
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Методология научных исследований в машиностроении» 

 
Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина «Методология научных исследований в машиностроении» предна-
значена для магистрантов первого курса, обучающихся по направлению 15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических 
знаний и практических навыков проведения научных исследований в машинострое-
нии, умение владеть методами обработки теоретико-экспериментальных данных.  

 
Задачи изучения дисциплины 

- овладение навыками научной работы, приобретение опыта в организации 
научно-практических исследований; 

-  выработка компетентностного подхода к использованию методов научного 
познания и применения логических законов и правил при проведении поисковых и 
научно-исследовательских работ. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- научные и методологические основы  логики  и  психологии; 
- общие положения  законов  мышления , выдвижения   и  развития  научных  ги-

потез, суждений,  понятий, умозаключений  и  доказательств,  проверки  их  аналитиче-
скими    и  статистическими  методами; 

-  основные  аспекты  содержания  понятий  анализ  и   синтез,  индукция  и  де-
дукция,  законы  формирования  сущности  достоверного  знания в    научном  исследо-
вании. 

уметь: 
- анализировать  современные  структуры  производственной  и  научной  дея-

тельности  человека; 
- выделять  уровни  организации  знания  в  науке;   
- принципы,  методы, технические  и  технологические  основы  производства 

научных   результатов;   
- решать  задачи  планирования  экспериментов,   уменьшения  общего  числа  

переменных  факторов  методами  теории  подобия  и  размерностей,  задачи  управ-
ления  последовательностью  проведения  испытаний  в  условиях   однофакторных   
и  много  факторных  экспериментов,  задачи  статистического  анализа  получаемых  
в  экспериментах   математических  моделей;  задачи  оценки  показателей  новизны   
и  достоверности  научного  знания; 
– использовать методы оценки результатов исследований и проектной деятельности; 
анализу,  
– оформлять и представлять результаты проведённой исследовательской работы. 
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владеть: 

- навыками  применения  методик  проверки    значимости  моделей,  коэффи-
циентов  регрессии, адекватности  эмпирических  уравнений, алгоритмов  дисперси-
онного, регрессионного,  корреляционного,  ковариационного   анализов  научного  
знания; 

 - навыками постановки   и  анализа  творческих  задач,  применения  методов  
поиска   творческих  решений:  проб  и  ошибок,  эвристических  и  контрольных  
приемов,  мозговой  атаки, синергетики, морфологического  анализа,  методов  про-
граммного  решения  творческих  задач, устранения  технических  противоречий   в   
творческих  задачах. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала. 
ОПК-1- способность формулировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 
выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

ОПК-2- способность применять современные методы исследования, оценивать 
и представлять результаты выполненной работы. 

ОПК-4 - способность руководить подготовкой заявок на изобретения и про-
мышленные образцы в области конструкторско-технологической подготовки маши-
ностроительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов. 

ПК-16 - способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 
исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых 
моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения 
для улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, 
средств и систем машиностроительных производств с использованием современных 
технологий проведения научных исследований, разрабатывать теоретические моде-
ли, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических 
процессов, средств и систем машиностроительных производств. 

 
Разделы дисциплины  

1. Структура производственной и научной деятельности человека.  
2. Принципы, методы, техника и технология производства научных результатов. 
3. Развитие достоверных результатов в системе научно-технического поиска. 
4. Методы поиска новых технологических решений.  
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 1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Дисциплина «Методология научных исследований в машиностроении» 

предназначена для магистрантов первого курса, обучающихся по направлению 15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Целью 
освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков проведения научных исследований в машиностроении, умение 
владеть методами обработки теоретико-экспериментальных данных.  

1.2 Задачи дисциплины 
- овладение навыками научной работы, приобретение опыта в организации научно-

практических исследований; 
-  выработка компетентностного подхода к использованию методов научного 

познания и применения логических законов и правил при проведении поисковых и 
научно-исследовательских работ. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны  
знать: 

- научные и методологические основы  логики  и  психологии; 
- общие положения  законов  мышления , выдвижения   и  развития  научных  гипотез, 

суждений,  понятий, умозаключений  и  доказательств,  проверки  их  аналитическими    и  
статистическими  методами; 

-  основные  аспекты  содержания  понятий  анализ  и   синтез,  индукция  и  дедукция,  
законы  формирования  сущности  достоверного  знания в    научном  исследовании. 

уметь: 
- анализировать  современные  структуры  производственной  и  научной  

деятельности  человека; 
- выделять  уровни  организации  знания  в  науке;   
- принципы,  методы, технические  и  технологические  основы  производства 

научных   результатов;   
- решать  задачи  планирования  экспериментов,   уменьшения  общего  числа  

переменных  факторов  методами  теории  подобия  и  размерностей,  задачи  управления  
последовательностью  проведения  испытаний  в  условиях   однофакторных   и  много  
факторных  экспериментов,  задачи  статистического  анализа  получаемых  в  
экспериментах   математических  моделей;  задачи  оценки  показателей  новизны   и  
достоверности  научного  знания; 
– использовать методы оценки результатов исследований и проектной деятельности; 
анализу,  
– оформлять и представлять результаты проведённой исследовательской работы. 

владеть: 
- навыками  применения  методик  проверки    значимости  моделей,  коэффициентов  

регрессии, адекватности  эмпирических  уравнений, алгоритмов  дисперсионного, 
регрессионного,  корреляционного,  ковариационного   анализов  научного  знания; 

 - навыками постановки   и  анализа  творческих  задач,  применения  методов  
поиска   творческих  решений:  проб  и  ошибок,  эвристических  и  контрольных  приемов,  
мозговой  атаки, синергетики, морфологического  анализа,  методов  программного  
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решения  творческих  задач, устранения  технических  противоречий   в   творческих  
задачах. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
ОПК-1- способность формулировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 
выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

ОПК-2- способность применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы. 

ОПК-4 - способность руководить подготовкой заявок на изобретения и 
промышленные образцы в области конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов. 

ПК-16 - способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 
исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых 
моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для 
улучшения моделей, выполнять математическое моделирование процессов, средств и 
систем машиностроительных производств с использованием современных технологий 
проведения научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие 
исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и 
систем машиностроительных производств.           

 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Индекс и наименование цикла по УП М2.Б.1. 1 курс, 1семестр. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  108 

академических час. 
Таблица 3 –Объём дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  
лекции 0 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 36 
экзамен - 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) - 
расчетно-графическая (контрольная) работа  - 
Аудиторная работа (всего): 108 
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в том числе:  
лекции 0 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Контроль/зачет (подготовка к зачету) - 

 
 4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Структура 
производственной и 
научной деятельности 
человека.  

Деятельность как организационная форма преобразования 
объектов. Структура, цели и задачи науки. Уровни 
организации знания в науке. Логика мышления в 
формировании понятий сущности явлений 
экспериментального исследования. Научное познание как 
развивающаяся система. 

2 

Принципы, методы, 
техника и технология 
производства научных 
результатов. 

Понятие о проблемности научной   ситуации, предмете и 
объекте исследования. Методы научного познания. 
Принципы, методы и методология научных исследований. 
Планирование экспериментов. Задачи уменьшения числа 
переменных факторов 

3 
Развитие достоверных 
результатов в системе 
научно-технического 
поиска. 

Проектирование   и планирование   исследований. 
Методы  многопараметрической  оптимизации. 

4 
Методы поиска новых 
технологических 
решений.  

Дисперсионный и регрессионный анализ в инженерных 
исследованиях. 

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

Раздел, (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно- 
методические 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
 

Компе- 
тенции 

 
лек. 
час 

 
№ 

лаб. 
 

 
№ 
пр. 

 Структура    У1-3 С3 ОК-1 
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1 производственной и 
научной 
деятельности 
человека.  

- - - СРС  ОК-2 
ОК-3 

ОПК-1 

 
 
2 

Принципы, методы, 
техника и 
технология 
производства 
научных 
результатов.  

 
- 

 
- 

 
1 

У3 
МУ1 
ПР 

СРС 

С5 
Р5 

ОПК-2 

3 Развитие 
достоверных 
результатов в 
системе научно-
технического поиска 

 
- 

 
- 

 
2 

 
МУ-2 

ПР 
СРС 

С8 
Р9 

 
ОПК-4 

4 Методы поиска 
новых 
технологических 
решений 

 
- 

 
- 

 
3 

МУ-3 
ПР 

СРС 

С13 
Р14 
З17 
Т17 

ПК-15 
ПК-16 

    3    
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 № Наименование практической работы Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Планирование эксперимента в инженерных исследованиях 9 
2 

Статистический анализ данных в инженерных исследованиях 9 

3 Графический анализ данных в инженерных исследованиях 9 
4 Статистический анализ погрешностей механической обработки методом 

больших выборок  9 

ИТОГО 36 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3.1 -  Самостоятельная работа студента 

 
№ 

Наименование раздела учебной дисциплины  
Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 
1 Методы планирования экспериментов.  

