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Рабочая программа дисциплины «Основы научных исследований» составлена в со-
ответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов «Подвиж-
ной состав железных дорог». 

Дисциплина «Основы научных исследований» преподается на основе ранее изу-
ченных дисциплин: 
1) Общий курс железных дорог  
и является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 
1) Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава  
2) Надежность подвижного состава 
и др. 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Вагоны» «06» марта 2012 
протокол № 9. 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией Механического фа-
культета «07» марта 2012 г. 

 
Курс 2 Контрольная работа 2  
Семестры 3 Экзамен  3 сем. 
Зачетные единицы 3 
 
Лекции 4 ч. Аудиторные занятия 8 ч. 
Лабораторные работы  Самостоятельная работа 100 ч. 
Практические занятия 4 ч.   
  Всего часов 108 ч. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Развития экономики в рыночных условиях, переход её на инновационный  

путь развития, дальнейшее повышение эффективности функционирования со-
временного производства невозможно без его систематического технического 
перевооружения в соответствии с современными научными достижениями. В 
связи с этим особое значение приобретает подготовка квалифицированных спе-
циалистов имеющих профессиональную и общенаучную подготовку, способ-
ных к самостоятельной творческой работе и научному поиску, к применению в 
производственном процессе достижений науки. Для решения перечисленных 
проблем служит  курс  «Основы научных исследований». 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и навы-
ков самостоятельной творческой работы и научного поиска, которые позволят 
студентам специальности «Подвижной состав железных дорог» в дальнейшем 
эффективно выполнять возложенные на них функции по применению в произ-
водственном процессе достижений науки.  

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:  
– ознакомление студентов с начальным этапом осуществления научно-
исследовательской деятельности, с методами постановки и организации науч-
ного исследования, с содержанием, порядком и очередностью этапов научного 
исследования; 
– развитие у студентов навыков поиска источников научно-технической ин-
формации и процедурами аналитической работы с ними; 
– освоение студентами современных методов  теоретического и  эксперимен-
тального исследования; 
–  развитие у студентов навыков принятия инженерных решений; 
– воспитание  постоянного стремления к самосовершенствованию как творче-
ской личности; 

– ознакомление с методикой написания, правилами оформления, проце-
дурами представления, апробации и защиты научной работы (курсовой, ди-
пломной работы, диссертации). 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие обще-
культурных и профессиональных компетенций. Наибольшее влияние рассмат-
риваемый курс оказывает на формирование следующих компетенций: 
- способностью применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
- способностью использовать знания о современной физической картине мира и 
эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении 
вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2). 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать историю развития и роль науки в обществе, сущность и особенно-

сти научного исследования, его классификацию и этапы, методологию научных 
исследований; 

- уметь отстаивать свою точку зрения, организовать проведение научных 
исследований и экспериментов, анализировать, составлять описания проводи-
мых исследований и разрабатываемых проектов, собирать данные для состав-
ления отчетов, обосновано формулировать постановку задачи; 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, способами распространения и популяризации про-
фессиональных знаний, теорией принятия инженерных решений, методикой 
научных исследований. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ    

ЗАНЯТИЙ И ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Количество часов 
в том числе № 

темы 
Наименование тем 
рабочей программы Все-

го Лекции
Прак. 
заня-
тия 

Лаб. 
работы СРС 

Реко-
мендуе-
мая ли-
тература

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Наука и её роль в развитии  
общества. 9    9 1, 4, 5, 

8 

2 
Организация научно-
исследовательской работы в 
России.  

13 1   12 1, 3, 4, 
5, 8 

3 Научное  исследование и его 
этапы. 15  2  14 1, 3, 4, 

8 

4 Методология научных ис-
следований. 15 1   16 2, 4, 7, 

9 

5 
Метод системного анализа 
объектов и предметов ис-
следования и методики его 
применения 

16    14 1, 2, 3, 
4, 6 

6 
Основные методы сбора, 
поиска и обработки инфор-
мации 

14 1 2  12 1,3,4 

7 
Методика работы над руко-
писью исследования, осо-
бенности подготовки и 
оформления 

15 1   14 1,3,4 

 Итого 99 4 4  91  
 Экзамен 9    9 1-8 
 Всего: 108 4 4 - 100  

 
 



7 
 

2. Содержание рабочей программы 
 
Тема 1. Наука и её роль в развитии  общества.  
Значение и сущность науки, научного поиска, научных исследований. 

Наука как система. Исторический  аспект развития общества и развития науки в 
различных странах мира.  
Основная литература: 1  
Дополнительная литература: 4,5 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные направления научных исследований в Российской Фе-
дерации.  

