования простейших математических моделей; методов математиче-
ского анализа 

Информатика 
Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математиче-
ских моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспече-
ния; 
Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
Физика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров 
Теоретическая механика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов 
Умения: рассчитывать кинематические и динамические параметры движения механизмов 

в прикладных задачах; 
Навыки: владения методами расчета кинематических и динамических параметров движе-
ния механизмов 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-
мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисципли-
ной:Основы научных исследований 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы  

 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
№ 
п\п 

Номер/ 
индекс ком-
петенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

В результате изучения  
учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 6 

1 ПК-1 

способностью использовать методы 
инженерных расчетов при принятии 
инженерных и управленческих реше-
ний (ПК-1) 

- основы фундамен-
тальных и приклад-
ных исследований 
(ПК-1) 

- применять совре-
менные теоретические и 
экспериментальные ме-
тоды для разработки фи-
зических, математиче-
ских и экономико-
математических моделей 
исследуемых объектов и 
процессов, относящихся к 
профессиональной дея-
тельности по направлению 
подготовки (ПК-1) 

-способностью применять со-
временные методы и средства 
технического, информационно-
го и алгоритмического обеспе-
чения для решения прикладных 
задач, относящихся к области 
профессиональной деятельно-
сти (ПК-1) 

2 ПК-2 

способностью к разработке органи-
зационно-технической, нормативно-
технической и методической доку-
ментации исходя из особенностей 
функционирования объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-2) 

- формирование 
динамики показате-
лей качества объек-
тов профессиональ-
ной деятельности 
(ПК-2); 
 

- формулировать цели и 
задачи научных исследо-
ваний в области профес-
сиональной деятельно-
сти на основе знания пе-
редового отраслевого, 
межотраслевого и зару-
бежного опыта и выби-
рать методы и средства 
решения прикладных за-
дач (ПК-2) 

- способностью анализировать 
результаты теоретических и 
экспериментальных исследова-
ний, на основе знания норма-
тивной базы отрасли давать ре-
комендации по совершенство-
ванию технологических процес-
сов транспортного производ-
ства, решать вопросы реализа-
ции и внедрения результатов 
исследований и разработок, го-
товить научные публикации и 
заявки на изобретения (ПК-2) 
 



№ 
п\п 

Номер/ 
индекс ком-
петенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

В результате изучения  
учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

3 
ПК-3 

 

способностью подготавливать 
технические задания на разработку 
проектных решений для объектов 
профессиональной деятельности с 
учетом технологических, эстетиче-
ских, экологических и экономиче-
ских требований (ПК-3); 

 - современные ме-
тоды и средства тех-
нического, инфор-
мационного и алго-
ритмического обес-
печения для решения 
прикладных задач, 
относящихся к обла-
сти профессиональ-
ной деятельности 
(ПК-3) 

- анализировать резуль-
таты теоретических и 
экспериментальных ис-
следований, на основе 
знания нормативной ба-
зы отрасли (ПК-3) 

- способностью оценивать эко-
номическую эффективность 
эксплуатации используемой 
техники, принимать участие в 
разработке рекомендаций по 
повышению ее эксплуатацион-
ных характеристик (ПК-3) 

 
 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№ 2 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 28 28 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 36 36 
В том числе: 
Расчетная/Расчетно-графическая работа  - - 
Реферат - - 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным и практическим занятиям, 
текущему контролю 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 
Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 
Зачет 
Зачет с оценкой 

Э Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 108 180 

зач. единиц 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 
№ Сем. Наименование раздела (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1 

2 

Раздел 1. 
Теоретические исследования 

Наука и методы научного познания. 

Постановка научно-технической проблемы. Формирование научной темы, цели и задач ис-
следования. 

Разработка рабочей гипотезы и моделирование изученного процесса, объекта исследования. 

Особенности теоретического исследования. 

Построение теоретических моделей объектов исследования. 

 

2 

2 

Раздел 2. 
Экспериментальные исследования 

Программа и методика экспериментальных исследований. 