Однофакторный и многофакторный 
эксперименты 

2-7 неделя 36 

2 Критерии достоверности и значимости  
результатов эксперимента 8-12 неделя 36 

3 Подготовка к зачету 18 неделя  
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ИТОГО                                                       72 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется: библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

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

современных программных средств. 
• путем разработки:  
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению практических работ. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 
 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 
должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 
процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 1 Статистический и графический 

анализ данных в инженерных 
исследованиях 

Стандартное 
ПО  

 
18 

Итого 18 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом  

поскольку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 
процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося  
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует экономическому, профессионально-
трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал  

материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого 
профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 
общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки  
экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 
высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности  
инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

  
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код и 
содержание  
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 
 при изучении которых формируется компетенция 
Начальный Основной Завершающий 

1 ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу  

Экономическое 
обоснование 
научных решений (1) 
Методология 
научных 

История и 
методология 
науки и 
производства (2) 
Современные 

Философские 
проблемы науки и 
техники (3) 
Математическое 
моделирование в 
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исследований в 
машиностроении (1) 
Организация 
производства и 
менеджмент (1) 
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры (1) 

проблемы науки в 
машиностроении 
(2) 
Системы 
автоматизированн
ой подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ (2) 
Технологические 
основы 
конструирования 
машин (2) 
Теория решения 
изобретательских 
задач (2) 

машиностроении 
(3) 
Компьютерные 
технологии в  науке 
и производстве (3) 
Технологическое 
обеспечение 
качества (4) 
Педагогика и 
психология высшей 
школы (4) 
Комплексная 
автоматизация 
производства (4) 
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов (3,4) 
Математические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных (3,4) 

2 ОК-2  
-  готовность 

действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
нести 
социальную и 
этическую 
ответственност
ь за принятые 
решения 

Педагогика и психология высшей школы (4) 
Безопасность промышленного производства (4) 

3 ОК-3 
- готовность к 
саморазвитию
, 
самореализац
ии, 
использовани
ю 
творческого 
потенциала  

Деловой 
иностранный язык 
(1,2) 
Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении (1) 
 

Деловой 
иностранный язык 
(1,2) 
Нанотехнологии  
в 
машиностроении 
(2) 

Философские 
проблемы науки и 
техники (3) 
Компьютерные 
технологии в  науке 
и производстве (3) 
Педагогика и 
психология высшей 
школы (4) 

4 ОПК-1 
- способность 
формулироват
ь цели и 
задачи 
исследования 

Экономическое 
обоснование 
научных решений (1) 
Методология 
научных 

История и 
методология 
науки и 
производства (2) 
Нанотехнологии  

Философские 
проблемы науки и 
техники (3) 
Математическое 
моделирование в 
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в области 
конструкторс
ко-
технологичес
кой 
подготовки 
машинострои
тельных 
производств, 
выявлять 
приоритеты 
решения 
задач, 
выбирать и 
создавать 
критерии 
оценки  

исследований в 
машиностроении (1) 
Организация 
производства и 
менеджмент (1) 
Проектирование 
машиностроительны
х производств (1) 
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры (1) 

в 
машиностроении 
(2) 
Современные 
проблемы науки в 
машиностроении 
(2) 

машиностроении 
(3) 

5 ОПК-2 
- способность 
применять 
современные 
методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы  

Экономическое 
обоснование 
научных решений (1) 
Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении (1) 
Организация 
производства и 
менеджмент (1) 
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры (1) 

История и 
методология 
науки и 
производства (2) 
Современные 
проблемы науки в 
машиностроении 
(2) 
Теория решения 
изобретательский 
задач (2) 
Конструкторско-
технологическая 
подготовка 
машиностроитель
ных производств 
(2) 

Философские 
проблемы науки и 
техники (3) 
Математическое 
моделирование в 
машиностроении 
(3) 
Компьютерные 
технологии в  науке 
и производстве (3) 
Надёжность и  
диагностика 
технологических 
систем (3) 
Расчёт, 
моделирование и  
конструирование 
оборудования с 
компьютерным 
управлением (3) 
Педагогика и 
психология высшей 
школы (4) 
Эксплуатация и 
ремонт станочного 
оборудования 
(3)Аддитивные 
технологии в 
машиностроении 
(3) 



11 
 

6  
ОПК-4 
- способность 
руководить 
подготовкой 
заявок на 
изобретения и 
промышленн
ые образцы в 
области 
конструкторс
ко-
технологичес
кой 
подготовки 
машинострои
тельных 
производств, 
оценивать 
стоимость 
интеллектуал
ьных 
объектов  

Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении (1) 

 

История и методология науки и 
производства (2) 
Нанотехнологии  в машиностроении (2) 
Современные проблемы науки в 
машиностроении (2) 
Технологические основы 
конструирования машин (2) 
Теория решения изобретательский задач 
(2) 

7 ПК-15 
- способность 
осознавать 
основные 
проблемы 
своей 
предметной 
области, при 
решении 
которых 
возникает 
необходимост
ь в сложных 
задачах 
выбора, 
требующих 
использовани
я 
современных 
научных 
методов 
исследования, 
ориентироват
ься в 
постановке 
задач и 
определять 
пути поиска и 
средства их 

Проектирование 
машиностроительны
х производств (1) 

 

Технологические 
основы 
конструирования 
машин (2) 
Теория решения 
изобретательский 
задач (2) 
 

Педагогика и 
психология 
высшей школы (4) 

Научно-
исследовательская 
работа (4) 
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решения, 
применять 
знания о 
современных 
методах 
исследования, 
ставить и 
решать 
прикладные 
исследователь
ские задачи 
 

8 ПК-16 
- способность 
проводить 
научные 
эксперименты
, оценивать 
результаты 
исследований, 
сравнивать 
новые 
эксперимента
льные данные 
с данными 
принятых 
моделей для 
проверки их 
адекватности 
и при 
необходимост
и предлагать 
изменения 
для 
улучшения 
моделей, 
выполнять 
математическ
ое 
моделировани
е процессов, 
средств и 
систем 
машинострои
тельных 
производств с 
использовани
ем 
современных 
технологий 
проведения 
научных 

Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении (1) 
 

Технологические 
основы 
конструирования 
машин (2) 
 

Математическое 
моделирование в 
машиностроении 
(3) 
Аддитивные 
технологии в 
машиностроении 
(3) 
Научно-
исследовательская 
работа (4) 
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исследований, 
разрабатывать 
теоретические 
модели, 
позволяющие 
исследовать 
качество 
выпускаемых 
изделий, 
технологичес
ких 
процессов, 
средств и 
систем 
машинострои
тельных 
производств 
(ПК-16); 

 
Этап* 

 
Учебный план очной формы обучения/семестр изучения 
дисциплины 

Начальный 1-2 
Основной 2 
Завершающий 3-4 

 
 
 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код  
компетенц
ии/ 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
(удовлетворитель
ный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

ОК-1 
начальный 
основной 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 

Знать: 
основные 
принципы 
анализа и синтеза 
технических 
систем (ТС) 
Уметь:  
анализировать ТЗ 
на 
проектирование 
технических 
систем 
Владеть:  
навыками 

Знать: 
основные 
принципы 
анализа и 
синтеза 
технических 
систем и 
выбирать из них 
оптимальный 
метод 
Уметь:  
анализировать 
ТЗ на 
проектирование 

Знать: 
принципы 
анализа и 
синтеза 
технических 
систем с 
оптимизацией 
принятого 
решения, схемы 
обработки  
Уметь:  
анализировать 
ТЗ на 
проектирование 
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навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

анализа и синтеза 
технических 
систем 
 
 
 

технических 
систем, 
выбирать из них 
оптимальный 
метод и 
применять его 
Владеть: 
методиками 
анализа и 
синтеза 
технических 
систем 

технических 
систем, 
группировать 
детали с 
созданием 
детали-
представителя 
выбирать 
аналоги ТС с 
учетом схем 
обработки  
Владеть: 
синтезом МС с  
использованием  
аналога МС и 
блочно-
модульного  
принципа  
и оптимизации 
ТС  

ОК-2 
начальный
основной 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

Знать: 
определение 
понятий 
социальной и 
этической 
ответственности 
при принятии 
решений 
 
Уметь: 
анализировать 
варианты 
действий в 
нестандартных 
ситуациях 
 
Владеть: 
системой 
навыков 
действий в 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
определение 
понятий 
социальной и 
этической 
ответственности 
при принятии 
решений, 
различие форм и 
последовательно
сти действий 
Уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозировать 
результаты 
социальной 
ответственности 
за принятые 
решения 
Владеть: 
целостной 
системой 
навыков 

Знать: 
определение 
понятий 
социальной и 
этической 
ответственности 
при принятии 
решений, 
различие форм и 
последовательно
сти действий в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях  
Уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
определять 
меру социальной 
и этической 
ответственности 
за принятые 
решения 
Владеть: 
целостной 
системой 
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действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
 
 

навыков 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозировать 
результаты 
социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 
решения 

ОК-3 
 
начальный 
основной 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

Знать: 
основные 
направления 
развития 
технологии 
машиностроения 
и материального 
оснащения 
технологических 
процессов (ТП) 
Уметь:  
анализировать 
варианты 
технологий, 
определять 
оптимальный 
вариант и 
выбирать 
техническое 
оснащение ТП 
для его 
реализации  
Владеть: 
основными 
методами 
статистического 
анализа и 
оптимизации ТП 
 

Знать: 
приоритетные 
направления 
развития 
технологии 
машиностроения 
и материального 
оснащения 
технологических 
процессов, 
системы 
управления МС 
Уметь: 
 выбирать 
важнейшие 
параметры, 
определяющие 
уровень 
современных 
технологий и 
оборудования  
Владеть: 
методами 
статистического 
анализа и 
оптимизации ТП 
и ТС 

Знать: 
прогрессивные 
направления 
развития 
технологии 
машиностроения 
и материального 
оснащения 
технологических 
процессов, 
системы 
управления МС 
и ПО 
Уметь:  
выбирать 
важнейшие 
параметры, 
определяющие 
уровень 
современных 
технологий и 
оборудования и 
прогрессивные 
направления 
развития с 
использованием 
достижений 
науки и техники 
Владеть: 
методами 
статистического 
анализа и ТП и 
ТС, методами 
расчета 
экономических 
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критериев 
оптимизации 

ОПК-1 
начальный 
основной 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

Знать: 
основные 
методики 
проектирования и 
расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методики 
кинематического, 
силового расчета  
Уметь:  
синтезировать ТС 
и применять 
методики 
кинематического 
и силового 
расчета 
элементов ТС 
Владеть: 
автоматизирован
ными методами 
проектирования и 
расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методиками 
кинематического, 
силового расчета  
 

Знать: 
современные 
методики 
проектирования 
и расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методики 
кинематического
, силового 
расчета, 
напряженно-
динамического 
состояния (НДС)  
Уметь:  
синтезировать 
ТС и применять 
методики 
кинематического 
и силового 
расчета 
элементов ТС 
Владеть: 
автоматизирован
ными 
методами 
проектирования 
и расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методиками 
расчета 
напряженно-
динамического 
состояния (НДС) 

