
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «История и методология науки» 

 
Цель преподавания дисциплины 
Приобретение компетенций, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью магистра 
 
Задачи изучения дисциплины 
- выявить основные законы развития техники; 
- познакомиться с основными характеристиками основных этапов развития 

машиностроения; 
- проанализировать современное состояние науки в машиностроении; 
- освоить методологию научных исследований. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные законы развития техники; 
- характеристики основных этапов развития машиностроения; 
- современную ситуацию в машиностроении и состояние науки; 
- виды и методы научных исследований. 
уметь:  
- определять основные проблемы конструирования и технологий, при решении 

которых возникает необходимость в задачах, требующих использования современ-
ных научных методов исследования; 

- четко формулировать задачу и определять пути поиска средств ее решения; 
применять знания о современных методах исследования при решении конструктор-
ских и технологических задач; 

- сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей 
для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для 
улучшения моделей; 

- использовать научные результаты и известные научные методы и способы 
для решения новых научных и технических проблем; 

- анализировать и синтезировать находящуюся в распоряжении исследователя 
информацию и принимать на этой основе адекватные решения; 

- ставить и решать прикладные исследовательские задачи; проводить научные 
эксперименты, оценивать результаты исследований; 

- анализировать, синтезировать и критически резюмировать различную ин-
формацию; 

- на профессиональном уровне эксплуатировать современное оборудование и 
приборы в исследуемой области; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты исследований; 
- разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать конструк-

ции и технологии; 
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- выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем ма-

шиностроительных производств с использованием современных технологий прове-
дения научных исследований; 

- использовать проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и опти-
мизации процессов машиностроительных производств; 

- разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение машинострои-
тельных производств; 

- выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобщение научно-
технической информации, зарубежного и отечественного опыта по направлению ис-
следований, выбирать методы и средства решения практических задач; 

- разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные зада-
ния для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по резуль-
татам выполненных исследований; 

- управлять результатами научно-исследовательской деятельности и коммер-
циализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- осуществлять фиксацию и защиту интеллектуальной собственности. 
Владеть:  
- методами определения основных проблем конструирования и технологий, 

при решении которых возникает необходимость в задачах, требующих использова-
ния научных исследований; 

- методикой формулирования задач и определения пути поиска средств их ре-
шения; 

- методикой сравнения новых экспериментальных данных с данными приня-
тых моделей для проверки их адекватности и при необходимости изменения для 
улучшения моделей; 

- методами анализа и синтеза находящейся в распоряжении исследователя ин-
формации и принятия на этой основе адекватных решений; 

- методикой постановки и решения прикладных исследовательских задач; 
- методикой проведения научных экспериментов и оценки результатов иссле-

дований; 
- методикой анализа, синтеза и критической оценки информации; 
- навыками на профессиональном уровне эксплуатировать современное обо-

рудование и приборы в исследуемой области; 
- правилами оформления и представления результатов исследований; 
- основными положениями разработки теоретических моделей, позволяющих 

исследовать конструкции и технологии; 
- методикой математического моделирования процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с использованием современных технологий про-
ведения научных исследований; 

- проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации 
процессов машиностроительных производств; 

- методикой разработки алгоритмического и программного обеспечения ма-
шиностроительных производств; 
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- методами сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения научно-

технической информации, зарубежного и отечественного опыта по направлению ис-
следований, выбора методов и средств решения практических задач; 

- навыками разработки методик, рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и перспективных технических разработок, подготовки зада-
ний для исполнителей, научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований; 

- правилами и приемами управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти; 

- методикой выявления и защиты интеллектуальной собственности. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематиза-

ции и прогнозированию (ОК-1 ); 
способностью  организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выпол-
нения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, мо-
дернизации, унификации выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке про-
ектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий си-
стем управления качеством к конкретным условиям производства на основе между-
народных стандартов (ОПК- 5); 

способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения в области машиностроения (ОПК - 
11); 

способностью подготавливать научно -технические отчеты, обзоры, публика-
ции по результатам выполненных исследований в области машиностроения (ОПК-
12); 

способностью организовывать и проводить научные исследования, связанные 
с разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации техниче-
ских средств, систем, процессов, оборудования материалов ( ПК-8). 

