
Аннотация к рабочей программе  
дисциплины «Организация и планирование научно-исследовательской   

работы»  
 

Цель преподавания дисциплины  
Формирование знаний основных методических основ, методов организации  

и технологии научных исследований, навыков планирования и проведения активных и 
пассивных экспериментов, анализа результатов эксперимента.  

Задачи дисциплины 

- изучение теоретических основ, методов организации и технологии научных 

исследований; 

- математическое моделирование разрабатываемых объектов или технологических 

процессов с целью оптимизации их параметров 

- получение практических навыков планирования и организации активных и пассивных 

экспериментов;  

 - получение практических навыков анализа и представления результатов проведенных 

исследований.  
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
- применяет методы синтеза и исследования физических и математических моделей 

(ОПК-2.1);  
- адекватно ставит задачи исследования и оптимизации сложных объектов на основе 

методов математического моделирования (ОПК-2.2);  
- осуществляет представление и аргументированную защиту результатов работы (ОПК-

2.3); 

- осуществляет поиск новой информации в своей предметной области, анализируя ее 

актуальность и надежность источников (ОПК-3.1); 

- использует современные информационные и компьютерные технологии, средства 

коммуникаций, способствующие повышению эффективности 

профессиональной деятельности (ОПК-3.2); 

- предлагает новые идеи и подходы к решению инженерных задач (ОПК-3.3). 

Разделы дисциплины 
1. Организация научных исследований. 

2. Методические основы и методы научных исследований. 

3. Технология научных исследований. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
 1.1  Цель дисциплины   
 

Цель преподавания дисциплины состоит в изучении и освоении методологии, 
основных методов и технологии проведения научных исследований, навыков пла-
нирования активных и пассивных экспериментов, математической обработки ре-
зультатов экспериментальных исследований. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение общей методологии и основных методов проведения научных ис-

следований; 
-изучение и освоение эффективных методик информационного обеспечения 

научных исследований и разработки новых технических объектов; 
- изучение и освоение планирования, методической и технической подготовки  

активных и пассивных многофакторных экспериментов; 
- приобретение практических навыков разработки конкретных методик при-

кладных научных исследований и разработки новых технических объектов; 
- изучение и освоение современных методов интенсификации исследователь-

ской  деятельности. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК-2 Способен применять совре-
менные методы исследова-
ния, представлять и аргу-
ментировано защищать ре-
зультаты выполненной ра-
боты 
 

ОПК-2.1 - Применяет ме-
тоды синтеза и исследова-
ния физических и матема-
тических моделей 

Знать:  
- методы построения идентификацион-
ных и классификационных математи-
ческих моделей объекта исследований 
по результатам многофакторного экс-
перимента; 
- методы математической обработки 
результатов многофакторных экспери-
ментов. 
Уметь: 
- проводить методическую и техниче-
скую подготовку многофакторного на-
учного эксперимента; 
- проводить анализ результатов много-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

факторных экспериментов с выявлени-
ем статистических взаимосвязей между 
факторными и результативными при-
знаками; 
- применять теорию планирования и 
проведения активного и пассивного 
многофакторного эксперимента для 
построения математических моделей 
объектов исследования; 
- применять многомерный корреляци-
онный и регрессионный анализ для 
выявления статистических взаимосвя-
зей между физическими величинами, 
измеряемыми при проведении пассив-
ного многофакторного эксперимента. 
Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности): 
- математическим аппаратом множест-
венного корреляционного и регресси-
онного анализов при обработке резуль-
татов многофакторных экспериментов; 
- методами построения идентификаци-
онных математических моделей слож-
ных объектов по результатам активного 
или пассивного многофакторных экс-
периментов; 
- методами физической интерпретации 
результатов многофакторных экспери-
ментов и оценки воспроизводимости 
эксперимента. 

ОПК-2.2 -  Адекватно ста-
вит задачи исследования и 
оптимизации сложных 
объектов на основе мето-
дов математического мо-
делирования 
 

Знать: 
 - методы планирования, методической 
и технической подготовки активного и 
пассивного многофакторного научного 
эксперимента; 
- методологию и основные методы 
проведения научных исследований и 
научно-технического творчества. 
Уметь:  
- осуществлять рациональный выбор 
методов проведения теоретических и 
экспериментальных исследований; 
- разрабатывать план и методику про-
ведения исследований по поставленной 
задаче. 
Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности):  
- навыками планирования исследова-
тельских работ в интересующей облас-
ти научно-технического прогресса; 
- методами проведения оптимизацион-
ных экспериментов и поиска экстрему-
мов функции отклика при отсутствии 
её аналитической модели. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК-2.3 - Осуществляет 
представление и аргумен-
тированную защиту ре-
зультатов работы 

Знать:  
- основные требования к оформлению 
результатов проведенных научных ис-
следований. 
Уметь: 
- логически последовательно, чётко и 
доходчиво излагать основные результа-
ты проведенной работы, сопровождая 
их грамотно построенной презентаци-
ей, в докладах и выступлениях. 
Владеть (или Иметь опыт деятель-
ности):  
- навыками объективной оценки ре-
зультатов проведенных исследований, 
подготовки научно-технических отчё-
тов по выполненным исследованиям, 
докладов и публикаций по их результа-
там, а также разработки рекомендаций 
по их практическому использованию.   

