
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Основы научных исследований, организация и планирование 

эксперимента» 
 

Цель преподавания дисциплины 
Формирование у студентов знаний о роли науки в развитии общества, об ор-

ганизации и методике выполнения научно-исследовательских работ, а также форми-
рование готовности и способности личности использовать приобретенную совокуп-
ность знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины 
1. Выработка представлений о научном походе к решению конкретных задач 

в области сварочного производства и об оценке их актуальности для развития 
народного хозяйства. 

2. Формирование навыков творческой работы с научно-технической литера-
турой по данному направлению исследований, умения делать критический анализ, 
обобщать собранные данные. 

3. Формирование на основе анализа имеющихся сведений по данному вопро-
су темы исследования, цели и задач исследования, а также выбор и разработка мето-
дики проведения исследования. 

4. Получения навыков проведения экспериментальных исследований, по вы-
бору оборудования, технологии проведения опытов и измерению исследуемых ве-
личин , а также по предварительному анализу результатов опытов. 

5., Овладение приемами математического планирования эксперимента и ста-
тической обработки экспериментальных данных, а также навыками создания мате-
матических моделей исследуемых процессов, элепирических формул и эксперимен-
тальных функций. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- современные методы проведения научных исследований; 
- способы обработки, анализа и систематизации информации в профессио-

нальной сфере; 
- основные этапы и составные части научно-исследовательских работ; 
- основы метрологического обеспечения экспериментов; 
- методы статической обработки экспериментальных данных; 
- последовательность и приемы построения математических моделей иссле-

дуемых процессов; 
- методы планирования экспериментов при исследовании технологических 

процессов в машиностроении. 
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уметь:  
- составлять планы проведения научных исследований и выделять основные 

этапы; 
- формулировать выводы на основе предметной информации; 
- формулировать цели и задачи научных исследований; 
- выбирать необходимые приборы измерительные средства для проведения 

опытов в ходе проведения экспериментов; 
- выполнять разработку и построение математических моделей на основе экс-

периментальных данных; 
- проводить статическую обработку экспериментальных данных. 
Владеть:  
- навыками математического планирования экспериментов; 
- навыками составления уравнений регрессии и определения адекватности 

математических моделей; 
- навыками статической обработки экспериментальных данных и определение 

теоретических законов их распределения; 
- навыками представления результатов экспериментов в устной и письменной 

форме; 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
- способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности (ОК-4); 

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приори-
теты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

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

- способность разрабатывать физические и математические модели исследуе-
мых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, разрабатывать мето-
дики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-
9); 

- способность подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических раз-
работок с использованием средств автоматизации проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении раз-
личной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзовы, 
заключения в области профессиональной деятельности (ПК-11). 
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Разделы дисциплины  

1. Эксперимент как основа научного исследования. 
2. Методика и техника проведения экспериментов. 
3. Нахождение функциональных связей между исследуемыми величинами. 
4. Анализ экспериментальных данных. 
5. Выражение опытных закономерностей формулами. 
6. Выражение опытных закономерностей формулами. 
7. Методы математическогопланирования экспериментов. 
8. Компьютерные методы статистической обработки результатов инженерного 

эксперимента. 
9. Представление результатов исследований и методы оценки их экономической 

эффективности. 
 



















.                                                                .Технологии использования воспитательного 
потенциала дисциплины



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. 



































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

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

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

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

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