2. Назовите основные направления научных исследований в зарубежных 
странах. 

3. Каковы темпы  создания  и  распространения  научно-технических  нов-
шеств в зарубежных странах и Российской Федерации. 

4. Какова роль науки в обществе. 
 

 Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России.  
Управление в сфере науки. Классификация наук. Подготовка научных и 

научно-педагогических кадров в России.  
Основная литература: 1 
Дополнительная литература: 3, 5.  
Контрольные вопросы. 
1. Назовите ученые степени и звания. 
2. Назовите учреждения, занимающиеся подготовкой научных кадров в 

России. 
 

 Тема 3. Научное  исследование и его этапы.  
Определение научного  исследования, его сущность и особенности. Клас-

сификация  исследований. Теоретический  и  эмпирический  уровни  исследо-
вания.  

Основная литература: 1. 
Дополнительная литература: 3,4. 
Контрольные вопросы. 
1. Дайте определение науки. 
2. Назовите сущность научного  исследования. 
3. Назовите особенности научного исследования. 
4. Назовите уровни исследования. 
 

 Тема 4. Методология научных исследований.  
Понятие методологии  научного  знания. Сущность, роль, состав и содер-

жание общенаучных методов познания. Сущность теоретического и эмпириче-
ского методов научного познания. Сущность, содержание и роль конкретно-
научных (частных)  методов познания. 

Основная литература: 2 
Дополнительная литература: 4, 7. 
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Контрольные вопросы. 
1. Дайте общую схему хода научного исследования 
2. Сравните использование методов НИ в области деловой активности и фи-

нансовой устойчивости предприятий транспортной отрасли в России. 
3. Назовите современные методы генерирования идей. 
4. Назовите источники методологического обеспечения научных исследова-

ний. 
 

 Тема 5. Метод системного анализа объектов и предметов исследова-
ния и методики его применения.  

Методика системного анализа объектов исследования. 
Основная литература: 1. 
Дополнительная литература: 3, 4, 6. 
Контрольные вопросы. 

1. Назовите методы оценки экономической эффективности научных иссле-
дований. 

2. Назовите методы экспериментальных исследований 
3. Назовите методы  теоретического  исследования. 

 
 Тема 6. Основные методы сбора, поиска и обработки информации.  

Информатика как наука. Документальные источники информации. Орга-
низация справочно-информационной  деятельности. Методы работы с катало-
гами и картотеками. Универсальная десятичная классификация (УДК). Методы 
сбора количественной информации: лабораторные  исследования, эксперимен-
ты, статистические  исследования. 

Основная литература: 1. 
Дополнительная литература: 3, 4. 
Контрольные вопросы. 
1. Назовите документальные источники информации.  
2. Назовите возможности справочно-информационной  деятельности.  
4. Дайте определение универсальная десятичная классификация. 
5. Назовите методы сбора количественной информации. 
 

 Тема 7. Методика работы над рукописью исследования, особенности 
подготовки и оформления.  

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания текста 
научной работы. Повествовательные и описательные тексты. Особенности про-
цедур выполнения рефератов и докладов, курсового и дипломного проектиро-
вания, подготовки, оформления, защиты квалификационной курсовой и ди-
пломной работ.   

Основная литература: 1. 
Дополнительная литература: 3,4. 
Контрольные вопросы. 
1. Поясните структура научно-исследовательской работы.  
2. Назовите способы написания текста научной работы. Поясните разли-

чие. 
3. Назовите особенности процедур выполнения научных работ.   
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3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  
 

Самостоятельная работа студентов включает изучение технической 
литературы по теме лекционного курса, подготовку к практическим работам, 
чтение информации из сети Интернет. 

 
Тема 1. Наука и её роль в развитии  общества.  
Характерные особенности современной науки. Темпы создания и распро-

странения научно-технических новшеств. 
Основная литература: 1,2 
Дополнительная литература: 8.   

 
 Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России.  

Краткий обзор основных направлений развития научных исследований в 
России и за рубежом. Показатель уровня развития науки в различных странах 
мира. 

Основная литература: 1 
Дополнительная литература: 4,5,8. 

 
 Тема 3. Научное  исследование и его этапы.  

Характеристика и содержание этапов научного  исследования: 
 - формулировка  научно-технической  проблемы научного исследования; 
 - определение темы, объекта и предмета исследования, проведение обос-

нования актуальности выбранной темы исследования. Определение цели и кон-
кретных задач исследования. 