ОПК-3 Способен приобретать и 
использовать новую инфор-
мацию в своей предметной 
области, предлагать новые 
идеи и подходы к решению 
инженерных задач 

ОПК -3.1 - Осуществляет 
поиск новой информации 
в своей предметной об-
ласти, анализируя ее акту-
альность и надежность 
источников 

Знать: 
- методологию и основные методы 
проведения научных исследований и 
научно-технического творчества; 
- основные принципы организации на-
учных исследований; 
- организационную структуру и тен-
денции развития научных исследова-
ний в Российской Федерации, дейст-
вующие Федеральные программы 
дальнейшего научно-технического и 
технологического развития страны. 
Уметь: 
- отыскивать необходимую научно-
техническую информацию в литера-
турных источниках и Интернет-
ресурсах по поставленной задаче; 
- проводить анализ существующих 
проблем в выбранной области знаний;  
- осуществлять рациональный выбор 
методов проведения теоретических и 
экспериментальных исследований. 
Владеть: 
- навыками поиска и анализа научно-
технической информации, включая 
научно-техническую периодику и Ин-
тернет-ресурсы в интересующей облас-
ти научно-технического развития; 
- методами анализа научно-
технической информации в области 
своей профессиональной деятельности 
и составления аналитического обзора и 
научно-технического отчёта, а также 
докладов и презентаций. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами дос-
тижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК – 3.2 - Использует 
современные информаци-
онные и компьютерные 
технологии, средства 
коммуникаций, способст-
вующие повышению эф-
фективности профессио-
нальной деятельности 

Знать: 
- основные программные средства, ис-
пользуемые при решении задач плани-
рования и проведения эксперимента, 
исследования математических моделей; 
Уметь: 
- выбирать адекватные программные 
средства для реализации различных 
этапов НИР; 
- осуществлять разработку математиче-
ских моделей и проводить их исследо-
вание с использованием программного 
пакета MathLab. 
Владеть: 
- навыками  разработки математиче-
ских моделей, исследования и обработ-
ки полученных результатов с использо-
ванием современных информационных 
технологий. 

ОПК -3.3 - Предлагает 
новые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач 

Знать: 
- методологию и основные методы 
проведения научных исследований и 
научно-технического творчества; 
Уметь: 
- проводить анализ существующих 
проблем в выбранной области знаний;  
- генерировать альтернативные идеи к 
решению поставленной задачи. 
Владеть: 
- основами инженерного творчества и 
методами решения творческих задач. 

 
 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Дисциплина «Организация и планирование научно-исследовательской рабо-

ты» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной про-
фессиональной образовательной программы – программы магистратуры 11.04.03 
Конструирование и технология электронных средств, направленность (профиль) 
"Космические электронные средства".  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семест-
ре. 

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 
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 Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 4  зачётных единицы 
(з.е.), 144 академических часа. 
  
 Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего) 44 
в том числе:  

лекции 26 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 0,15 
в том числе:  

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,15 

 
 

 4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 
 
 4.1 Содержание дисциплины  
 

 Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины,  структурированное по темам (раз-
делам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Ме-
тодология нау-
ки, уровни и 
виды науч-ных 
исследований   

Цель и задачи дисциплины. Общая методология научных иссле-
дований.  Фундаментальные и прикладные научные исследова-
ния. Уровни  и виды научных исследований 

2 Методы науч-
ных исследова-
ний 

Методы эмпирического исследования: сравнение, измерение, 
научный эксперимент. 
Методы, используемые  и на эмпирическом, и на теоретическом 
уровнях исследования: абстрагирование, обобщение, анализ и 
синтез, индукция и дедукция, моделирование и его разновидно-
сти (физическое, аналоговое, абстрактное). Виды моделей.  
Методы теоретического исследования: идеализация, формализа-
ция, системный подход и его принципы (целостности, эмерд-
жентности, необходимого разнообразия).  

3 Информацион-
ное обеспече-
ние научных 
исследований 

Роль научно-технической информации в современном обществе. 
Виды научно-технических документов (публикуемые и непуб-
ликуемые первичные источники информации, периодические 
издания, вторичные источники информации). 
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4 Методология 
планирования и 
проведения со-
временного на-
учного экспе-
римента 

Роль эксперимента в научных исследованиях. 
Объекты экспериментальных исследований  и виды эксперимен-
тов. Задачи экспериментальных  исследований. 
Планирование эксперимента и разработка методики его прове-
дения. Техническая подготовка эксперимента. Основные пути 
автоматизации экспериментальных исследований. 

5 Основы теории 
планирования 
активного мно-
гофакторного 
эксперимента 

Принципы проведения активного многофакторного эксперимен-
та. Требования к объектам исследования, функция отклика и 
выбор её вида. 
Полный факторный эксперимент: область определения факто-
ров, выбор интервалов варьирования, матрица плана полного 
факторного эксперимента, её свойства, получение идентифика-
ционной модели и её анализ (проверка значимости членов моде-
ли по критерию Стъюдента и проверка адекватности по крите-
рию Фишера). 