Точность измерений. 

Математическая обработка и анализ результатов экспериментальных исследований. 

Общие сведения о  многофакторных экспериментах.  

Общие сведения об эффективности научных исследований и их реализации. 

Об основах патентоведения.  

 

 
 
 
 
 
 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды   учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 Раздел 1 Теоретические исследования 4 - - 40 48 собеседование 

2 Раздел 2. Экспериментальные исследования - 10  45 60 собеседование 

2 Итого 4 10  85/9 108 экзамен 

 
2.2.2. Лабораторный практикум  
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины 

Наименование лабораторных занятий Всего 
часов 

1 2 3 4 
2 Раздел 2. 

Экспериментальные исследования 
П.З. №1. Обоснование темы (проблемы). В каких 

случаях возникает проблема. 
П.3 №2 Моделирование объекта исследования (ма-

тематические и физические) 
П.З. №3. Многофакторный эксперимент. 
П.З.№4. Методика обработки результатов экспери-

ментальных исследований 
П.З. №5. Формулирование выводов исследования 

 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 

Итого часов в семестре: 10 
 
 
 
 
 



2.2.3. Практические (семинарские занятия) не предусмотрено учебным планом 
 

 
1.3. Самостоятельная работа 

 
№ семестра Наименование раздела Виды СРС Всего часов 
2 Раздел 1. Теоретические исследования Проработка лекционного 

материала 
40 

2 Раздел 2. Экспериментальные исследо-
вания 

Выполнение домашних 
заданий по индивидуаль-
ной научной тематике 

45 

Итого часов в семестре: 85 

 



 
 
 

3.  Образовательные технологии 
 
 

 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
2 Лекции Проблемные изложения Групповые 

Практические занятия: Имитация профессиональной деятельно-
сти 

Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 4 часа 
 практические –  
 лабораторные работы – 10 часов. 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 14 часов  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и ре-
зультатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 

семестра 
Виды кон-
троля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 Пр Ат 
1, 2 Экзамен 25 в двух 

вариантах 
1 

 
 

5. Контрольные вопросы по курсу 
Вопросы  к экзамену 

 
Вариант № 1 

 
1. Методы научного познания.  
2. Точность измерений. 
3. Построение теоретических моделей объектов исследования 
4. Виды моделирования объектов исследования. 
5. Критерии подобия. 
6. Требования к программе научных исследований. 
7. Особенности теоретического исследования 
8. Классификация событий. 
9. Проверка статистических гипотез. 
10. Физическое моделирование объектов исследования. 
11. Научная и рабочая гипотезы. 
12. Критерии согласия. 
13. Сущность постановки научно-технической проблемы.. 
14. Техника получения вариационных рядов. 
15. Законы распределения. 
16. Выравнивание рядов распределения. 
17. Адекватность результатов теоретических и экспериментальных исследований. 
18. Основы математической статистики. 
19. Формулирование научной темы, цели, объекта и задач исследования. 
20. Сущность однофакторного эксперимента. 
21. Особенности формирования научных выводов. 
22. Сущность многофакторного эксперимента. 



23. Классификация событий. 
24. Обоснование и относительные способы измерений. 
25.  Марковские процессы. 

 
Вариант II 

1. Критерии подобия. 
2. Рабочая гипотеза. 
3. Научная гипотеза. 
4. Точность измерения. 
5. Критерии согласия. 
6. Моделирование объектов и процессов. 
7. События и их классификация. 
8. Вероятность появления событий. 
9. Стохастические стационарные процессы. 
10. Стохастические нестационарные процессы. 
11. Закон Гаусса. 
12. Закон Вейбула. 
13. Марковские процессы. 
14. Многофакторный эксперимент. 
15. Однофакторный эксперимент. 
16. Классификация событий. 
17. Законы распределения вероятностей. 
18. Основы математической статистики. 
19. Методы научного познания. 
20. Требования к методике научных исследований. 
21. Построение математических моделей. 
22. Физическое моделирование. 
23. Формирование научной темы. 
24. Выравнивание рядов распределения. 
25. Техника получения вариационных рядов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке
на 

кафедре
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 1 
Шкляр 
М.Ф. 