 - разработка рабочей гипотезы, формулировка гипотезы, виды гипотез,     
основные требования к научной гипотезе;  

 - составление программы научного исследования и выбор методики ис-
следования. 

Основная литература: 1 
Дополнительная литература: 3,4,8. 
 

 Тема 4. Методология научных исследований.  
Математические методы исследования  (математическое моделирование, 

применение ЭВМ, вычислительный эксперимент и т. п.). 
Основная литература: 1 
Дополнительная литература: 4,7,9. 

 
 Тема 5. Метод системного анализа объектов и предметов исследова-
ния и методики его применения.  

Методики применения системного анализа объектов. 
Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: 4, 6. 
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 Тема 6. Основные методы сбора, поиска и обработки информации.  

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). Библиографиче-
ские указатели. Работа с источниками, методика ведения записей. 

Основная литература: 1 
Дополнительная литература: 4. 
 

 Тема 7. Методика работы над рукописью исследования, особенности 
подготовки и оформления.  

Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы. Оформление таб-
лиц, графиков, формул, ссылок. Язык и стиль научной работы.  

Основная литература: 1 
Дополнительная литература: 3,4. 
 
Учебным планом дисциплины предусмотрено выполнение двух кон-

трольных работ. 
Контрольная работа №1 выполняется на тему «Методы обработки экспе-

риментальных данных». В ней необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
измерение физических величин; типы величин и погрешностей измерений; 
графическое представление экспериментальных данных; аппроксимация экспе-
риментальных данных; задача аппроксимации; критерий равномерного при-
ближения; критерий наименьших квадратов;  статистическая обработка экспе-
риментальных данных; цели предварительной обработки опытных данных; ге-
неральная  совокупность и выборка. Вычисление характеристик эмпирических 
распределений (выборочных характеристик); отсев грубых погрешностей; по-
лигон и гистограмма частот распределения; проверка гипотезы нормальности 
распределения. 

Контрольная работа №2 выполняется на тему «Численные методы 
решения уравнений». В ней необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
метод половинного деления; метод простых итераций; метод Ньютона; метод 
градиентного спуска. 

 
4. Примерная тематика практических занятий  

  
Занятие 1. Научное  исследование и его этапы. (2 час) 
 На примерах специально  подобранных учебных проблем  рассмотреть 

следующие  вопросы: Знакомство с этапами научного исследования. Определе-
ние темы, объекта и  предмета, обоснование актуальности темы научного ис-
следования. Формулирование цели и задач исследования, осуществление выбо-
ра методологии  исследования для решения поставленных задач. Применение  
общенаучных методов исследования. Формирование программ научного  ис-
следования. 

Занятие 2. Основные методы сбора, поиска и обработки информации 
(2 час) 

Методы и процедуры поисков документальных источников информации. 
Методы и процедуры работы с каталогами и картотеками. Использование пре-
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имуществ универсальной десятичной классификации (УДК) и библиотечно-
библиографической классификации (ББК). Использование библиографических 
указателей. Последовательность поиска документальных источников информа-
ции. 

 
5. Перечень лабораторных работ 

 

В соответствии с учебной программой лабораторные работы не предусмот-
рены. 

 
6. Образовательные технологии 

 

– лекции, с применением новых методик чтения и работы студентов; 
– практические занятия, на которых рассматриваются основные вопросы 

организации научно-исследовательской работы, применения общенаучных  ме-
тодов  исследования, поиска информации для исследований.  Работа с домаш-
ними заданиям; 

– выбор по желанию студентов тем для творческой работы; 
– консультации преподавателей, включая СРС; 
– работа в группах по освоению современных методов теоретического и  

экспериментального исследования; 
– обсуждение и защита творческих проектных работ; 
– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического лекционного материала, раздаточного материала, представленного на 
страничке кафедры «Вагоны» сайта университета в разделе «Очное образова-
ние – Кафедры – Вагоны – Для студентов». Изучение интернет-ресурсов (ви-
део-уроки). Подготовка к лабораторным работам и к защите отчетов по лабора-
торным работам; 

– подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости            Таблица 2 
 

Формы контроля Результаты освоения дисцип-
лины Текущий кон-

троль лекцион-
ного материала 
и материала, 

вынесенного на 
самостоятель-
ное изучение 

Кон-
трольные 
работы 
по прак-
тическим 
занятиям 

Текущий 
контроль 
(тестиро-
вание) 

Защита 
инди-
вид. 
дом. 

заданий 
(рефе-
рата, 

доклада 
и т.д.) 