6 Планирование 
эксперимента 
при поиске оп-
тимальных ус-
ловий 

Общий подход к проведению оптимизационного эксперимента 
при отсутствии математической модели объекта. Методы поиска 
оптимальных условий: градиентный метод, метод крутого вос-
хождения, симплексный метод, релаксационный метод и метод 
Гаусса-Зайделя 

7 Математиче-
ские методы 
обработки ре-
зультатов пас-
сивного мно-
гофакторного 
эксперимента   

Задачи статистического анализа при обработке результатов  
пассивного эксперимента. 
Дисперсионный анализ . Корреляционный анализ. Множествен-
ный регрессионный анализ. 
Особенности реальных пассивных многофакторных экспери-
ментов.  

8 Современные 
проблемы ор-
ганизации на-
учных исследо-
ваний и разви-
тия высоких 
технологий в 
РФ и основы 
инженерного 
творчества 

Необходимые условия устойчивого и динамичного развития  
экономики в современных условиях. Методы и алгоритмы ре-
шения творческих технических задач. 
 

 
 

 
 Таблица 4.1.2  –  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
Дисциплины 

Виды учебной  
деятельности  

Учебно-
методи-
ческие 
мате-
риалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра).  

Компе-
тенции 

Лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ 
прак. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение. Методология 

науки. Уровни и виды 
научных исследований 

2 - - У1, У3, 
У5 

Т-1 (5) ОПК-3 
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2 Методы научных иссле-
дований 

4,0 - - У1, У3, 
У5, МУ-

3 

Т-1 (5) ОПК-2, 
ОПК-3 

3 Информационное обес-
печение научных иссле-
дований 

2,0 - 1, 2, 
3 

У1, У3, 
МУ-
1,2,3 

Т-2 (9) ОПК-3 

4 Методология планиро-
вания и проведения со-
временного научного 
эксперимента 

4,0 - 4 У1, У2, 
У3, МУ-

9 
 

Т-2 (9) ОПК-2 

5 Основы теории планиро-
вания активного много-
факторного эксперимен-
та 
 

4,0 - - У1, У2, 
МУ-13 

 

Т-3 (13) 
 

ОПК-2 

6 Планирование экспери-
мента при поиске опти-
мальных условий 

2,0 - - У1, У2 
 

Т-3 (13) 
 

ОПК-2 

7 Математические методы 
обработки результатов 
пассивного многофак-
торного эксперимента   

6,0 
 

- 5 У1, У2, 
МУ-5, 
МУ-10, 
МУ-11, 
МУ-12, 
МУ-14 

Т-4 (17)  ОПК-2 

8 Современные проблемы 
организации научных 
исследований и развития 
высоких технологий в 
РФ 

2 - 6, 7, 
8 

МУ-
6,7,8 

С 1 (18) 
Р1,2,3 

ОПК-3 

 С – собеседование, Р – реферат, Т - тестирование 
 
 4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
  

 Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№  Наименования практических занятий Объём, час. 
1 Документальные источники научно-технической информации – пер-

вичные документы 
0,5 

2 Документальные источники научно-технической информации – вто-
ричные документы 

1 

3 Информационный поиск и проведение аналитического литературного 
и патентного обзора 

1 

4 Закономерности развития технических систем и критерии качества 
технических решений 

1 

5 Построение многофакторных идентификационных моделей объекта 
исследования по результатам пассивного эксперимента 

1 

6 Организационная структура научных исследований и инноваций в РФ 0,5 

7 Программно-целевой метод организации научных исследований 0,5 

8 Основные современные проблемы организации научных исследова-
ний и развития высоких технологий в РФ 

0,5 

9 Программные средства для обработки экспериментальных данных 2 
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10 Экспериментальный анализ случайной величины. Проверка стати-
стических гипотез 

2 

11 Метод ранговой корреляции 2 

12 Дисперсионный анализ 2 

13 Полный факторный эксперимент 2 

14 Метод регрессионного анализа 2 

Итого: 18 

 
 
 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
 Таблица 4.4 – Самостоятельная работа студентов 
№ раз-
дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-
нения 

Время затрачи-
ваемое на вы-

полнение СРС, 
час. 

1 2 3 3 
1 Введение. Методология науки. Уровни и виды 

научных исследований 
5-ая неделя 8 

2 Методы научных исследований 5-ая неделя 8 
3 Информационное обеспечение научных иссле-

дований 
9-ая неделя 8 

4 Методология планирования и проведения со-
временного научного эксперимента 

9-ая неделя 8 

5 Основы теории планирования активного много-
факторного эксперимента 

13-ая неделя 6,86 

6 Планирование эксперимента при поиске опти-
мальных условий 

13-ая неделя 8 

7 Математические методы обработки результатов 
пассивного многофакторного эксперимента   

17-ая неделя 8 

8 Современные проблемы организации научных 
исследований и развития высоких технологий в 
РФ 

18-ая неделя 8 

Итого 62,85 
 
  

 5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-
ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисцип-
лине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического  



11 
 

 
 

 и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии  учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств. 
 путем разработки: 
–  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 
– вопросов к зачету; 
– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 
–  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся.  