Основы научных 
исследований 

Москва, 
2008 СПб. 
М. ТА 

I, II 2,0 нет 

2 1 

Николаев 
Н.Н. 
Филатов 
С.К. 

Основы научных 
исследований на 
примере 
экспериментов и 
инженерных 
наблюдений 

Г. Зерно-
град, 
ФГОУ ПО 
АЧГАА, 
2009 

I 20 3 

3 1 
Арнольд 
И.В. 

Основы научных 
исследований 

Москва, 
2009 

I - - 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\
п 

№ 
семест-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиоте-
ке 

на 
кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

Коптев 
В.В., Бо-
гомягких 
В.А. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний и патен-
товедения 

1993. 
Москва 

I,II 10 3 

2 1 
Трифонов 
М.Ф., Куз-
нецов И.Н. 

Основы науч-
ных исследо-
ваний 

Москва,201
3 

I,II - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые сиcтемы и другие Интернет-ресурсы 

 
mfsyzran.ru/files/metod/ters/9_pnevmo_gidro_sist_avto.pdf  Пневмо- и гидросистемы автомобилей : Методические указания к 

лабораторным работам / Самар. гос. техн. ун-т; Сост. А.А. Уютов. 
Самара ,. 2002. 

 stroy-technics.ru/article/gidrosistema-avtogreiderov     Гидросистемы автогрейдеров  

 ru.wikipedia.org/wiki     Гидравлический привод 

www.inventionsbypeter.com/pneumatic_hybrid_vehicle.html Пневматический гибридный автомобиль 

http://ru.wikipedia.org Электронная энциклопедия. Разделы: тракторы и автомобили 

http://window.edu.ru/unilib/ Библиотеки ВУЗов - Бесплатная электронная библиотека онлайн 
"Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://lib.mami.ru/ubooks/ Библиотека МГТУ «МАМИ» 

http://lib.madi.ru/fel/index.html НТБ МАДИ: Каталог 

gormet.com.ua/articles.php      Техническое обслуживание гидроприводов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия Рас-
чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Кон-
троли-
рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции (по 
всем модулям) 

MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Практические 
занятия  по мо-
дулю 1 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-
боты Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 
Самостоятельное изучение 
материала, подготовка к 

экзамену 

Н.В.Гончарова,  
П.В. Лаврухин 

Конспект лекций, основная литература  

2 5 
Самостоятельное изучение 
материала, подготовка к 
лабораторным работам

Лаврухин П.В., Сере-
дин Н.П. 

Гидравлика и гидропривод. Лаборатор-
ный практикум 

Зерноград, АЧГАА, 
2008.- 63 с. 

 
 



 
6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 
6.1. Мультимедийные лекционные аудитории, стандартно оборудованные аудитории для ла-

бораторных занятий:  лаборатория гидросистем ауд. 7-130, 7-131, 7-132. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Стандартное оборудованные лекционных аудиторий для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. А так 
же видеопроектор, ноутбук, переносной экран, 
 
6.3. Специализированное оборудование:  
- разрезы колесных (Т-150К, МТЗ-80)  
- разрезы автомобилей; 
- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси, гидро-, 
пневмооборудования;  
- стенды для испытания элементов гидросистемы;  
- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  
- плакаты по соответствующим разделам дисциплины; 
- агрегаты и разрезы гидрооборудования; 
- стенд для испытания агрегатов гидросистем КИ-4815 М. 
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений,
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.

Лабораторные 
работы 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать
текст из источника и др.). Методические указания по выполнению лабо-
раторных работ, рабочие тетради, выдаваемые преподавателем  

Курсовая 
 работа - 

Реферат -
Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу 



 

  
 