Знать: 
методы 
математического 
моделирования 
при 
проектировании 
и расчете 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов 
Уметь:  
создавать 
цифровые 
модели, их 
описание и 
применять 
методы 
математического 
моделирования 
при 
проектировании 
и расчете 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов 
Владеть:  
методами 
математического 
моделирования, 
ПО 
проектирования 
и расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методиками 
кинематического
,  силового 
расчета 
напряженно-
динамического 
состояния (НДС) 

0ПК-2 Доля Знать: Знать: Знать: 
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начальный 
основной 
 
 
 

освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

основные 
направления 
автоматизации 
производственны
х процессов, ТП 
и оборудования 
Уметь: 
выбрать 
направление и 
средства 
автоматизации 
при решении 
конкретной 
технической 
задачи, выбрать 
основные 
параметры, 
определяющие 
технический 
уровень объекта 
Владеть: 
средствами 
расчета 
параметров, 
определяющих 
технический 
уровень 
технологического 
оснащения и 
средств 
автоматизации  
 

современные 
направления 
автоматизации 
производственн
ых процессов, 
ТП и 
оборудования 
основные 
методы 
математического 
моделирования и 
программные 
средства для их 
реализации 
Уметь: 
анализировать 
современные 
направления 
развития средств 
автоматизации и 
применять их 
при решении 
конкретной 
технической 
задачи 
Владеть: 
программными 
средствами 
расчета средств 
технологическог
о оснащения и 
автоматизации  
для реализации 
процессов 
проектирования 
и изготовления 

приоритетные 
направления 
автоматизации 
производственн
ых процессов, 
ТП и 
оборудования 
основные 
методы 
математического 
моделирования и 
программные 
средства для их 
реализации 
Уметь: 
применять 
современные 
методы 
исследования 
процессов 
обработки 
резанием, 
электрофизическ
ими, 
электрохимичес
кими и т.д. 
методами. 
Владеть: 
программными 
средствами 
расчета и 
оптимизации 
средств 
технологическог
о оснащения и 
автоматизации 
для реализации 
процессов 
проектирования 
и изготовления, 
диагностировани
я и программных 
испытаний 
изделий 

ОПК-4 Доля Знать: Знать: Знать: 
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начальный 
основной 
завершаю
щий 

освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

методы оценки 
технического 
уровня объектов 
машиностроения 
Уметь: 
проводить анализ 
технического 
уровня и 
оценивать 
степень новизны 
принятых 
решений 
Владеть: 
навыками 
патентного 
поиска и 
критического 
анализа 
полученной 
информации 

методы оценки 
технического 
уровня объектов 
машиностроения 
и определения 
их рыночной 
стоимости 
Уметь: 
провести 
предварительны
й расчет объекта 
исследования  
Владеть: 
навыками 
составления 
описания новых 
предложений 
для получения 
охранных 
документов 

методы 
автоматизирован
ного патентного 
поиска 
Уметь: 
выбирать 
аналоги по 
принятым 
критериям, 
критически 
анализировать 
информацию, 
предлагать 
новые решения 
Владеть: 
навыками 
составления и 
подачи 
охранных 
документов 

ПК-15 
начальный 
основной 
завершаю
щий 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

Знать: основные 
понятия теории 
планирования 
эксперимента. 
 
Уметь: 
осуществлять 
корректный 
выбор типа 
эксперимента при 
его 
планировании. 
 
 
Владеть: 
навыками 
применения 
методов 
планирования 
эксперимента. 
 

Знать: методы 
организации и 
проведения 
экспериментальн
ых 
исследований. 
 
Уметь: 
применять 
современные 
средства и 
методы для 
организации и 
проведения 
экспериментальн
ых 
исследований. 
 
Владеть: 
навыками 
организации и 
проведения 
эксперимента с 
применением 
современных 
средств и 
методов 
экспериментальн
ых 

Знать: основные 
методы 
математической 
обработки 
результатов 
эксперимента, 
приѐмы 
осуществления 
анализа и 
корректной 
интерпретации 
полученных 
экспериментальн
ых данных. 
Уметь: 
статистическую 
обработку 
результатов 
эксперимента, 
оценивать 
коэффициенты 
регрессии 
методом 
наименьших 
квадратов. 
Владеть: 
навыками 
обработки, 
анализа и 
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исследований. 
 
 

представления 
данных 
экспериментальн
ых 
исследований. 

ПК-16 
начальный 
основной 
завершаю
щий 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

Знать: 
методы 
планирования 
инженерных 
экспериментов 
Уметь: 
проводить 
научные, 
лабораторные 
эксперименты 
Владеть: 
методами 
проверки 
адекватности и 
значимости 
экспериментальн
ых данных 

Знать: 
методы 
планирования 
эксперимента, 
систематизации 
и оптимизации  
результатов 
инженерных 
экспериментов 
Уметь: 
планировать и 
проводить 
инженерные 
эксперименты с 
использованием 
современных 
технологий 
проведения 
научных 
исследований, 
давать 
интерпретацию 
полученных 
результатов  
Владеть: 
методами 
математического 
моделирования 
процессов, 
средств и систем 
машиностроител
ьных 
производств при 
проведении 
научных 
исследований 

Знать: 
методы 
планирования 
эксперимента, 
математического 
моделирования 
процессов, 
средств и систем 
машиностроител
ьных 
производств, 
методы 
оптимизации  
Уметь: 
разрабатывать 
теоретические 
модели, 
позволяющие 
исследовать 
качество 
выпускаемых 
изделий, 
технологических 
процессов, 
средств и систем 
машиностроител
ьных 
производств 
Владеть: 
методами 
оптимизации, 
математического 
моделирования 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
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№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компетенции/ 
этап 
 

Технология 
формирова
ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 
оцениван
ия 

наименов
ание 

№№ 
заданий 

1 Структура 
производстве
нной и 
научной 
деятельности 
человека  

ОК-1 
ОК-2 
 

СРС С 
Контроль
ные 
вопросы 
 
Рефераты 
1-6 
 

 
1-31 
 

 

 
2 
 
 

Принципы, 
методы, 
техника и 
технология 
производства 
научных 
результатов. 

ОК-3  
ОПК-1 
 

СРС 
ПР 
 

С 
Контроль
ные 
вопросы 
ПР1 

32-65 Согласно 
табл. 7.1 

 
3 

Развитие 
достоверных 
результатов в 
системе 
научно-
технического 
поиска. 

 
ОПК-2 
ОПК-4 

СРС 
ПР 
 

С 
Контроль
ные 
вопросы 
ПР2 

66 -78 Согласно 
табл. 7.1 

 
4 

Методы 
поиска новых 
технологичес
ких решений.  

ПК-15 
ПК-16 

СРС 
ПР 
 

С 
Контроль
ные 
вопросы 
ПР3 

79 Согласно 
табл. 7.1 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации: 
1) Определить среднее и дисперсию выборки: 

Прочность стержня σ 
Н/м2 

Частота 

18461 2 
18466 12 
18471 15 
18476 10 
18481 8 
18486 3 

 Σ50 
 

2) Вопросы для собеседования по темам дисциплины:  
1. Что такое методология?  
2. Какие уровни методологии Вам известны?  
3. Что такое наука?  
4. Какие значения в современном русском языке имеет наука как термин?  
5. Что такое ученый?  
6. Каково деление наук по отраслям знаний?  



21 
 

7. Что такое техническая наука, предвидение, информация (и каковы ее свойства), 
факт, гипотеза, знание, познание?  

8. 8Какие составляющие чувственного (эмпирического) познания Вы можете 
назвать?  

9. Какие составляющие рационального (теоретического) познания Вы можете 
назвать?  

10. Что относится к основным этапам научного исследования?  
11. Что такое идея и теория?  
12. Какие методы исследований Вы знаете?  
13. Что такое наблюдение, счет, измерение, сравнение, эксперимент, обобщение, 

анализ, аналогия, моделирование?  
14. Что такое научное исследование и какова его цель?  

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания 
в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 
постоянно пополняется.  
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 и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 
основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма 

контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Практическая работа 
№1 

2 Выполнил но не 
 «защитил» 

   4 Выполнил и  
защитил 

Практическая работа 
№2 

2 Выполнил но не 
 «защитил» 

   4 Выполнил и  
 «защитил» 

Практическая работа 
№3 

2 Выполнил но не 
 «защитил» 

   4 Выполнил и  
 «защитил» 

СРС 18 Выполнил работу,  
доля правильных  
ответов менее 50% 

   36 Выполнил, доля  
правильных 
 ответов более 50% 

КИТМ     
Итого  24    48  
Посещаемость     16  
Экзамен (зачёт) 
 

 0% правильных ответов 36 100% правильных 
ответов 

Итого 24 Выполнил 
практические работы 

100 Выполнил и защитил 
практические и 
самостоятельную 
работы 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 
каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  

1. Анализ, синтез и производство технических систем [Текст] : учебное пособие / 
под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 172 с. - ISBN 978-5-
94178-4 26-4 : 669.50 р. 
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2. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : [учебное пособие для 
студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств"] / П. Н. Учаев [и др.] ; под ред. проф. П. 
Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 288 с. - Библиогр.: с. 283-284. - Предм. указ.: с. 
285-287. - ISBN 978-5-94178-432-5 : 472.00 р. 
3. Барботько, Анатолий Иванович.    Основы теории математического 
моделирования [Текст]: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств"] / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 212 с. : 
ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 183-184. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-148-5 (в пер.) : 366.00 
р. 
8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Старков, В. К.     Обработка резанием [Текст]: управление стабильностью и качеством 
в автоматизированном производстве / В. К. Старков. - М. : Машиностроение, 1989. - 296 с. 
: ил. - Б. ц. 
2. Шенк, Х.    Теория инженерного эксперимента [Текст] : пер. с англ. / под ред. Н. П. 
Бусленко. - Москва : Мир, 1972. - 381 с. : черт. - 1.51 р. 
 3. Браунли, К. А.    Статистическая теория и методология в науке и технике [Текст] : пер. 
с англ. / К. А. Браунли. - Москва : Наука, 1977. - 407 с. - Б. ц. 
4. Долинский, Е. Ф.    Обработка результатов измерений [Текст] / Е. Ф. Долинский. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во стандартов, 1973. - 191 с. : схем. - (Библиотека 
метролога). - Б. ц. 
5. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. [Текст] / Н. Дрейпер ; Пер. с 
англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1986 - .Кн. 2. - 349 с. : ил. - Б. 
ц. 
6. Солонин, И. С. Математическая статистика в технологии машиностроения [Текст] / И. 
С. Солонин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Машиностроение, 1972. - 215 с. - 0.82 р. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Оптимизация сетевых моделей  [Электронный ресурс]: методические указания к 
выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению 
подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль «Метрологические и 
контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 23 с.  