Защита, 
курсо-
вого 

проекта 
(рабо-
ты) 

Экзамен 
(дифф. 
зачет) 

Знание и понимание 
1.1. Истории развития и роли 
науки в обществе, 
1.2. Сущности и особенно-
стей научного исследования, 
его классификации и этапов,  
1.3. Методологии научных 
исследований 

* * *   * 

Умение 
2.1. Отстаивать свою точку 
зрения,  
2.2. Организовать проведение 
научных исследований и экс-
периментов,  
2.3. Анализировать, состав-
лять описания проводимых 
исследований и разрабаты-
ваемых проектов,  
2.4. Собирать данные для 
составления отчетов, 
2.5. Обосновано формулиро-
вать постановку задачи 

* *    * 

Владение навыками 
3.1. Культурой мышления,  
3.2. Обобщения, анализа, 
восприятия информации,  
3.3. Распространения и попу-
ляризации профессиональных 
знаний. 

* * *   * 

 
 

8. Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Основные направления научных исследований в Российской Федерации.  
2. Основные направления научных исследований в зарубежных странах. 
3. Темпы  создания  и  распространения  научно-технических  новшеств. 
4. Научная  проблема. 
5. Гипотезы  и  их  роль  в  научном  исследовании. 
6. Роль науки в обществе. 
7  Проблема  истины  в  науке. 
8. Некоторые  вопросы  методологии  научного  исследования. 
9. Исторический  аспект  развития  транспортной  науки  в  России  и  других  

странах  мира. 
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10. Общая схема хода научного исследования и использование методов НИ в 
области деловой активности и финансовой устойчивости предприятий транс-
портной отрасли в России. 

11. Современные методы генерирования идей. 
12. Библиографические источники методологического обеспечения научных 

исследований. 
13. Интернет как один из перспективных источников информационного 

обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований. 
14. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных ис-

следований. 
14. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 
16.Лауреаты  Нобелевской  премии. 
17. Актуальные  вопросы  творчества.  Качества  творческой  личности. 
18. Методы экспериментальных исследований.             
19. Моделирование  в  научном  и  техническом  творчестве. 
20. Методы  теоретического  исследования. 
21. Математические  модели  в  естествознании. 
22. Математическая    модель  движения  в поле  центральных  сил. Кеплеро-

ва   проблема. 
23. Математические  модели  динамики  тел  переменной  массы. 
24. Дифференциальные  уравнения  как  математические  модели  физиче-

ских  процессов. 
25. Математическая  модель  газовой  динамики. 
26. Реферативная  работа  по  индивидуальному  выбору  студентов  при со-

гласовании  с  ведущим преподавателем. 
27. Роль  выдающихся  ученых  в  развитии  науки  и  общества: 
 

 
9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 
Абстрагирование - отвлечение от второстепенных фактов с целью со-

средоточения на важнейших особенностях изучаемого явления. 
Автор изобретения - физическое лицо, творческим трудом которого оно 

создано. 
Автор научного открытия - в РФ - физическое лицо, которое путем на-

блюдения, изучения, эксперимента или рассуждения самостоятельно сделало 
научное открытие способом, обеспечивающим его установление. Если откры-
тие сделано группой физических лиц, то любая ссылка на автора научного от-
крытия рассматривается как ссылка на все эти лица. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, содер-
жащее составленный автором реферат проведенного им исследования, предос-
тавляемого на соискание ученой степени. 

Аксиома – исходное положение, которое не может быть доказано, но в то 
же время и не нуждается в доказательстве. 

Аналогия – это способ получения знаний о предметах и явлениях на ос-
новании того, что они имеют сходство с другими. 
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Аксиоматический метод (от греч. axioma – принятое положение) – спо-
соб построения научной теории, в качестве ее основы априорно принимающий 
положения, из которых все остальные утверждения теории выводятся логиче-
ским путем. Полная аксиоматизация теорий невозможна (К. Гедель, 1931). 

Алгоритм – конечный набор правил, позволяющих решать конкретную 
задачу из данного класса однотипных задач. 

Априори (от лат. a priori) – до опыта, апостериори (лат. a posteriori) после 
опыта. 

Архетипы – изначальные психические структуры, образцы, фантазии, 
содержащиеся в коллективном бессознательном 

Библиография - информационная инфраструктура, обеспечивающая 
подготовку, распространение и использование библиографической информа-
ции; перечень различных информационных документов с указанием опреде-
ленных данных. 

Внедрение - распространение нововведений; достижение практического 
использования прогрессивных идей, изобретений, результатов научных иссле-
дований (инноваций). 