 
 Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак-
тического или лабораторного занятия) 

Используемые ин-
терактивные обра-
зовательные тех-

нологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 
1 Программные средства для обработки экспе-

риментальных данных 
 

Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

2 Экспериментальный анализ случайной вели-
чины. Проверка статистических гипотез 

Разбор конкретных 
ситуаций 

1 

3 Метод ранговой корреляции Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

4 Дисперсионный анализ Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

5 Полный факторный эксперимент Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

6 Метод регрессионного анализа Разбор конкретных 
ситуаций 

1 

Итого 10 
 
 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
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Код и наименование ком-
петенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых форми-

руется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ОПК-2 - Способен 

применять современные 
методы исследования, 
представлять и аргу-
ментировано защищать 
результаты выполнен-
ной работы 

Организация и 
планирование 
научно-
исследователь-
ской работы 

Проектирование сложных 
систем 
 

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 
Выполнение и за-
щита выпускной 
квалификационной 
работы 

ОПК-3 -Способен 
приобретать и исполь-
зовать новую информа-
цию в своей предметной 
области, предлагать но-
вые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач 

Технология и ав-
томатизация 
производства 
электронных 
средств 
Организация и 
планирование 
научно-
исследователь-
ской работы 

Конструирование и техноло-
гия интегральных микросхем 

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 
Выполнение и за-
щита выпускной 
квалификационной 
работы 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетен-
ции / этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 / на-
чальный 

ОПК-2.1 - 
Применяет ме-
тоды синтеза и 
исследования 
физических и 
математиче-
ских моделей 
 
ОПК-2.2 - Аде-
кватно ставит 
задачи иссле-
дования и оп-
тимизации 
сложных объ-

Знать: 
- основные принципы 
организации научных 
исследований; 
-  основные требова-
ния к оформлению ре-
зультатов проведен-
ных научных исследо-
ваний. 
Уметь: 
- разрабатывать план 
и методику проведе-
ния исследований по 
поставленной задаче; 

Знать: 
-методологию и 
основные методы 
проведения науч-
ных исследований 
и научно-
технического твор-
чества; 
- методы планиро-
вания, методиче-
ской и технической 
подготовки актив-
ного и пассивного 
многофакторного 

Знать: 
- методы плани-
рования, методи-
ческой и техниче-
ской подготовки 
активного и пас-
сивного много-
факторного науч-
ного эксперимен-
та; 
- методы по-
строения, иссле-
дования и анализа 
математических 
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Компетен-
ции / этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ектов на основе 
методов мате-
матического 
моделирования 
 
ОПК-2.3 - 
Осуществляет 
представление 
и аргументиро-
ванную защиту 
результатов 
работы 

Владеть: 
- навыками обработки 
и представления ре-
зультатов проведен-
ных экспериментов. 
 
 

научного экспери-
мента; 
- к оформлению 
результатов прове-
денных научных 
исследований. 
Уметь: 
- разрабатывать 
план и методику 
проведения иссле-
дований по постав-
ленной задаче; 
- применять тео-
рию планирования 
и проведения ак-
тивного и пассив-
ного многофактор-
ного эксперимента;  
- проводить анализ 
получены резуль-
татов; 
- применять на 
практике методы 
факторного, рег-
рессионного и дис-
персионного ана-
лизов; 
- логически после-
довательно, чётко 
и доходчиво изла-
гать основные ре-
зультаты прове-
денной работы. 
Владеть: 
- навыками плани-
рования исследо-
вательских работ; 
- математическим 
аппаратом множе-
ственного корреля-
ционного и регрес-
сионного анализов; 

моделей; 
- основные тре-
бования к оформ-
лению результа-
тов проведенных 
научных исследо-
ваний. 
Уметь: 
- разрабатывать 
план и методику 
проведения ис-
следований по 
поставленной за-
даче; 
- применять тео-
рию планирова-
ния и проведения 
активного и пас-
сивного много-
факторного экс-
перимента;  
- применять на 
практике методы 
факторного, рег-
рессионного и 
дисперсионного 
анализов; 
- проводить ана-
лиз получены ре-
зультатов; 
- логически по-
следовательно, 
чётко и доходчи-
во излагать ос-
новные результа-
ты проведенной 
работы. 
Владеть: 
- навыками пла-
нирования иссле-
довательских ра-
бот; 
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Компетен-
ции / этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
- методами по-
строения матема-
тических моделей. 
 

- математическим 
аппаратом мно-
жественного кор-
реляционного и 
регрессионного 
анализов; 
- методами по-
строения матема-
тических моделей 
по результатам 
активного или 
пассивного мно-
гофакторных экс-
периментов; 
- методами про-
ведения оптими-
зационных экспе-
риментов. 

