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Цель освоения дисци-

плины 

Формирование знаний, умений и навыков проведения учебных 

занятий и работы с методическими материалами по организации 

учебного процесса по одной из основных образовательных про-

грамм.  

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

Обладает способностью научно обоснованно оценивать новые 

решения в области построения и моделирования машин, приво-

дов, оборудования, технологических систем и специализирован-

ного машиностроительного оборудования, а также средств техно-

логического оснащения производства (ОПК-1),  

Обладает способностью формулировать и решать нетиповые зада-

чи математического, физического, конструкторского, технологи-

ческого, электротехнического характера при проектировании, из-

готовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2),  

Обладает способностью формировать и аргументировано пред-

ставлять научные гипотезы.(ОПК-3)  

Обладает способностью проявлять инициативу в области научных 

исследований, в том числе в ситуациях технического и экономи-

ческого риска, с осознанием меры ответственности за принимае-

мые решения (ОПК-4),  

Обладает способностью планировать и проводить эксперимен-

тальные исследования с последующим адекватным оцениванием 

получаемых результатов (ОПК-5),  

Обладает способностью профессионально излагать результаты 

своих исследований и представлять их в виде научных публика-

ций, информационно-аналитических материалов и презентаций 

(ОПК-6),  

Обладает готовностью к преподавательской деятельности по ос-

новным образовательным программам высшего образования 

(ОПК-8);  

Обладает способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1),  

Обладает готовностью участвовать в работе российских и между-

народных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3). 

Обладает готовностью использовать современные методы и тех-

нологии научной коммуникации на государственном и иностран-

ном языках (УК-4) 

Содержание дисци- Введение в дисциплину. Краткая история развития научной спе-



плины циальности. 

Оценка новых решений в области построения и моделирования 

машин и оборудования в целом и их отдельных систем. 

Постановка задач. Моделирование. Решение задач на стадиях про-

ектирования, изготовления и эксплуатации новой техники. 

Научная гипотеза. Формулирование и аргументация. 

Оценка технического и экономического риска.  

Планирование и проведение эксперимента, оценка полученных 

результатов. 

Язык научного изложения. Научные публикации, информацион-

но-аналитические материалы и презентации. 

Значение преподавательской деятельности в формировании науч-

ного специалиста. 

Способы анализа и оценки современных научных достижений. 

Мировой опыт 

Современные методы и технологии научной коммуникации 
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