Верификация, верифицируемость (от лат. verificare – доказать истину) – 
понятие методологии науки, характеризующее возможность установления ис-
тины научных утверждений в результате их эмпирической проверки. 

Газета - периодическое газетное издание, выходящее через краткие про-
межутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную инфор-
мацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, произ-
водственным и другим вопросам, а также литературные произведения и рекла-
му. Обычно газета издается в виде больших листов (полос). 

Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения неко-
торого явления и требующее верификации. 

График – условное изображение соотношения величин в их динамике 
при помощи геометрических фигур, линий и точек. 

Генерализация – обобщение. 
Герменевтика – искусство и теория истолкования текстов. 
Диаграмма – график, построенный с помощью геометрических фигур, 

таких как прямоугольник, круг. 
Данные - сведения: 

• полученные путем измерения, наблюдения, логических или арифметических 
операций; 
• представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и 
(автоматизированной) обработки. 

Дипломная работа – выпускная квалификационная работа, представ-
ляющая собой теоретическое или экспериментальное исследование одной из 
актуальных тем в определенной области. 

Демаркация в науке – определение границ между эмпирическими и тео-
ретическими науками, наукой и философией, научным и вненаучным знанием. 

Дескриптивный (от лат. descriptio) – описательный. 
Диверсификация – изменение, разнообразие. 
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Дискурс (от лат. discoursus – беседа, аргумент, разговор) – последова-
тельное развертывание мышления, выраженного в понятиях и суждениях, в 
противовес интуитивному схватыванию целостного до анализа его частей. 

Доктрина (лат. doctrina) – систематизированное учение. 
Доклад – запись устного сообщения на определенную тему, предназна-

чаемая для прочтения на семинарском занятии, конференции. 
Документ - по законодательству РФ - материальный объект с зафиксиро-

ванной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, 
предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и 
общественного использования. Документ обязательно содержит реквизиты, по-
зволяющие однозначно идентифицировать, содержащуюся в нем информацию. 

Журнал - периодическое журнальное издание: 
• содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, 
научным, производственным и другим вопросам; 
• литературно-художественные произведения; 
• имеющее постоянную рубрикацию; 
• официально утвержденное в качестве журнального издания. 
Журнал может иметь приложения. 

Задача - координированная и систематизированная серия элементов ра-
боты, используемых для достижения результатов. 

Закон – положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо об-
ласти; высказывание относительно того, каким образом что-либо является не-
обходимым или происходит с необходимостью. 

Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) 
определяющее стержневое положение в теории. 

Издание - документ: 
• прошедший редакционно-издательскую обработку; 
• полученный печатанием или тиснением; 
• полиграфически самостоятельно оформленный; 
• имеющий выходные сведения; 
• предназначенный для распространения содержащейся в нем информации. 

Изобретение - новое и обладающее существенными отличиями техниче-
ское решение задачи в любой области экономики, социального развития, куль-
туры, науки, техники, обороны, дающее положительный эффект. Автор изобре-
тения, получивший авторское свидетельство, имеет право дать изобретению 
свое имя или специальное название. Изобретение является одним из объектов 
промышленной собственности. 

Интеллектуальная собственность - собственность на результаты интел-
лектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокуп-
ность объектов авторского и изобретательского права. 

Информационное издание - издание, содержащее систематизированные 
сведения об опубликованных, непубликуемых или неопубликованных доку-
ментах или результат анализа и обобщения сведений, представленных в перво-
источниках. 

Информационные ресурсы - в широком смысле - совокупность данных, 
организованных для эффективного получения достоверной информации. 
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Информационные ресурсы - по законодательству РФ - отдельные доку-
менты и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в 
информационных системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 
других видах информационных систем. 

Источник информации - объект, идентифицирующий происхождение 
информации; в теории коммуникации - лицо, от которого исходит сообщение; 
отправитель сообщения; в теории перевода - создатель или автор текста ориги-
нала. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее 
существенные свойства и отношения предметов и явлений. 

Классификация наук - группировка наук на основе определенных прин-
ципов. 

Конспект - краткое изложение прочитанного. 
Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных науч-

ной идеей (научными идеями). 
Курсовая работа – предусмотренная учебным планом письменная работа 

студента на определенную тему, содержащая элементы научного исследования. 
Лицензия на изобретение - разрешение, выдаваемое одним лицом (ли-

цензиаром) другому лицу (лицензиату) на коммерческое использование изобре-
тения, защищенного патентом в границах строго определенного рынка, в тече-
ние определенного срока и за обусловленное вознаграждение. 