ОПК-
3/начальный 

ОПК-3.1 -  
Осуществляет 
поиск новой 
информации в 
своей предмет-
ной области, 
анализируя ее 
актуальность и 
надежность ис-
точников 
 
ОПК -3.2 - Ис-
пользует со-
временные ин-
формационные 
и компьютер-
ные техноло-
гии, средства 
коммуникаций, 
способствую-
щие повыше-
нию эффектив-
ности профес-
сиональной 

Знать: 
- методологию и ос-
новные методы прове-
дения научных иссле-
дований и научно-
технического творче-
ства; 
- основные программ-
ные средства, исполь-
зуемые при решении 
задач планирования и 
проведения экспери-
мента, исследования 
математических моде-
лей. 
Уметь: 
- отыскивать необхо-
димую научно-
техническую инфор-
мацию в литератур-
ных источниках и Ин-
тернет-ресурсах по 
поставленной задаче; 
- проводить анализ 

Знать: 
- методологию и 
основные методы 
проведения науч-
ных исследований 
и научно-
технического твор-
чества; 
- основные прин-
ципы организации 
научных исследо-
ваний; 
- основные про-
граммные средства, 
используемые при 
решении задач 
планирования и 
проведения экспе-
римента, исследо-
вания математиче-
ских моделей; 
Уметь: 
- выбирать адек-
ватные программ-

Знать: 

- методологию и 
основные методы 
проведения науч-
ных исследований 
и научно-
технического 
творчества; 
- основные прин-
ципы организации 
научных исследо-
ваний; 
- организацион-
ную структуру и 
тенденции разви-
тия научных ис-
следований в Рос-
сийской Федера-
ции; 
- основные про-
граммные средст-
ва, используемые 
при решении за-
дач планирования 
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Компетен-
ции / этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
деятельности 
 
ОПК-3.3 - 
Предлагает но-
вые идеи и 
подходы к ре-
шению инже-
нерных задач 

существующих про-
блем в выбранной об-
ласти знаний. 
Владеть: 
- навыками поиска и 
анализа научно-
технической инфор-
мации; 
- методами анализа 
научно-технической 
информации и состав-
ления аналитического 
обзора и научно-
технического отчёта, а 
также докладов и пре-
зентаций. 

ные средства для 
реализации раз-
личных этапов 
НИР; 
- осуществлять 
разработку матема-
тических моделей и 
проводить их ис-
следование с ис-
пользованием про-
граммного пакета 
MathLab; 
- осуществлять ра-
циональный выбор 
методов проведе-
ния теоретических 
и эксперименталь-
ных исследований. 
Владеть: 
- навыками поиска 
и методами анализа 
научно-
технической ин-
формации; 
- навыками  разра-
ботки математиче-
ских моделей, ис-
следования и обра-
ботки полученных 
результатов с ис-
пользованием со-
временных инфор-
мационных техно-
логий. 

и проведения экс-
перимента, иссле-
дования матема-
тических моде-
лей. 
Уметь: 
выбирать адек-
ватные про-
граммные средст-
ва для реализации 
различных этапов 
НИР; 
- осуществлять 
разработку мате-
матических моде-
лей и проводить 
их исследование с 
использованием 
программного па-
кета MathLab; 
- осуществлять 
рациональный 
выбор методов 
проведения тео-
ретических и экс-
периментальных 
исследований; 
- генерировать 
альтернативные 
идеи к решению 
поставленной за-
дачи. 
Владеть: 
- методами анали-
за научно-
технической ин-
формации и со-
ставления анали-
тического обзора 
и научно-
технического от-
чёта, а также док-



16 
 

 
 

Компетен-
ции / этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ладов и презента-
ций; 
- навыками  раз-
работки матема-
тических моде-
лей, исследования 
и обработки по-
лученных резуль-
татов с использо-
ванием современ-
ных информаци-
онных техноло-
гий; 
- основами инже-
нерного творче-
ства и методами 
решения творче-
ских задач. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-ризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости 

№ п/п 
 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные средст-
ва 

Описание 
шкал оцени-

вания На-
имено-
вание 

№№ за-
даний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 

Введение. Методо-
логия науки. Уровни 
и виды научных ис-
следований 

ОПК-3  
Лекции, 

 

Т-1 1-10 Согласно  
таблице 7.2   

2 Методы научных ис-
следований 

ОПК-2, 
ОПК-3 

Лекции Т-1 1-10 Согласно  
таблице 7.2   
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3 Информационное 
обеспечение науч-
ных исследований 

ОПК-3 Лекции, 
ПЗ 1,2,3 

Т-2 1-10 Согласно  
таблице 7.2   

4 Методология плани-
рования и проведе-
ния современного 
научного экспери-
мента 

ОПК-2  
Лекции, 

ПЗ 4, ПЗ-9 
 
 

Т-3 1-10 Согласно  
таблице 7.2   

С МУ ПЗ №9 
(1-11) 

5 Основы теории пла-
нирования активного 
многофакторного 
эксперимента 

ОПК-2  
Лекции, ПЗ-

13 
 

Т-3 1-10 Согласно  
таблице 7.2   

С МУ ПЗ №13 

(1-15) 

6 Планирование экс-
перимента при поис-
ке оптимальных ус-
ловий 

ОПК-2  
Лекции, 

 