Разделы дисциплины  
1. Введение 
2. Методология научного познания как основа научного творчества 
3. Организация и проведение научного исследования 
4. Поиск научной информации 
5. Цель и задачи научного исследования 
6. Разработка методики теоретического и экспериментального исследования 
7. Метрологическое обеспечение эксперимента 
8. Средства измерения 
9. Планирование эксперимента 
10. Обработка результатов эксперимента. 
11. Техника экспериментального исследования 
12. Этапы научно-технического исследования 
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13. Организационно-экономические аспекты научного исследования 
14. Диссертационная работа 

 









1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 
 

Приобретение компетенций, связанных с научно-исследовательской 
деятельностью магистра 
 

1.2 Задачи дисциплины 
 

- выявить основные законы развития техники; 
- познакомиться с основными характеристиками основных этапов 

развития машиностроения; 
- проанализировать современное состояние науки в машиностроении; 
- освоить методологию научных исследований. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

Обучающиеся должны знать: 
 

- основные законы развития техники; 
- характеристики основных этапов развития машиностроения; 
- современную ситуацию в машиностроении и состояние науки; 
- виды и методы научных исследований. 

 
уметь: 

 
- определять основные проблемы конструирования и технологий, при 

решении которых возникает необходимость в задачах, требующих 
использования современных научных методов исследования; 

- четко формулировать задачу и определять пути поиска средств ее 
решения; применять знания о современных методах исследования при решении 
конструкторских и технологических задач; 

- сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых 
моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать 
изменения для улучшения моделей; 

- использовать научные результаты и известные научные методы и 
способы для решения новых научных и технических проблем; 

- анализировать и синтезировать находящуюся в распоряжении 
исследователя информацию и принимать на этой основе адекватные решения; 

- ставить и решать прикладные исследовательские задачи; проводить 
научные эксперименты, оценивать результаты исследований; 



- анализировать, синтезировать и критически резюмировать различную 
информацию; 

- на профессиональном уровне эксплуатировать современное 
оборудование и приборы в исследуемой области; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты исследований; 
- разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать 

конструкции и технологии; 
- выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с использованием современных технологий 
проведения научных исследований; 

- использовать проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 
оптимизации процессов машиностроительных производств; 

- разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение 
машиностроительных производств; 

- выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобщение 
научно-технической информации, зарубежного и отечественного опыта по 
направлению исследований, выбирать методы и средства решения 
практических задач; 

- разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и перспективных технических разработок, готовить 
отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и 
публикации по результатам выполненных исследований; 

- управлять результатами научно-исследовательской деятельности и 
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- осуществлять фиксацию и защиту интеллектуальной собственности. 
 

владеть: 
 

- методами определения основных проблем конструирования и 
технологий, при решении которых возникает необходимость в задачах, 
требующих использования научных исследований; 

- методикой формулирования задач и определения пути поиска средств 
их решения; 

- методикой сравнения новых экспериментальных данных с данными 
принятых моделей для проверки их адекватности и при необходимости 
изменения для улучшения моделей; 

- методами анализа и синтеза находящейся в распоряжении исследователя 
информации и принятия на этой основе адекватных решений; 

- методикой постановки и решения прикладных исследовательских задач; 
- методикой проведения научных экспериментов и оценки результатов 

исследований; 
- методикой анализа, синтеза и критической оценки информации; 
- навыками на профессиональном уровне эксплуатировать современное 

оборудование и приборы в исследуемой области; 
- правилами оформления и представления результатов исследований; 
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основными положениями разработки теоретических м::>делей, 
позволяющих исследовать конструкции и технологии; 

- методикой математического моделирования процессов, средств и систем 
машиностроительных производств с использованием современных тех1-:: ологий 
11роведения научных исследований; 

проблемно-ориентированными методами анализа, синт~за и 
оптимизации процессов машиностроительных производств; 

- f\1етодикой разработки алгоритмического и программного обеспечения 
машиностроительных производств; 