Логотип - оригинальное начертание, изображение полного или сокра-
щенного наименования фирмы или товаров фирмы. Логотип специально разра-
батывается фирмой с целью привлечения внимания к ней и к ее товарам. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сбор-
ник, содержащий итоги научной конференции (программы, доклады, рекомен-
дации, решения). 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. 
Методология - 1)совокупность методов, применяемых в какой-либо сфе-

ре деятельности (науке, политике и т.д.); 2) учение о научном методе познания. 
Моделирование - исследование объектов познания на их моделях. Моде-

лирование предполагает построение и изучение моделей реально существую-
щих предметов, явлений и конструируемых объектов: 
• для определения или улучшения их характеристик; 
• для рационализации способов их построения; 
• для управления и прогнозирования. 

Монография - научное или научно-популярное книжное издание: 
• содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы; 
• принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Научная деятельность - интеллектуальная деятельность, направленная 
на получение и применение новых знаний для: 
• решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем; 
• обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 
системы. 
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Научная информация - логически организованная информация, полу-
чаемая в процессе научного познания и отображающая явления и законы при-
роды, общества и мышления. 

Научная проблема – это противоречие между знаниями о потребностях 
общества и незнанием путей и средств их удовлетворения. 

Научно-популярное издание - издание, содержащее сведения: 
• о теоретических и/или экспериментальных исследованиях в области науки, 
культуры и техники; 
• изложенное в форме, доступной читателю-неспециалисту. 

Научно-техническая информация - документированная информация, 
возникающая в результате научного и технического развития, а также инфор-
мация, в которой нуждаются руководители, научные, инженерные и техниче-
ские работники в процессе своей деятельности, включая специализированную 
экономическую и нормативно-правовую информацию. 

Научное знание - система знаний о законах природы, общества, мышле-
ния. Научное знание составляет основу научной картины мира и отражает зако-
ны его развития. 

Научное издание - издание, содержащее результаты теоретических и/или 
экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публика-
ции памятники культуры и исторические документы. 

Научное исследование - процесс изучения, эксперимента, концептуали-
зации и проверки теории, связанный с получением научных знаний. Различают 
фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Научно-технический прогресс - использование передовых достижений 
науки и техники, технологии в хозяйстве, в производстве с целью повышения 
эффективности и качества производственных процессов, лучшего удовлетворе-
ния потребности людей. 

Научное открытие - установление явлений, свойств или законов матери-
ального мира, ранее не установленных и доступных проверке. 

Научный вопрос - мелкая научная задача, относящаяся к конкретной об-
ласти научного исследования. 

Научный результат - продукт научной и/или научно-технической дея-
тельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на лю-
бом информационном носителе. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее поня-
тие, применяемое в науке. 

Общественные науки - совокупность наук, изучающих различные ас-
пекты жизни человеческого общества. 

Объект исследования – это то социальное явление (процесс), которое 
содержит противоречие и порождает проблемную ситуацию. 

Объяснение - этап научного исследования, состоящий: 
• в раскрытии необходимых и существенных взаимозависимостей явлений или 
процессов; 
• в построении теории и выявлении закона или совокупности законов, которым 
подчиняются эти явления или процессы. 
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Описание - этап научного исследования, состоящий в фиксировании 
данных эксперимента или наблюдения посредством определенных систем обо-
значений, принятых в науке. 

Патент - документ: 
• выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок; 
• удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение; и 
наделяющий владельца титулом собственника на изобретение. 

Патентная информация - информация, публикуемая патентными орга-
низациями. Каждая публикация содержит: 
• список ключевых слов; 
• коды; 
• сведения о патентном документе, включающие описание изобретения, фами-
лии авторов, дату поступления заявки, дату приоритета, сведения о правовом 
положении документа. 

Патентоспособность - совокупность свойств технического решения, без 
наличия которых оно не может быть признано изобретением на основе дейст-
вующего законодательства. В РФ патентоспособным признается изобретение, 
которое: 1) является новым, т.е. неизвестно из уровня техники; 2) имеет изобре-
тательский уровень, т.е. для специалиста явным образом не следует из уровня 
техники; 3) промышленно применимо, т.е. может быть использовано в про-
мышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях дея-
тельности. 

Первоисточник - источник информации: 
• либо являющийся оригинальным документом, содержащим данные исследо-
вания; 
• либо составленное рукой непосредственного участника описание событий: 
дневник, автобиография, письмо, юридический документ, отчет, протокол, де-
ловая 
бумага, счет, газета и т.д. 