Т-3 1-10 Согласно  
таблице 7.2   

7 Математические ме-
тоды обработки ре-
зультатов пассивно-
го многофакторного 
эксперимента   

ОПК-2 Лекции 
ПЗ 5, 
ПЗ-

10,11,12,14 

Т-4 
 

1-10 Согласно  
таблице 7.2   

С МУ ПЗ №10 
(1-12) 
МУ ПЗ №11 
(1-6) 
МУ ПЗ №12 
(1-5) 
МУ №14 (1-
9) 

8 Современные про-
блемы организации 
научных исследова-
ний и развития вы-
соких технологий в 
РФ 

ОПК-3  
 

ПЗ 6, 7, 8 

С Вопросы 
1-47 

Согласно  
таблице 7.2 

рефе-
раты 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
текущего контроля успеваемости 

 
 Вопросы к собеседованию по разделу 5 «Основы теории планирования актив-
ного многофакторного эксперимента»: 

1. Дайте определение математической модели. 
2. Перечислите основные виды математических моделей. 
3. Что подразумевается под экстраполяционными свойствами модели? 
4. Перечислите способы задания функций. 
5. Как рассчитывается коэффициент корреляции и с какой целью он определя-

ется? 
6. Перечислите методы нахождения вида аппроксимирующей зависимости? 
7. В чем заключается смысл разработки математической модели по принципу 

«от простого – к сложному»?  
8. Как проверить адекватность математической модели?  
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9. Как проверить значимость оценок коэффициентов регрессии? 
 
 

Типовые задачи: 
 Задача 1. Пусть имеется выборка из 10 наблюдений (N=10): 
Х1=5, Х2=2, Х3=4, Х4=5, Х5=7, Х6=3, Х7=6, Х8=8, Х9=3, Х10=9. 
Исследовать свойства одномерной  случайной величины: построить вариационный 
ряд, диаграмму накопленных частот, гистограмму выборки, провести оценку мате-
матического ожидания, дисперсии, средне квадратического отклонения. 
 Задача 2. Требуется исследовать процесс получения резистивных пленок ре-
ния с целью его оптимизации. В качестве критерия оптимизации берется темпера-
турный коэффициент сопротивления (ТКС). Задача исследования  –  определить ус-
ловия получения резистивных пленок с минимальным ТКС.   
 
 Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля: 

По тесту Т-1 
Вопрос: Сколько существует уровней научных исследований? 
Ответы: 
1. Два. 
2. Три. 
3. Четыре. 
4. Пять. 
Вопрос: Какие основные задачи позволяет решать научное наблюдение? 
Ответы: 
1. Описание природных объектов. 
2. Построение физических моделей природных объектов. 
3. Построение физических моделей технических объектов. 
4. Систематизацию и классификацию наблюдаемых объектов. 
 
Темы рефератов: 
1. Основы инженерного творчества. 
2. Методы активизации поиска. 
3. Метод мозгового штурма. 
4. История изобретательского творчества. 
5. Алгоритмы решения изобретательских задач. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УМК по дисциплине. 
 

 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
проводится в виде компьютерного тестирования. 
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УМК и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  
Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-
ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-
ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-
явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  
 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 
1. К каким видам научно-технических документов относятся диссертации и на-

учно-технические отчёты по выполненным НИОКР? 
Ответы: 

1. К специальным видам. 
2. К официальным видам. 
3. К непубликуемым документам. 
4. К учебным изданиям. 
5. К справочным. 

   
Задание в открытой форме: 
1. Какой критерий является наиболее эффективным при выборе наилучшей 

математической модели из ряда, которые можно построить по результатам пассив-
ного многофакторного эксперимента? 
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Задание на установление правильной последовательности, 
1. Установите последовательность разработки математической модели объек-

та: 
1. проверка адекватности; 

2. содержательная постановка задачи; 

3. исследование объекта; 

4. концептуальная постановка задачи;  

5. анализ результатов; 

6. выбор метода моделирования;  

7. выбор метода решения . 

 
Задание на установление соответствия: 
1. Установите соответствие  

1. Критерий Стьюдента а) для проверки гипотезы о равенстве 
двух выборочных средних значений слу-
чайной величины, имеющей гауссовский 
закон распределения    

2. Критерий Фишера б) при гауссовском законе распределения 
случайной величины для проверки гипо-
тезы о равенстве двух дисперсий одной и 
той же случайной величины   

3. Критерий Кохрена в) для проверки однородности дисперсии 
полученных экспериментальных значе-
ний 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Требуется исследовать процесс получения резистивных пленок рения с целью 

его оптимизации. В качестве критерия оптимизации берется температурный коэф-
фициент сопротивления (ТКС). Задача исследования  –  определить условия получе-
ния резистивных пленок с минимальным ТКС.   
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УМК по дисциплине. 