2. Принятие решений в условиях определенности. Метод анализа иерархий  
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практической работы по 
курсу «Системный анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и 
метрология профиль «Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. 
В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 13 с. 

3. Принятие решений в условиях риска [Электронный ресурс]: методические 
указания к выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по 
направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль 
«Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2018. 8 с. 

4. Принятие решений в условиях конфликта [Электронный ресурс]: методические 
указания к выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по 
направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль 
«Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2018. 10 с. 
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5. Принятие решений в условиях неопределенности [Электронный ресурс]:  
методические указания к выполнению практической работы по курсу «Системный 
анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль 
«Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2018. 7 с. 

6. Изучение методов построения и анализа  дерева целей и систем  [Электронный 
ресурс]:  методические указания к выполнению практической работы по курсу 
«Системный анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология 
профиль «Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 30 с. 

7. Принятия решений в условиях риска методом «дерева решений» [Электронный 
ресурс]:  методические указания к выполнению практической работы по курсу 
«Системный анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология 
профиль «Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 15 с. 
 
 8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы: СТИН, Вестник машиностроения, Инженер 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 
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.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 
с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу 
докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

http://www.biblioclub.ru/
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конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 
формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
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 научиться правильно, кратко и четко 
излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 
разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
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 с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, 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. Портал станочников - http://stanoks.com 
2. ©2015 ООО "Сетевые решения", ЗАО "ЛО ЦНИТИ".  
3. Видео о новых возможностях PartMaker 2015: https://youtu.be/FvgJzb9swwc. 
4.Видео-презентация 
GibbsCAM:https://youtu.be/TUIApXFLV4ghttp://planetacam.ru/college/learn/3-1/. 
5. http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php Чертежи 
устройства автоматической смены инструмента; 
6. http://ru.machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm. 
7. Научная библиотека  http://mt2.bmstu.ru/library/    http://techliter.ru. 
8. Сибикин М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных 
предприятий[Электронный ресурс]:учебное пособие/М.Ю.Сибикин-М.; Берлин:Директ-
Медиа, 2015.-564 с.- Университетская библиотека ONLINE-
http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704. 
9. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М. Ф. Шкляр ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 4-е изд. – Москва : Дашков И 
К, 2012. – 244 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/112247/. 

http://stanoks.com/
https://youtu.be/FvgJzb9swwc
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
http://ru.machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm
http://mt2.bmstu.ru/library/
http://techliter.ru/
mailto:ONLINE-http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704
mailto:ONLINE-http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
1. Компьютеры 10 шт. (аудитория а-28) с выходом в Internet . 
2.  Мультимедийный проектор. 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 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 увеличенным шрифтом), на 
аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 
обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 
Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 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 информации, а 
также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено 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, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь (занять рабочее место, 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 
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страниц Дата 

Основание* для 
изменения и подпись 
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аннулиро-
ванных новых 
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Юго-Западный государственный университет  
Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование 

Вопросы для собеседования по дисциплине  
Методология научных исследований в машиностроении 

(наименование  дисциплины)  

1. Что такое методология?  
2. Какие уровни методологии Вам известны?  
3. Что такое наука?  
4. Какие значения в современном русском языке имеет наука как термин?  
5. Что такое ученый?  
6. Каково деление наук по отраслям знаний?  
7. Что такое техническая наука, предвидение, информация (и каковы ее 

свойства), факт, гипотеза, знание, познание?  
8. Какие составляющие чувственного (эмпирического) познания Вы можете 

назвать?  
9. Какие составляющие рационального (теоретического) познания Вы можете 

назвать?  
10. Что относится к основным этапам научного исследования?  
11. Что такое идея и теория?  
12. Какие методы исследований Вы знаете?  
13. Что такое наблюдение, счет, измерение, сравнение, эксперимент, обобщение, 

анализ, аналогия, моделирование?  
14. Что такое научное исследование и какова его цель?  
15. Что такое тема научного исследования?  
16. Как можно охарактеризовать свойства научного исследования: актуальность, 

научная новизна и практическая ценность?  
17. Какие этапы научного исследования Вам известны?  
18. Что такое научный документ?  
19. Что относится к первичным и вторичным научным документам?  
20. Что относится к основным этапам теоретического исследования?  
21.  Что является целью теоретического исследования?  
22.  Какие задачи решаются в рамках теоретического исследования?  
23.  Какие общенаучные методы и методы творческого мышления при 

теоретических исследованиях Вам известны?  
24.  Что такое метод «мозгового штурма»?  
25. Что такое экспертный метод?  
26. Что такое теория решения изобретательских задач?  
27. Какая задача решается в рамках морфологического анализа?  
28. Что такое математическая модель?  
29. Что необходимо определить для разработки математической модели 

физического процесса?  
30.  Что является «инструментом» для реализации детерминированных и 

вероятностных математических методов?  
31. Какова роль численных методов при выполнении теоретических 

исследований? 
Критерии оценки: 
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20 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 
40 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 100%. 

Составитель    ________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 

Юго-Западный государственный университет  
Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование 

Вопросы для зачета по дисциплине 
Методология научных исследований в машиностроении 

(наименование  дисциплины)  

32. ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
33. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ЭКСПЕРИМЕНТА  
34. Инженерный эксперимент как составная часть моделирования физических, 

химических и технологических систем и объектов   
35. Экспериментальная модель.  Задачи, решаемые экспериментально. 
36. Организационные стороны экспериментальной работы – 
37. Факторы, учитываемые перед началом исследований, связанных с производством  
38. ОШИБКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА   
39. Некоторые особенности применения исследовательской аппаратуры   
40. Виды и природа экспериментальных ошибок и неопределенностей   
41. Ошибка и неопределенность эксперимента в целом   
42. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА  
43. Особенности проведения активного эксперимента.  
44. Серия параллельных опытов  
45. Интервалы (шаги) для переменных  
46. Порядок (последовательность) проведения эксперимента  
47. Рандомизация  
48. Простейшее планирование  
49. Основные методы планирования многофакторного эксперимента  
50. Полный факторный эксперимент – 
51. Дробный факторный эксперимент (дробные реплики) 
52. Оптимизация эксперимента методом крутого восхождения по поверхности отклика   
53. Оптимизация эксперимента при нескольких откликах   
54. Формальные методы отбора факторов   
55. Планы второго порядка  
56. Поиск оптимума в промышленном эксперименте. Последовательное симплекс – 

планирование. Метод эволюционного планирования (EVOP)  
57. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА  
58. Первичный анализ результатов эксперимента  
59. Основные выборочные распределения и их характеристики  
60. Нормальное распределение (распределение Гаусса) 
61. Распределение Стьюдента (t-распределение) 
62. Распределение Пирсона (χ 2 - распределение)  
63. Распределение Фишера (F-распределение)  
64. Доверительная вероятность и доверительные границы  
65. Задачи и критерии проверки статистических гипотез при обработке результатов 

измерений (испытаний) 
66. Применение критериев значимости (согласия).  
67. χ 2 -критерий (Пирсона)  
68. Критерий равенства двух средних значений (t-критерий Стьюдента)  
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69. Критерий однородности (равенства) двух дисперсий воспроизводимости (F- 
критерий Фишера) - Критерии однородности ряда дисперсий (критерий Кохрана, 
критерий Бартлета) 

70. Понятие дисперсионного анализа экспериментальных данных  
71. Задача дисперсионного анализа  
72. Однофакторный дисперсионный анализ.  
73. Критерий равенства (однородности) ряда средних значений  
74. Понятие многофакторного дисперсионного анализа  
75. Элементы корреляционного анализа - Регрессионный анализ результатов 

эксперимента  
76. Метод наименьших квадратов и особенности регрессионного анализа  
77. Дисперсия адекватности (остаточная дисперсия) как мера сравнения эмпирических 

моделей.  Оценка значимости коэффициентов регрессионного уравнения  
78. Доверительный интервал (коридор ошибок) для линии регрессии  
79. Типовые этапы экспериментального исследования 

 
 

Критерии оценки: 
0 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 
36 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 100%. 
 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 
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Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование 

Темы рефератов и презентаций по дисциплине  
Методология научных исследований в машиностроении 

(наименование  дисциплины)  

Тема 1. Способы представления экспериментальных данных с использованием 
специализированного программного обеспечения. Подготовка данных к 
математической обработке: протоколирование данных; составление сводных таблиц 
(табулирование данных); построение таблиц сгруппированных частот; графическое 
представление полученных распределений. Способы представления экспериментальных 
данных. Архитектура специализированного программного обеспечения. Структура ПО, 
организация пользовательского интерфейса. 
Тема 2. Планирование эксперимента. Постановка задачи обработки экспериментальных 
данных. Связь задачи обработки данных и планирование эксперимента. Особенности 
статистического анализа количественных и качественных показателей. Классификация 
задач обработки.  
Тема 3.  Описательные характеристики экспериментальных данных. Числовые 
характеристики выборки: эмпирическое среднее, дисперсия, размах выборки, 
коэффициент вариации, стандартное отклонение, мода, медиана, моменты, асимметрия, 
эксцесс. 
Тема 4.  Формирование и проверка статистических гипотез. Основные понятия и 
определения. Подготовка данных к математической обработке: протоколирование 
данных; составление сводных таблиц (табулирование данных); построение таблиц 
сгруппированных частот; графическое представление полученных распределений. 
Алгоритм проверки статистических гипотез Критерии согласия хи-квадрат. 
Приближенная проверка гипотезы о нормальности распределения с помощью выборочных 
асимметрии и эксцесса. Сравнение средних, Критерий Стьюдента. 
Тема 5.  Корреляционный и факторный анализ. Меры связи между признаками. 
Корреляционные связи и факторный анализ данных при пассивном эксперименте. 
Интерпретация коэффициентов корреляции. Многомерный анализ данных. Основные 
этапы разведочного факторного анализа. Проверка значимости корреляционной 
зависимости. Графическое представление корреляционных связей. «Облако рассеивания» 
показателей и его интерпретация. 
Тема 6.  Статистическая оценка параметров выборки. Выборочный метод. Общие 
понятия о генеральной совокупности и выборке. Точечные и доверительные 
(интервальные) оценки параметров выборки. Понятие доверительного интервала. 
Классификация ошибок измерения: грубые, систематические, случайные ошибки. 