Полезная модель - объект промышленной собственности; конструктив-
ное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их со-
ставных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она 
является новой и промышленно применимой. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 
Понятие - мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 

действительности и существенные связи между ними посредством фиксации 
общих и специфических признаков. 

Предмет исследования - существенные свойства или отношения объекта 
исследования, познание которых важно для решения теоретических или прак-
тических проблем. Предмет исследования определяет границы изучения объек-
та в конкретном исследовании. 

Препринт - научное издание, содержащее материалы предварительного 
характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут 
быть помещены. 
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Прикладные научные исследования - исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач. 

Принцип- основное начало, на котором построено что-н. (какая-н. науч-
ная система, теория, политика, устройство и т. п.) 

Проблема – неразрешенная задача или вопросы, подготовленные к раз-
решению. 

Процедура исследования - последовательность познавательных и орга-
низационных действий с целью решения исследовательской задачи. 
В общем случае научное исследование предполагает: 
1. постановку задачи; 
2. предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов 
3. решения задач данного класса; 
4. формулировку исходных гипотез; 
5. сбор данных; 
6. анализ и обобщение полученных результатов; 
7. проверку гипотез; 
8. формулирование утверждений. 

Промышленный образец - графическое описание товара или изделия, 
отражающее его внешний вид. Автор промышленного образца после его офи-
циальной регистрации получает патент, дающий исключительное право на про-
изводство товара именно в этом внешнем исполнении. 

Публикация - документ, доступный для массового использования. 
Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в 

соответствии с его целями и гипотезами. 
Рецензия — это работа, в которой критически оценивают основные по-

ложения и результаты научного исследования. 
Реферат - краткое изложение содержания отдельного документа, его час-

ти или совокупности документов, включающее основные сведения и выводы, а 
также количественные и качественные данные об объектах описания. 

Рубрикация – деление текста на составные части с использованием заго-
ловков, нумерации и т.д. 

Сборник научных трудов - сборник, содержащий исследовательские ма-
териалы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Способ – это действие или система действий, применяемые при исполне-
нии какой-либо работы, при осуществлении чего-либо. 

Сравнение – это сопоставление признаков, присущих двум или несколь-
ким объектам, установление различия между ними или нахождение в них об-
щего. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 
Схема – изложение, описание, изображение чего-либо в главных чертах; 

обычно делается без соблюдения масштаба с помощью условных обозначений. 
Счет (количественный метод) - это определение количественных соот-

ношений объектов исследования или параметров, характеризующих их свойст-
ва. 
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Тезисы докладов научной конференции - научный непериодический 
сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы 
предварительного характера: аннотации, рефераты докладов и/или сообщений. 

Тема — это научная задача, охватывающая определенную область науч-
ного исследования. 

Теория - форма достоверных научных знаний: 
• представляющая собой множество логически увязанных между собой допу-
щений и 
суждений; 
• дающая целостное представление о закономерностях и существенных 
характеристиках объектов; 
• основывающаяся на окружающей реальности. 

Товарный знак - знак: 
• имеющий вид рисунка, этикетки, клейма и т.д. 
• присвоенный определенному товару или фирме; 
• помещаемый на товаре, его упаковке, фирменных бланках, вывесках, реклам-
ных 
материалах; 
• зарегистрированный в соответствующем государственном учреждении; 
• защищающий исключительные права продавца на пользование товарным зна-
ком. 
Товарные знаки - по законодательству РФ - обозначения, способные отличать 
товары 
одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юри-
дических или 
физических лиц. 

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины, ее раздела или части, соответствующее учебной про-
грамме и официально утвержденное в качестве учебника. 

Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материа-
лы по методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспита-
ния. 

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные све-
дения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для 
изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и сту-
пени обучения. 

Учебное наглядное пособие - учебное изоиздание, содержащее материа-
лы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию. 

Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично за-
меняющее учебник и официально утвержденное в качестве учебного пособия. 

Учение - совокупность теоретических положений о какой-либо области 
явлений действительности. 

Факт – действительное, вполне реальное событие, явление; нечто сде-
ланное, совершившееся. 

Формализация – представление основных положений процессов и явле-
ний в виде формул и специальной символики. 
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Фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об ос-
новных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 
общества, окружающей природной среды. 

Хрестоматия - учебное пособие, содержащее литературно-
художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, со-
ставляющие объект изучения учебной дисциплины. 

Эксперимент - общенаучный метод получения в контролируемых и 
управляемых условиях новых знаний о причинно-следственных отношениях 
между явлениями и процессами. 