 

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 
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 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 
  

 Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

Л 1-3: Введение.  Мето-
ды научных исследова-
ний 

2 

В рамках компьютер-
ного тестирования Т-1  
получено не менее 
50%  правильных от-
ветов 

4 

В рамках компью-
терного тестирова-
ния Т-1 получено 
более 80%  правиль-
ных ответов 

Л 4,ПЗ 1-3: Информаци-
онное обеспечение науч-
ных исследований 

2 

В рамках компьютер-
ного тестирования Т-2 
получено не менее 
50%  правильных от-
ветов 

4 

В рамках компью-
терного тестирова-
ния Т-2 получено 
более 80%  правиль-
ных ответов 

Л 5-6, ПЗ 4: Методология 
планирования и проведе-
ния современного науч-
ного эксперимента 

2 

В рамках компьютер-
ного тестирования Т-
2получено не менее 
50%  правильных от-
ветов. 
 
 

4 

В рамках компью-
терного тестирова-
ния Т-2получено бо-
лее 80%  правильных 
ответов. 
 
 

3 

В рамках собеседова-
ния правильно ответил 
не менее, чем на 50 % 
вопросов 
 

6 

В рамках собеседо-
вания правильно от-
ветил не менее, чем 
на 80 % вопросов 

Л 7-8: Основы теории 
планирования активного 
многофакторного 
эксперимента 

2 

В рамках компьютер-
ного тестирования Т-
3получено не менее 
50%  правильных от-
ветов. 
 

4 

В рамках компью-
терного тестирова-
ния Т-3получено бо-
лее 80%  правильных 
ответов. 

2 

В рамках собеседова-
ния правильно ответил 
не менее, чем на 50 % 
вопросов 
 

4 

В рамках собеседо-
вания правильно от-
ветил не менее, чем 
на 80 % вопросов 

Л 9:Планирование экспе-
римента при поиске оп-
тимальных условий 

2 

В рамках компьютер-
ного тестирования Т-
3получено не менее 
50%  правильных от-
ветов. 

4 

В рамках компью-
терного тестирова-
ния Т-3получено бо-
лее 80%  правильных 
ответов. 



22 
 

 
 

Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

 

Л 10-12, ПЗ 5: Матема-
тические методы обра-
ботки результатов пас-
сивного многофакторно-
го эксперимента 

2 

В рамках компьютер-
ного тестирования Т-6  
получено не менее 
50%  правильных от-
ветов. 

4 

В рамках компью-
терного тестирова-
ния Т-6 получено 
более 80%  правиль-
ных ответов. 
 

3 

В рамках собеседова-
ния правильно ответил 
не менее, чем на 50 % 
вопросов 
 

6 

В рамках собеседо-
вания правильно от-
ветил не менее, чем 
на 80 % вопросов 

Л13, ПЗ 6-8: Современ-
ные проблемы организа-
ции научных исследова-
ний и развития высоких 
технологий в РФ 

3 

В рамках собеседова-
ния правильно ответил 
не менее, чем на 50 % 
вопросов 

4 

В рамках собеседо-
вания правильно от-
ветил не менее, чем 
на 80 % вопросов  

1 

Реферат подготовлен, 
но студент слабо ори-
ентируется в материа-
ле 

4 

Реферат подготовлен 
в соответствии с 
требованиями, от-
личное владение ма-
териалом 

Итого 24  48  
Посещаемость  16  31  
Всего: 50  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-
вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

   
  

 8  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 
8.1.  Основная учебная литература 

 1. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : учебник / П. Н. 
Учаев [и др.] ; ред. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 288 с. - Библиогр.: с. 
283-284.  
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 2. Дрейзин В. Э. Современные методы инженерного творчества [Текст]: учеб. 
пособие /В. Э. Дрейзин;Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск; ЮЗГУ 2017 –328 с.  

 
 

 8.2 Дополнительная литература 
 

1. Дрейзин В. Э. Основы научных исследований и инженерного творчества 
[Текст]: учеб. пособие: в 4 кн. – Кн. 1. Методология научных исследований / В. Э. 
Дрейзин, И.С. Захаров; Курск. гос. техн. ун-т. – Курск; КурскГТУ;2005. – 175 с. 

2. Дрейзин В. Э. Основы научных исследований и инженерного творчества 
[Текст]: учеб. пособие: в 4 кн. – Кн. 2. Математическая обработка эксперименталь-
ных данных и построение по ним математических моделей объектов / В. Э. Дрейзин, 
И.С. Захаров; Курск. гос. техн. ун-т. – Курск;КурскГТУ;  2005. – 174 с. 

3.Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие / М.Ф. 
Шкляр. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2009. – 244 с. 

4. Дрейзин В. Э. Основы научных исследований и инженерного творчества 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 4 кн. – Кн. 1. Методология научных иссле-
дований / В. Э. Дрейзин, И.С. Захаров; Курск. гос. техн. ун-т. – Курск; Курск-
ГТУ;2005. – 175 с. 

5. Дрейзин В. Э. Основы научных исследований и инженерного творчества 
[Электроннвй ресурс]: учеб. пособие: в 4 кн. – Кн. 2. Математическая обработка 
экспериментальных данных и построение по ним математических моделей объектов 
/ В. Э. Дрейзин, И.С. Захаров; Курск. гос. техн. ун-т. – Курск;КурскГТУ;  2005. – 174 
с. 