Критерии оценки: 
18  баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 
36 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 100%. 
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Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 

(подпись) 



 







1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дис-
циплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Дисциплина «Методология научных исследований в машиностроении» предназначена для 

магистрантов первого курса, обучающихся по направлению 15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств. Целью освоения дисциплины 
является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков проведения 
научных исследований в машиностроении, умение владеть методами обработки теоретико-
экспериментальных данных.  

1.2 Задачи дисциплины 
- овладение навыками научной работы, приобретение опыта в организации научно-

практических исследований; 
-  выработка компетентностного подхода к использованию методов научного познания и 

применения логических законов и правил при проведении поисковых и научно-
исследовательских работ. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны  
знать: 

- научные  и  методологические  основы  логики  и  психологии; 
- общие  положения  законов  мышления , выдвижения   и  развития  научных  гипотез, 

суждений,  понятий, умозаключений  и  доказательств,  проверки  их  аналитическими    и  
статистическими  методами; 

-  основные  аспекты  содержания  понятий  анализ  и   синтез,  индукция  и  дедукция,  
законы  формирования  сущности  достоверного  знания в    научном  исследовании. 

уметь: 
- анализировать  современные  структуры  производственной  и  научной  деятельности  

человека; 
- выделять  уровни  организации  знания  в  науке;   
- принципы,  методы, технические  и  технологические  основы  производства научных   

результатов;   
- решать  задачи  планирования  экспериментов,   уменьшения  общего  числа  переменных  

факторов  методами  теории  подобия  и  размерностей,  задачи  управления  
последовательностью  проведения  испытаний  в  условиях   однофакторных   и  много  
факторных  экспериментов,  задачи  статистического  анализа  получаемых  в  экспериментах   
математических  моделей;  задачи  оценки  показателей  новизны   и  достоверности  научного  
знания; 
– использовать методы оценки результатов исследований и проектной деятельности; анализу,  
– оформлять и представлять результаты проведённой исследовательской работы. 

владеть: 
- навыками  применения  методик  проверки    значимости  моделей,  коэффициентов  

регрессии, адекватности  эмпирических  уравнений, алгоритмов  дисперсионного, 
регрессионного,  корреляционного,  ковариационного   анализов  научного  знания; 

 - навыками постановки   и  анализа  творческих  задач,  применения  методов  поиска   
творческих  решений:  проб  и  ошибок,  эвристических  и  контрольных  приемов,  мозговой  
атаки, синергетики, морфологического  анализа,  методов  программного  решения  творческих  
задач, устранения  технических  противоречий   в   творческих  задачах. 



У обучающихся формируются следующие компетенции: 
ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 
ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 
ОПК-1- способность формулировать цели и задачи исследования в области 

конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

ОПК-2- способность применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы. 

ОПК-4 - способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 
образцы в области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных 
производств, оценивать стоимость интеллектуальных объектов. 

ПК-15 - способность осознавать основные проблемы своей предметной области, при 
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 
использования современных научных методов исследования, ориентироваться в постановке 
задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания о современных 
методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи. 

ПК-16 - способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 
исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для 
проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей, 
выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем машиностроительных 
производств с использованием современных технологий проведения научных исследований, 
разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых 
изделий, технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств. 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Индекс и наименование цикла по Б.6.7;  1 курс, 1семестр. 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  108 час. 

Таблица 3 –Объём дисциплины 

Объём дисциплины Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

12,1 

в том числе:  
лекции 0 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 12 



экзамен - 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) - 
расчетно-графическая (контрольная) работа  - 
Аудиторная работа (всего): 108 
в том числе:  
лекции 0 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Контроль/зачет (подготовка к зачету) 32 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Структура 
производственной и 
научной деятельности 
человека.  

Деятельность как организационная форма преобразования 
объектов. Структура, цели и задачи науки. Уровни 
организации знания в науке. Логика мышления в 
формировании понятий сущности явлений 
экспериментального исследования. Научное познание как 
развивающаяся система. 

2 

Принципы, методы, 
техника и технология 
производства научных 
результатов. 

Понятие о проблемности научной   ситуации, предмете и 
объекте исследования. Методы научного познания. 
Принципы, методы и методология научных исследований. 
Планирование экспериментов. Задачи уменьшения числа 
переменных факторов 

3 
Развитие достоверных 
результатов в системе 
научно-технического 
поиска. 

Проектирование   и  планирование   исследований. 
Методы  многопараметрической  оптимизации. 

4 
Методы поиска новых 
технологических 
решений.  

Дисперсионный и регрессионный анализ в инженерных 
исследованиях. 

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

Раздел, (тема) 
дисциплины 

Виды 
деятельности 

Учебно- 
методические 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям 

Компе- 
тенции 

 
лек. 
час 

 
№ 

лаб. 

 
№ 
пр. 



 семестра) 
 

 
1 

Структура 
производственной и 
научной деятельности 
человека.  

 
- 

 
- 

 
- 

У1-3 
СРС 

С3 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

ОПК-1 
 
 
2 

Принципы, методы, 
техника и технология 
производства научных 
результатов.  

 
- 

 
- 

 
1 

У3 
МУ1 
ПР 

СРС 

С5 
Р5 

ОПК-2 

3 
Развитие достоверных 
результатов в системе 
научно-технического 
поиска 

 
- 

 
- 

 
2 

 
МУ-2 

ПР 
СРС 

С8 
Р9 

 
ОПК-4 

4 
Методы поиска новых 
технологических 
решений 

 
- 

 
- 

 
3 

МУ-3 
ПР 

СРС 

С13 
Р14 
З17 
Т17 

ПК-15 
ПК-16 

    3    
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование практической работы 
Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Планирование эксперимента в инженерных исследованиях 3 
2 

Статистический анализ данных в инженерных исследованиях 3 

3 Графический анализ данных в инженерных исследованиях 3 
4 Статистический анализ погрешностей механической обработки 

методом  больших выборок 3 

ИТОГО 12 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3.1 -  Самостоятельная работа студента 

 
№ Наименование раздела учебной дисциплины  Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 
1 Методы планирования экспериментов.  

Однофакторный и многофакторный 
эксперименты 

2-7 неделя 14 

2 Критерии достоверности и значимости  
результатов эксперимента 8-12 неделя 14 

 



3 Подготовка к зачету 18 неделя 32 

ИТОГО                                                       60 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине 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, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

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

современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических 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 

литературы. 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.05 

Конструкторско-техънологическое обеспечение машиностроительных производств и 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 
должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 



компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% 
процентов аудиторных занятий согласно УП. 

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

графический анализ данных 
в инженерных 
исследованиях 

 
Microsoft Office 2016 

 
6 

Итого 6 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом  

поскольку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 
процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося  
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует экономическому, профессионально-
трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал  

материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого 
профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 
общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки  
экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 
высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности  
инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 
 

 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
7.1 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы 
№ 
п/
п 

Код и 
содержание  
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 
 при изучении которых формируется компетенция 
Начальный Основной Завершающий 

1 ОК-1 
способность к 
абстрактному 
мышлению, 

Экономическое 
обоснование 
научных решений 
(1) 

История и 
методология 
науки и 
производства (2) 

Философские 
проблемы науки и 
техники (3) 
Математическое 

 



анализу, синтезу  Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении 
(1) 
Организация 
производства и 
менеджмент (1) 
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры (1) 

Современные 
проблемы науки в 
машиностроении 
(2) 
Системы 
автоматизированн
ой подготовки 
управляющих 
программ 
оборудования с 
ЧПУ (2) 
Технологические 
основы 
конструирования 
машин (2) 
Теория решения 
изобретательских 
задач (2) 

моделирование в 
машиностроении 
(3) 
Компьютерные 
технологии в  науке 
и производстве (3) 
Технологическое 
обеспечение 
качества (4) 
Педагогика и 
психология высшей 
школы (4) 
Комплексная 
автоматизация 
производства (4) 
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов (3,4) 
Математические 
методы обработки 
экспериментальных 
данных (3,4) 

2 ОК-2 
-  готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

Педагогика и психология высшей школы (4) 
Безопасность промышленного производства (4) 

3 ОК-3 
- готовность к 
саморазвитию,са
мореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала  

Деловой 
иностранный язык 
(1,2) 
Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении 
(1) 
 

Деловой 
иностранный язык 
(1,2) 
Нанотехнологии  
в 
машиностроении 
(2) 

Философские 
проблемы науки и 
техники (3) 
Компьютерные 
технологии в  науке 
и производстве (3) 
Педагогика и 
психология высшей 
школы (4) 

4 ОПК-1 
- способность 
формулировать 
цели и задачи 
исследования в 
области 
конструкторско-

Экономическое 
обоснование 
научных решений 
(1) 
Методология 
научных 

История и 
методология 
науки и 
производства (2) 
Нанотехнологии  
в 

Философские 
проблемы науки и 
техники (3) 
Математическое 
моделирование в 
машиностроении 



технологической 
подготовки 
машиностроител
ьных 
производств, 
выявлять 
приоритеты 
решения задач, 
выбирать и 
создавать 
критерии оценки  

исследований в 
машиностроении 
(1) 
Организация 
производства и 
менеджмент (1) 
Проектирование 
машиностроительн
ых производств (1) 
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры (1) 