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов, на 
основании которой можно сделать определенные выводы или выявить недоче-
ты и ошибки. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля) 
 
а) Основная литература 

 
1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 
(переплет) ISBN 978-5-91134-340-8* 

http://znanium.com/bookread.php?book=390595 
2. Формы и методы научного познания. учебно-методическое пособие для 

студентов всех специальностей / Н. А. Чащегорова ; Федеральное агентство же-
лезнодорожного транспорта. УрГУПС, Кафедра философии и культурологии. - 
Екатеринбург : УрГУПС, 2009. - 22 с.* 

https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1989.pdf 
 
б) Дополнительная литература  
 
3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие; 4-е изд. 

- М.: Дашков и К. 2012 г. 
4. Введение в научные исследования [Текст] : учеб. пособия / А.М. Кур-

ганов ; Мин-во высшего и сред. спец. образования РСФСР. ЛИСИ. - Л. : [б. и.], 
1984. - 88 с. 

5. Сирина Н.Ф. Методологические основы формирования адаптивных ме-
ханизмов организации вагоноремонтного комплекса. автореферат дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.02.22 : защищена 11.12.2009; - Екатеринбург 

6. Сирина Н.Ф. Методологические основы формирования адаптивных ме-
ханизмов организации вагоноремонтного комплекса. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.02.22; - Екатеринбург 

 
 
«*» –  отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке университета 
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7. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. : 
Лань; Инженерные науки;2012 

8.  Сирина Н.Ф., Цыганов В.В. Адаптивная организация вагоноремонтно-
го комплекса. научное издание; - Екатеринбург: [УрГУПС] 

9. Сирина Н.Ф., Цыганов В.В. Механизмы функционирования вагонного 
хозяйства. монография; - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. 
трансп. 
 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
10. http://video.yandex.ru/ - Видеоуроки по численным методам решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений.                                                        
11. http://www.youtube.com/ - Видео уроки по численным методам реше-

ния обыкновенных дифференциальных уравнений. 
12. http://www.intuit.ru/department/calculate/calcmathbase/4/ - Видео лекции 

по методам решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
13. http://vak.ed.gov.ru/ Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) 
14. http://www.diser.biz/ Сайт для аспирантов и соискателей ученой степе-

ни. 
15. http://scipeople.ru/ Научная сеть Scipeople 
16. http://www.oclc.org/oaister/ Международная поисковая система по ре-

сурсам открытого доступа 
17. www.scirus.com Научая поисковая система 

 
11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
– Лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа-оборудованием (Б1-

21). 
 
Техническое обеспечение: 

– Натурные объекты и модели узлов вагонов; контрольно-измерительные 
приборы; средства измерения; плакаты. 

– Автоматизированные рабочие места на базе ПЭВМ Р4 – 22 рабочих 
места. 

Программное обеспечение: 
WinWord – текстовый редактор в среде Windows. 
Excel – табличный процессор (электронные таблицы) в среде Windows. 
Basic – среда программирования на языке Бейсик. 
Paskal - среда программирования на языке Паскаль. 
MathCad – программная среда моделирования. 
NAPOLI – обработка экспериментальных данных методом наименьших 

квадратов. 
Индивидуальные программы, разрабатываемые студентами при решении 

конкретных задач (лабораторные работы № 2,3) в среде программирования Ba-
sic, Paskal. 
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Дидактические материалы 
– Электронные учебно-методические материалы для проведения отдель-

ных тематических лабораторных занятий, расположенные на сервере компью-
терного класса, а также методические руководства имеются в библиотеке.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
на 2012 / 2013 учебный год 

 
По дисциплине «Основы научных исследований» для направления подготов-
ки 190300 «Подвижной состав железных дорог» специализации «Электриче-
ский транспорт, Высокоскоростной наземный транспорт», заочной формы 
обучения 

 
Основание: В связи с выходом нового учебного издания по дисципли-
не__________________________________________________________________ 

(итоги ежегодного рассмотрения на кафедре, внесение изменений в учебный план, введение нового 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

учебного плана, введение новой типовой учебной программы, иные причины – указать, какие) 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
1. Включить в список основной литературы: 3. Основы научных исследований: 
учебное пособие; 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013 г.____________________  
2. Использовать указанный источник при изучении всех тем  рабочей програм-
мы__________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Вагоны» протокол  
№ 6 от 14 марта 2013 г. 
 
 
Автор рабочей программы   (Сирина Н.Ф.) 
 
Зав. кафедрой «Вагоны»  (Колясов К.М.) 
 
Заместитель директора АКО  
по заочному образованию   (Валиев Ш.К.) 