 
 
8.3 Перечень методических указаний 
 
1. Документальные источники научно-технической информации – первичные 

документы: методические указания к практическому занятию [Электронный ресурс] 
/ Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск; ЮЗГУ,  2018. – 13 с. 

2. Документальные источники научно-технической информации – вторичные 
документы: методические указания к практическому занятию [Электронный ресурс] 
/ Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск; ЮЗГУ, 2018. – 13 с. 

3. Информационный поиск и проведение аналитического литературного и па-
тентного обзора: методические указания к практическому занятию [Электронный 
ресурс] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск; ЮЗГУ, 2018. – 17 с. 

4.Закономерности развития технических систем и критерии качества техниче-
ских решений: методические указания к практическому занятию [Электронный ре-
сурс] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск; ЮЗГУ, 2018. – 13 с. 

5.Построение многофакторных идентификационных моделей объекта иссле-
дования по результатам пассивного эксперимента: методические указания к практи-
ческому занятию [Электронный ресурс] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрей-
зин – Курск; ЮЗГУ,  2018. – 9 с. 
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6.Организационная структура научных исследований и инноваций в 
РФ:методические указания к практическому занятию [Электронный ресурс] / Юго-
Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск; ЮЗГУ, 2018. – 18 с. 

7.Программно-целевой метод организации научных исследований: методиче-
ские указания к практическому занятию [Электронный ресурс]  / Юго-Западный  
гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск;ЮЗГУ, 2018. – 18 с. 

8.Основные современные проблемы организации научных исследований и 
развития высоких технологий в РФ: методические указания к практическому заня-
тию [Электронный ресурс] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск; 
ЮЗГУ, 2018. – 12 с. 

9. Организация и планирование научно-исследовательской рабо-
ты:методические указания по самостоятельной работе студентов [Электронный ре-
сурс] / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск;ЮЗГУ, 2018. – 12 с. 

10. Программные средства для обработки экспериментальных данных [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
«Организация и планирование научно-исследовательской работы» для магистров 
направления подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (284 
КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 13 с 

11. Экспериментальный анализ случайной величины. Проверка статистиче-
ских гипотез [Электронный ресурс] : методические указания к практическим заня-
тиям по дисциплине «Организация и планирование научно-исследовательской рабо-
ты» для магистров направления подготовки 11.04.03 «Конструирование и техноло-
гия электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. О. Брежнева. - Электрон. 
текстовые дан. (272 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 12 с. 

12. Метод ранговой корреляции [Электронный ресурс] : методические указа-
ния к практическим занятиям по дисциплине «Организация и планирование научно-
исследовательской работы» для магистров направления подготовки 11.04.03 «Кон-
струирование и технология электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. О. 
Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (252 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 10 с. 

13. Дисперсионный анализ [Электронный ресурс] : методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Организация и планирование научно-
исследовательской работы» для магистров направления подготовки 11.04.03 «Кон-
струирование и технология электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. О. 
Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (308 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 10 с. 

14.  Полный факторный эксперимент [Электронный ресурс] : методические 
указания к практическим занятиям по дисциплине «Организация и планирование 
научно-исследовательской работы» для магистров направления подготовки 11.04.03 
«Конструирование и технология электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. 
О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (425 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 14 с. 

15. Метод регрессионного анализа [Электронный ресурс] : методические ука-
зания к практическим занятиям по дисциплине «Организация и планирование науч-
но-исследовательской работы» для магистров направления подготовки 11.04.03 
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«Конструирование и технология электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. 
О. Брежнева. - Электрон. текстовые дан. (275 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 11 с. 

 
 
 8.4  Другие учебно-методические материалы 

1. Журнал Института вычислительных технологий Сибирского отделения 
РАН «Вычислительные технологии» (включен в перечень ВАК России). 
Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8610 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 1. MATLAB and Toolboxes: http://matlab.exponenta.ru/matlab/default.php 
 

 10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
 Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Организация и планирование научно-исследовательской работы» являются 
лабораторные работы. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. 
 Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности  
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 
 Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а 
также литературе, рекомендованной преподавателем. 
 По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 
Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов. 
 Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  
 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 
«Организация и планирование научно-исследовательской работы»: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п.  
 Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 
начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
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научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 
 Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 
нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины «Организация и планирование научно-
исследовательской работы» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Организация и планирование научно-исследовательской работы» - закрепить 
теоретические знания, подготовиться к выполнению лабораторных работ, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 
 
 
 11  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
1. MatLab R2012b (лицензия №820456) - пакет прикладных программ (исполь-

зуется в лабораторных работах) 
  

 12  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине  

 
   Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и  лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-
лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для  преподавателя; доска.  2005-93, 
Учебно-научная станция с набором практикумов (13 рабочих мест) в составе ПК 
(Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 
1920х1080) и рабочая станция ELVIS II, инв. № 434.431. Мультимедиа центр: ноут-
бук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ , 
инв. № 104.3261.  
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
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также с урдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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14.   ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер 
изменения 

Номера страниц 

Всего 
страниц 

 

 

Дата 

Основание 
для изменения 

и подпись 
лица, прово-
дившего из-

менения 

 
измененных замененных аннулированных новых 
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