машиностроении 
(2) 
Современные 
проблемы науки в 
машиностроении 
(2) 

(3) 

5 ОПК-2 
- способность 
применять 
современные 
методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы  

Экономическое 
обоснование 
научных решений 
(1) 
Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении 
(1) 
Организация 
производства и 
менеджмент (1) 
Многоцелевые 
станки и 
обрабатывающие 
центры (1) 

История и 
методология 
науки и 
производства (2) 
Современные 
проблемы науки в 
машиностроении 
(2) 
Теория решения 
изобретательский 
задач (2) 
Конструкторско-
технологическая 
подготовка 
машиностроитель
ных производств 
(2) 

Философские 
проблемы науки и 
техники (3) 
Математическое 
моделирование в 
машиностроении 
(3) 
Компьютерные 
технологии в  науке 
и производстве (3) 
Надёжность и  
диагностика 
технологических 
систем (3) 
Расчёт, 
моделирование и  
конструирование 
оборудования с 
компьютерным 
управлением (3) 
Педагогика и 
психология высшей 
школы (4) 
Эксплуатация и 
ремонт станочного 
оборудования 
(3)Аддитивные 
технологии в 
машиностроении 
(3) 

6  
ОПК-4 
- способность 

Методология 
научных 
исследований в 

История и методология науки и 
производства (2) 
Нанотехнологии  в машиностроении (2) 



руководить 
подготовкой 
заявок на 
изобретения и 
промышленные 
образцы в 
области 
конструкторско-
технологической 
подготовки 
машиностроител
ьных 
производств, 
оценивать 
стоимость 
интеллектуальн
ых объектов  

машиностроении 
(1) 

 

Современные проблемы науки в 
машиностроении (2) 
Технологические основы 
конструирования машин (2) 
Теория решения изобретательский задач 
(2) 

7 ПК-15 
- способность 
осознавать 
основные 
проблемы своей 
предметной 
области, при 
решении 
которых 
возникает 
необходимость в 
сложных задачах 
выбора, 
требующих 
использования 
современных 
научных 
методов 
исследования, 
ориентироваться 
в постановке 
задач и 
определять пути 
поиска и 
средства их 
решения, 
применять 
знания о 
современных 
методах 
исследования, 
ставить и решать 
прикладные 
исследовательск
ие задачи 

Проектирование 
машиностроительн
ых производств (1) 

 

Технологические 
основы 
конструирования 
машин (2) 
Теория решения 
изобретательский 
задач (2) 
 

Педагогика и 
психология 
высшей школы (4) 

Научно-
исследовательская 
работа (4) 

 



 
8 ПК-16 

-способность 
проводить 
научные 
эксперименты, 
оценивать 
результаты 
исследований, 
сравнивать 
новые 
экспериментальн
ые данные с 
данными 
принятых 
моделей для 
проверки их 
адекватности и 
при 
необходимости 
предлагать 
изменения для 
улучшения 
моделей, 
выполнять 
математическое 
моделирование 
процессов, 
средств и систем 
машиностроител
ьных 
производств с 
использованием 
современных 
технологий 
проведения 
научных 
исследований, 
разрабатывать 
теоретические 
модели, 
позволяющие 
исследовать 
качество 
выпускаемых 
изделий, 
технологических 
процессов, 
средств и систем 
машиностроител
ьных 
производств  

Методология 
научных 
исследований в 
машиностроении 
(1) 
 

Технологические 
основы 
конструирования 
машин (2) 
 

Математическое 
моделирование в 
машиностроении 
(3) 
Аддитивные 
технологии в 
машиностроении 
(3) 
Научно-
исследовательская 
работа (4) 
 



 
Этап* 

 
Учебный план очной формы обучения/семестр изучения 
дисциплины 

Начальный 1-2 
Основной 2 
Завершающий 3-4 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код  
компетенц
ии/ 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
(удовлетворитель
ный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

ОК-1 
начальный
основной 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

Знать: основные 
принципы 
анализа и синтеза 
технических 
систем (ТС) 
Уметь: 
анализировать ТЗ 
на 
проектирование 
технических 
систем 
Владеть:  
навыками 
анализа и синтеза 
технических 
систем 
 
 
 

Знать:основные 
принципы 
анализа и 
синтеза 
технических 
систем и 
выбирать из них 
оптимальный 
метод 
Уметь: 
анализировать 
ТЗ на 
проектирование 
технических 
систем, 
выбирать из них 
оптимальный 
метод и 
применять его 
Владеть:методик
ами анализа и 
синтеза 
технических 
систем 

Знать:принципы 
анализа и 
синтеза 
технических 
систем с 
оптимизацией 
принятого 
решения, схемы 
обработки  
Уметь:анализиро
вать ТЗ на 
проектирование 
технических 
систем, 
группировать 
детали с 
созданием 
детали-
представителя 
выбирать 
аналоги ТС с 
учетом схем 
обработки  
Владеть:  
синтезом МС с  
использованием  
аналога МС и 
блочно-
модульного  
принципа  
и оптимизации 
ТС  



ОК-2 
начальный
основной 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

Знать: 
определение 
понятий 
социальной и 
этической 
ответственности 
при принятии 
решений 
 
Уметь: 
анализировать 
варианты дей- 
ствий в 
нестандартных 
ситуациях 
 
Владеть: 
системой 
навыков 
действий в 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
определение 
понятий 
социальной и 
этической 
ответственности 
при принятии 
решений, 
различие форм и 
последовательно
сти действий 
Уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты дей- 
ствий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозировать 
результаты 
социальной 
ответственности 
за принятые 
решения 
Владеть: 
целостной 
системой 
навыков 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
 
 

Знать: 
определение 
понятий 
социальной и 
этической 
ответственности 
при принятии 
решений, 
различие форм и 
последовательно
сти действий в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях  
Уметь: 
анализировать 
альтернативные 
варианты дей- 
ствий в 
нестандартных 
ситуациях, 
определять 
меру социальной 
и этической 
ответственности 
за принятые 
решения 
Владеть: 
целостной 
системой 
навыков 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозировать 
результаты 
социальной и 
этической 
ответственности 
за принятые 
решения 

ОК-3 
 
начальный 
основной 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 

Знать: 
основные 
направления 
развития 
технологии 
машиностроения 
и материального 
оснащения 
технологических 

Знать: 
приоритетные 
направления 
развития 
технологии 
машиностроения 
и материального 
оснащения 
технологических 

Знать: 
прогрессивные 
направления 
развития 
технологии 
машиностроения 
и материального 
оснащения 
технологических 



Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

процессов (ТП) 
Уметь:  
анализировать 
варианты 
технологий, 
определять 
оптимальный 
вариант и 
выбирать 
техническое 
оснащение ТП 
для его 
реализации  
Владеть: 
основными 
методами 
статистического 
анализа и 
оптимизации ТП 
 

процессов, 
системы 
управления МС 
Уметь: 
 выбирать 
важнейшие 
параметры, 
определяющие 
уровень 
современных 
технологий и 
оборудования  
Владеть: 
методами 
статистического 
анализа и 
оптимизации ТП 
и ТС 

процессов, 
системы 
управления МС 
и ПО 
Уметь:  
выбирать 
важнейшие 
параметры, 
определяющие 
уровень 
современных 
технологий и 
оборудования и 
прогрессивные 
направления 
развития с 
использованием 
достижений 
науки и техники 
Владеть: 
методами 
статистического 
анализа и ТП и 
ТС, методами 
расчета 
экономических 
критериев 
оптимизации 

ОПК-1 
начальный 
основной 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 

Знать: 
основные 
методики 
проектирования и 
расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методики 
кинематического,  
силового расчета  
Уметь:  
синтезировать ТС 
и применять 
методики 
кинематического 
и силового 

Знать: 
современные 
методики 
проектирования 
и расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методики 
кинематического
,  силового 
расчета, 
напряженно-
динамического 
состояния (НДС)  
Уметь:  
синтезировать 

Знать: 
методы 
математического 
моделирования 
при 
проектировании 
и расчете 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов 
Уметь:  
создавать 
цифровые 
модели, их 
описание и 
применять 
методы 



умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

расчета 
элементов ТС 
Владеть: 
автоматизирован
ными методами 
проектирования и 
расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методиками 
кинематического,  
силового расчета  
 

ТС и применять 
методики 
кинематического 
и силового 
расчета 
элементов ТС 
Владеть: 
автоматизирован
ными 
методами 
проектирования 
и расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методиками 
расчета 
напряженно-
динамического 
состояния (НДС) 

математического 
моделирования 
при 
проектировании 
и расчете 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов 
Владеть:  
методами 
математического 
моделирования, 
ПО 
проектирования 
и расчета 
прогрессивных 
ТС и их 
элементов, 
методиками 
кинематического
,  силового 
расчета 
напряженно-
динамического 
состояния (НДС) 

0ПК-2 
начальный 
основной 
 
 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн

Знать: 
основные 
направления 
автоматизации 
производственны
х процессов, ТП 
и оборудования 
Уметь: 
выбрать 
направление и 
средства 
автоматизации 
при решении 
конкретной 
технической 
задачи, выбрать 
основные 
параметры, 
определяющие 
технический 

Знать: 
современные 
направления 
автоматизации 
производственн
ых процессов, 
ТП и 
оборудования 
основные 
методы 
математического 
моделирования и 
программные 
средства для их 
реализации 
Уметь: 
анализировать 
современные 
направления 
развития средств 

Знать: 
приоритетные 
направления 
автоматизации 
производственн
ых процессов, 
ТП и 
оборудования 
основные 
методы 
математического 
моделирования и 
программные 
средства для их 
реализации 
Уметь: 
применять 
современные 
методы 
исследования 



ых ситуациях уровень объекта 
Владеть: 
средствами 
расчета 
параметров, 
определяющих 
технический 
уровень 
технологического 
оснащения и 
средств 
автоматизации  
 

автоматизации и 
применять их 
при решении 
конкретной 
технической 
задачи 
Владеть: 
программными 
средствами 
расчета средств 
технологическог
о оснащения и 
автоматизации  
для реализации 
процессов 
проектирования 
и изготовления 

процессов 
обработки 
резанием, 
электрофизическ
ими, 
электрохимичес
кими и т.д. 
методами. 
Владеть: 
программными 
средствами 
расчета и 
оптимизации 
средств 
технологическог
о оснащения и 
автоматизации 
для реализации 
процессов 
проектирования 
и изготовления, 
диагностировани
я и программных 
испытаний 
изделий 

ОПК-4 
начальный 
основной 
завершаю
щий 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн

Знать: 
методы оценки 
технического 
уровня объектов 
машиностроения 
Уметь: 
проводить анализ 
технического 
уровня и 
оценивать 
степень новизны 
принятых 
решений 
Владеть: 
навыками 
патентного 
поиска и 
критического 
анализа 
полученной 

Знать: 
методы оценки 
технического 
уровня объектов 
машиностроения 
и определения 
их рыночной 
стоимости 
Уметь: 
провести 
предварительны
й расчет объекта 
исследования  
Владеть: 
навыками 
составления 
описания новых 
предложений 
для получения 
охранных 

Знать: 
методы 
автоматизирован
ного патентного 
поиска 
Уметь: 
выбирать 
аналоги по  
принятым 
критериям, 
критически 
анализировать 
информацию, 
предлагать 
новые решения 
Владеть: 
навыками 
составления и 
подачи 
охранных 



ых ситуациях информации документов документов 
ПК-15 
начальный 
основной 
завершаю
щий 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умении, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

Знать: основные 
понятия теории 
планирования 
эксперимента. 
 