- ~1стодами сбора, обработки, анализа, систематизации и 06015щения 
11ауч110-тсхнической информации, 3арубежноrо и отечественного оп:.па по 
11а11раш1е1111ю иссле1tоваш1й, выбора методов и средств решения практических 
зада t1 ; 

- навыками разработки методик, рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и перспективных технических разработок, под1'отовки 
заданий для исполнителей, научно-технических отчетов, обзоров и публикаций 
по результатам оыполненных исследований; 

правилами и приемами управления результатами 
исслс;(овательской деятельности и коммерциализации прав на 
интелнектуальной собственности; 

научно

сбъекты 

- методикой выявления и защиты интеллектуальной собственности. 

У обуч.ающихся формируются сле)..1.ующие компетенции: 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 
систематизации и прогнозированию (ОК-1 ); 

с1юсобностыо организоnывать работу коллективов исполнителей, 
11ри11имать исполнительские решения в условиях спектра мнений, опр~щелять 
110рядок вьшоннения работ, организовывать в подразделении работы по 
совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых издели· 1, и их 
элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обесп1~чивать 
адаптацию современных версий систем управления качеством к конк Jетным 
услоJЗиям производства на основе международных стандартов (ОШ<-5); 

способностыо пол.готавливать отзывы и заключения на проекты 
стаНilартов, рационализаторские 11редложения и изобретения в области 
мшшшостроенш1 (ОЛК- 11 ); 

способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 
11ублиющии по результатам выполненных исследований в области 
J\lаши11остроения (01fK-l2). 

способностыо орга11изовыnать и проводить научные исследования, . 
связа1111ыс с разработкой проектов и программ, проnодить работы по 
спшдартизации технических средств, систем, процессов, оборудования t 
материалов ( ПК-8) 
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• имеется доступ к основным информационным 
ресурсам, информационной базе данных, 
библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 

образоват~~льным 
в том числе 

• 11утем обеспечения лосту111юсти всего необходимого ·1чебно-
методического и с11ра1ючного материала; 

• 11 утсы предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных среде.тв; 

• 1rутсм разработки: 
- мето.Цических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы сту дептов; 
- те~,1 рефератов; 

вопросов к зачету; 

метОJщчесr<их указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
тzтографuей университета: 

• 1юмощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
.\1СТО}J.ИЧССКОЙ .11пературы; 

• удош rетворенис потребности в тиражировании научной, уче6ной и 
:-.1етодической литературы. 

6 Образовательные технологии 

I3 соопзстстIЗии с требованиями ФГОС и Приказа Минис.rерства 
образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по напразлению 
подготовки 15.04.01 «Машиностроение» реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочет~яии с 
впеаулиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 
·жс11сртами и специалистами 13 области сварочного производстnа . Удельный вес 
·~а11ят1111, 11роволимых в и11терактив11ых формах, составляет 41,З проц~'~нта от 
аудиторных занятиil соrласно УП. 

Таблица 6.1 Интерактивные образоnательные техн )Лоrии, 
llC ' П ОJ 11>з 1 rемые при проведении аудиторных зашrтии · 

' 
Используемые 

1 

Наименование раздела (темы лекции, 
интерактивные 06ъем, N!! практического или лабораторного 
образовательные час. занятия) 

технологии 

l 2 3 4 

1 
J iскция раздена «Этапы научно- Разбор конкретных 

6 технического исследования» ситуаций 

2 
Jlекция раздела «Орга:низационн о- Разбор конкретных 

6 
1 
Jкономические аснекты НЭi:ЧНОГО ситуаций 

.





































13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ  

1. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-
ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида (при наличии).  

2. Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной ин-
формации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присут-
ствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. До-
клад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом тре-
бования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения ма-
териала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменя-
ются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллю-
страционных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушени-
ями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие крите-
рии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть уве-
личено.  

3. Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставле-
ние информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-
систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 
проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирова-
ние может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-
шения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при про-
ведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
могут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 
компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ас-
систентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за-
нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 
ответ, общаться с преподавателем). 