Уметь: 
осуществлять 
корректный 
выбор типа 
эксперимента при 
его пла- 
нировании. 
 
 
Владеть: 
навыками 
применения 
методов 
планирования 
эксперимента. 
 

Знать: методы 
организации и 
проведения 
экспериментальн
ых 
исследований. 
 
Уметь: 
применять 
современные 
средства и 
методы для 
организации и 
проведения 
экспериментальн
ых 
исследований. 
 
Владеть: 
навыками 
организации и 
проведения 
эксперимента с 
примене- 
нием 
современных 
средств и 
методов 
экспериментальн
ых 
исследований. 
 
 

Знать: основные 
методы 
математической 
обработки 
результатов 
эксперимента, 
приѐмы 
осуществления 
анализа и 
корректной 
интерпретации 
полученных 
экспериментальн
ых данных. 
Уметь: 
статистическую 
обработку 
результатов 
эксперимента, 
оценивать 
коэффициенты 
регрессии 
методом 
наименьших 
квадратов. 
Владеть: 
навыками 
обработки, 
анализа и 
представления 
данных 
экспериментальн
ых 
исследований. 

ПК-16 
начальный 
основной 
завершаю
щий 
 

Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленны
х в п.1.3.РПД 
Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
Умение 

Знать: 
методы 
планирования 
инженерных 
экспериментов 
Уметь: 
проводить 
научные, 
лабораторные 
эксперименты 
Владеть: 
методами 
проверки 
адекватности и 
значимости 

Знать: 
методы 
планирования 
эксперимента, 
систематизации 
и оптимизации  
результатов 
инженерных 
экспериментов 
Уметь: 
планировать и 
проводить 
инженерные 
эксперименты с 
использованием 

Знать: 
методы 
планирования 
эксперимента, 
математического 
моделирования 
процессов, 
средств и систем 
машиностроител
ьных 
производств, 
методы 
оптимизации  
Уметь: 
разрабатывать 



применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартн
ых ситуациях 

экспериментальн
ых данных 

современных 
технологий 
проведения 
научных 
исследований, 
давать 
интерпретацию 
полученных 
результатов  
Владеть: 
методами 
математического 
моделирования 
процессов, 
средств и систем 
машиностроител
ьных 
производств при 
проведении 
научных 
исследований 

теоретические 
модели, 
позволяющие 
исследовать 
качество 
выпускаемых 
изделий, 
технологических 
процессов, 
средств и систем 
машиностроител
ьных 
производств 
Владеть: 
методами 
оптимизации, 
математического 
моделирования 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компетенции/ 
этап 
 

Технология 
формирова
ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 
оцениван
ия 

наиме- 
нование 

№№ 
заданий 

1 Структура 
производстве
нной и 
научной 
деятельности 
человека  

ОК-1 
ОК-2 
 

СРС С 
Контроль
ные 
вопросы 
 
Рефераты 
1-6 
 

 
1-31 
 

 

 
2 
 
 

Принципы, 
методы, 
техника и 
технология 
производства 
научных 
результатов. 

ОК-3  
ОПК-1 
 

СРС 
ПР 
 

С 
Контроль
ные 
вопросы 
ПР1 

32-65 Согласно 
табл. 7.1 



 
3 

Развитие 
достоверных 
результатов в 
системе 
научно-
технического 
поиска. 

 
ОПК-2 
ОПК-4 

СРС 
ПР 
 

С 
Контроль
ные 
вопросы 
ПР2 

66 -78 Согласно 
табл. 7.1 

 
4 

Методы 
поиска новых 
технологичес
ких решений.  

 ПК-15 
ПК-16 

СРС 
ПР 
 

С 
Контроль
ные 
вопросы 
ПР3 

79 Согласно 
табл. 7.1 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации: 
1) Определить среднее и дисперсию выборки: 

Прочность стержня σ 

Н/м2 

Частота 

18461 2 

18466 12 

18471 15 

18476 10 

18481 8 

18486 3 

 Σ50 
 

2) Вопросы для собеседования по темам дисциплины:  
1. Что такое методология?  
2. Какие уровни методологии Вам известны?  
3. Что такое наука?  
4. Какие значения в современном русском языке имеет наука как термин?  
5. Что такое ученый?  
6. Каково деление наук по отраслям знаний?  
7. Что такое техническая наука, предвидение, информация (и каковы ее свойства), 

факт, гипотеза, знание, познание?  
8. 8Какие составляющие чувственного (эмпирического) познания Вы можете 

назвать?  
9. Какие составляющие рационального (теоретического) познания Вы можете 

назвать?  
10. Что относится к основным этапам научного исследования?  
11. Что такое идея и теория?  
12. Какие методы исследований Вы знаете?  
13. Что такое наблюдение, счет, измерение, сравнение, эксперимент, обобщение, 

анализ, аналогия, моделирование?  
14. Что такое научное исследование и какова его цель?  

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины.  



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания 
в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 
постоянно пополняется.  
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 и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 
основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций. 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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: 
 - Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 
контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Практическая работа 
№1 

2 Выполнил но не 
 «защитил» 

   4 Выполнил и  
защитил 

Практическая работа 
№2 

2 Выполнил но не 
 «защитил» 

   4 Выполнил и  
защитил 



Практическая работа 
№3 

2 Выполнил но не 
 «защитил» 

   4 Выполнил и  
защитил 

СРС 18 Выполнил работу,  
доля правильных  
ответов менее 50% 

   24 Выполнил, доля  
правильных 
 ответов более 50% 

КИТМ     
Итого  24    36  
Посещаемость     14  
Экзамен (зачёт)  0% правильных ответов 60 100% правильных 

ответов 

Итого 24 Выполнил 
практические работы 

100 Выполнил и защитил 
практические и 
самостоятельную 
работы 

Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 
каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1. Анализ, синтез и производство технических систем [Текст] : учебное пособие / 
под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 172 с.  

2. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : [учебное пособие для 
студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств"] / П. Н. Учаев [и др.] ; под ред. проф. П. 
Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 288 с.  
3. Барботько, Анатолий Иванович.    Основы теории математического моделирования 
[Текст]: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направлению 
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А. 
И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 212 с.  
8.2 Дополнительная учебная литература 
4. Старков, В. К.     Обработка резанием [Текст]: управление стабильностью и качеством 
в автоматизированном производстве / В. К. Старков. - М. : Машиностроение, 1989. - 296 с. 
: ил. - Б. ц. 
5. Шенк, Х.    Теория инженерного эксперимента [Текст] : пер. с англ. / под ред. Н. П. 
Бусленко. - Москва : Мир, 1972. - 381 с. : черт. - 1.51 р. 
 6. Браунли, К. А.    Статистическая теория и методология в науке и технике [Текст] : пер. 
с англ. / К. А. Браунли. - Москва : Наука, 1977. - 407 с. - Б. ц. 



7. Долинский, Е. Ф.    Обработка результатов измерений [Текст] / Е. Ф. Долинский. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во стандартов, 1973. - 191 с. : схем. - (Библиотека 
метролога). - Б. ц. 
8. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. [Текст] / Н. Дрейпер ; Пер. с 
англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1986 - .Кн. 2. - 349 с. : ил. - Б. 
ц. 
9. Солонин, И. С. Математическая статистика в технологии машиностроения [Текст] / И. 
С. Солонин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Машиностроение, 1972. - 215 с. - 0.82 р. 

          
8.3 Перечень методических указаний 

1. Оптимизация сетевых моделей  [Электронный ресурс]: методические указания к 
выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по направлению 
подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль «Метрологические и 
контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 23 с.  

2. Принятие решений в условиях определенности. Метод анализа иерархий  
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практической работы по 
курсу «Системный анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и 
метрология профиль «Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. 
В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 13 с. 

3. Принятие решений в условиях риска [Электронный ресурс]: методические 
указания к выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по 
направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль 
«Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2018. 8 с. 

4. Принятие решений в условиях конфликта [Электронный ресурс]: методические 
указания к выполнению практической работы по курсу «Системный анализ» по 
направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль 
«Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2018. 10 с. 

5. Принятие решений в условиях неопределенности [Электронный ресурс]:  
методические указания к выполнению практической работы по курсу «Системный 
анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль 
«Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2018. 7 с. 

6. Изучение методов построения и анализа  дерева целей и систем  [Электронный 
ресурс]:  методические указания к выполнению практической работы по курсу 
«Системный анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология 
профиль «Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 30 с. 

7. Принятия решений в условиях риска методом «дерева решений» [Электронный 
ресурс]:  методические указания к выполнению практической работы по курсу 
«Системный анализ» по направлению подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология 
профиль «Метрологические и контрольно-измерительные системы» / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 15 с. 
      
   8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы: СТИН, Вестник машиностроения, Инженер 
 



9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 
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.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 
с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу 
докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 
формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
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 научиться правильно, кратко и четко 
излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 
разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

http://www.biblioclub.ru/


способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, 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. Портал станочников - http://stanoks.com 
2. ©2015 ООО "Сетевые решения", ЗАО "ЛО ЦНИТИ".  
3. Видео о новых возможностях PartMaker 2015: https://youtu.be/FvgJzb9swwc. 
4.Видео-презентация 
GibbsCAM:https://youtu.be/TUIApXFLV4ghttp://planetacam.ru/college/learn/3-1/. 
5. http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php 
Чертежи устройства автоматической смены инструмента; 

6. http://ru.machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm. 
7. Научная библиотека  http://mt2.bmstu.ru/library/    http://techliter.ru. 
8. Сибикин М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных 
предприятий[Электронный ресурс]:учебное пособие/М.Ю.Сибикин-М.; Берлин:Директ-
Медиа, 2015.-564 с.- Университетская библиотека ONLINE-
http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704. 
9. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М. Ф. Шкляр ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 4-е изд. – Москва : Дашков И 
К, 2012. – 244 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/112247/. 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
1. Компьютеры 10 шт. (аудитория а-28) с выходом в Internet . 
2.  Мультимедийный проектор. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 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 увеличенным шрифтом), на 
аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 
обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 
Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

http://stanoks.com/
https://youtu.be/FvgJzb9swwc
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
https://youtu.be/TUIApXFLV4g
http://futucon.esy.es/chertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0CDQQFjAFOIIB&url=http%3A%2F%2Ffutucon.esy.es%2Fchertezhi-ustroystva-avtomaticheskoy-smeni-instrumenta.php&ei=Pn3kVOmpIOSxygPAloK4Bw&usg=AFQjCNFpHZIRFBlH6sQMASPmGbp9bE4doA&sig2=blEY6dypb5-5yiSWkUmHTw&cad=rjt
http://ru.machinetools.net.tw/parts/taiwan_automatic_tool_changer.htm
http://mt2.bmstu.ru/library/
http://techliter.ru/
mailto:ONLINE-http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704
mailto:ONLINE-http/biblioclub.ruindex.php?page=book@id=23704


качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 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 информации, а 
также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено 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, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 
общаться с преподавателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
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Юго-Западный государственный университет  
Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование 

Вопросы для собеседования по дисциплине Методология научных 
исследований в машиностроении_____________________________ 

(наименование  дисциплины)  

1. Что такое методология?  
2. Какие уровни методологии Вам известны?  
3. Что такое наука?  
4. Какие значения в современном русском языке имеет наука как 

термин?  
5. Что такое ученый?  
6. Каково деление наук по отраслям знаний?  
7. Что такое техническая наука, предвидение, информация (и каковы 

ее свойства), факт, гипотеза, знание, познание?  
8. Какие составляющие чувственного (эмпирического) познания Вы 

можете назвать?  
9. Какие составляющие рационального (теоретического) познания Вы 

можете назвать?  
10. Что относится к основным этапам научного исследования?  
11. Что такое идея и теория?  
12. Какие методы исследований Вы знаете?  
13. Что такое наблюдение, счет, измерение, сравнение, эксперимент, 

обобщение, анализ, аналогия, моделирование?  
14. Что такое научное исследование и какова его цель?  
15. Что такое тема научного исследования?  
16. Как можно охарактеризовать свойства научного исследования: 

актуальность, научная новизна и практическая ценность?  
17. Какие этапы научного исследования Вам известны?  
18. Что такое научный документ?  
19. Что относится к первичным и вторичным научным документам?  
20. Что относится к основным этапам теоретического исследования?  
21.  Что является целью теоретического исследования?  
22.  Какие задачи решаются в рамках теоретического исследования?  
23.  Какие общенаучные методы и методы творческого мышления при 

теоретических исследованиях Вам известны?  
24.  Что такое метод «мозгового штурма»?  
25. Что такое экспертный метод?  
26. Что такое теория решения изобретательских задач?  



27. Какая задача решается в рамках морфологического анализа?  
28. Что такое математическая модель?  
29. Что необходимо определить для разработки математической 

модели физического процесса?  
30.  Что является «инструментом» для реализации детерминированных 

и вероятностных математических методов?  
31. Какова роль численных методов при выполнении теоретических 

исследований? 
Критерии оценки: 
20 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов 
менее 50%; 
40 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 
100%. 
 

Составитель    ________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Юго-Западный государственный университет  
Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование 

Вопросы для зачета по дисциплине Методология научных 
исследований в 
машиностроении_________________________________ 

(наименование  дисциплины)  

32. ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
33. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ЭКСПЕРИМЕНТА  
34. Инженерный эксперимент как составная часть моделирования физических, 

химических и технологических систем и объектов   
35. Экспериментальная модель.  Задачи, решаемые экспериментально. 
36. Организационные стороны экспериментальной работы – 
37. Факторы, учитываемые перед началом исследований, связанных с производством  
38. ОШИБКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА   
39. Некоторые особенности применения исследовательской аппаратуры   
40. Виды и природа экспериментальных ошибок и неопределенностей   
41. Ошибка и неопределенность эксперимента в целом   
42. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА  
43. Особенности проведения активного эксперимента.  
44. Серия параллельных опытов  
45. Интервалы (шаги) для переменных  
46. Порядок (последовательность) проведения эксперимента  
47. Рандомизация  
48. Простейшее планирование  
49. Основные методы планирования многофакторного эксперимента  
50. Полный факторный эксперимент – 
51. Дробный факторный эксперимент (дробные реплики) 
52. Оптимизация эксперимента методом крутого восхождения по поверхности отклика   
53. Оптимизация эксперимента при нескольких откликах   
54. Формальные методы отбора факторов   
55. Планы второго порядка  
56. Поиск оптимума в промышленном эксперименте. Последовательное симплекс - 

планирование  Метод эволюционного планирования (EVOP)  
57. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА  
58. Первичный анализ результатов эксперимента  
59. Основные выборочные распределения и их характеристики  
60. Нормальное распределение (распределение Гаусса) 
61. Распределение Стьюдента (t-распределение) 
62. Распределение Пирсона (χ 2 - распределение)  
63. Распределение Фишера (F-распределение)  
64. Доверительная вероятность и доверительные границы  
65. Задачи и критерии проверки статистических гипотез при обработке результатов 

измерений (испытаний) 
66. Применение критериев значимости (согласия).  



67. χ 2 -критерий (Пирсона)  
68. Критерий равенства двух средних значений (t-критерий Стьюдента)  
69. Критерий однородности (равенства) двух дисперсий воспроизводимости (F- 

критерий Фишера) - Критерии однородности ряда дисперсий (критерий Кохрана, 
критерий Бартлета) 

70. Понятие дисперсионного анализа экспериментальных данных  
71. Задача дисперсионного анализа  
72. Однофакторный дисперсионный анализ.  
73. Критерий равенства (однородности) ряда средних значений  
74. Понятие многофакторного дисперсионного анализа  
75. Элементы корреляционного анализа - Регрессионный анализ результатов 

эксперимента  
76. Метод наименьших квадратов и особенности регрессионного анализа  
77. Дисперсия адекватности (остаточная дисперсия) как мера сравнения эмпирических 

моделей  Оценка значимости коэффициентов регрессионного уравнения  
78. Доверительный интервал (коридор ошибок) для линии регрессии  
79. Типовые этапы экспериментального исследования 

 

 

Критерии оценки: 
0 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 
36 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 100%. 
 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Юго-Западный государственный университет  

Кафедра Машиностроительные технологии и оборудование 

Темы рефератов и презентаций по дисциплине Методология научных 
исследований в машиностроении____________________________ 

(наименование  дисциплины)  

Тема 1. Способы представления экспериментальных данных с использованием 
специализированного программного обеспечения. Подготовка данных к 
математической обработке: протоколирование данных; составление сводных таблиц 
(табулирование данных); построение таблиц сгруппированных частот; графическое 
представление полученных распределений. Способы представления экспериментальных 
данных. Архитектура специализированного программного обеспечения. Структура ПО, 
организация пользовательского интерфейса. 
Тема 2. Планирование эксперимента. Постановка задачи обработки экспериментальных 
данных. Связь задачи обработки данных и планирование эксперимента. Особенности 
статистического анализа количественных и качественных показателей. Классификация 
задач обработки.  
Тема 3.  Описательные характеристики экспериментальных данных.Числовые 
характеристики выборки: эмпирическое среднее, дисперсия, размах выборки, 
коэффициент вариации, стандартное отклонение, мода, медиана, моменты, асимметрия, 
эксцесс. 
Тема 4.  Формирование и проверка статистических гипотез. Основные понятия и 
определения. Подготовка данных к математической обработке: протоколирование 
данных; составление сводных таблиц (табулирование данных); построение таблиц 
сгруппированных частот; графическое представление полученных распределений. 
Алгоритм проверки статистических гипотез Критерии согласия хи-квадрат. 
Приближенная проверка гипотезы о нормальности распределения с помощью выборочных 
асимметрии и эксцесса. Сравнение средних, Критерий Стьюдента. 
Тема 5.  Корреляционный и факторный анализ. Меры связи между признаками. 
Корреляционные связи и факторный анализ данных при пассивном эксперименте. 
Интерпретация коэффициентов корреляции. Многомерный анализ данных. Основные 
этапы разведочного факторного анализа. Проверка значимости корреляционной 
зависимости. Графическое представление корреляционных связей. «Облако рассеивания» 
показателей и его интерпретация. 
Тема 6.  Статистическая оценка параметров выборки. Выборочный метод. Общие 
понятия о генеральной совокупности и выборке. Точечные и доверительные 
(интервальные) оценки параметров выборки. Понятие доверительного интервала. 
Классификация ошибок измерения: грубые, систематические, случайные ошибки. 

Критерии оценки: 
24 балла выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов менее 50%; 



36 баллов выставляется обучающемуся, если доля  правильных ответов 100%. 

Составитель            ________________________________________               Е.И.Яцун 
(подпись) 




