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Pa6oqWJ: rrporpaMMa cocnumeHa B cooTBeTCTBHH c <l>e,nepaJILHbIM rocy,napcrneHHbIM 
o6pa30BaTeJibHbIM CTaH,napTOM BbICIIIero o6pa30BaHmI (ypoBeHb rro,nroTOBKH Ka.D;pOB BbICIIIero 
o6pa30BaHHSI) HarrpaBJieHHSI rro,nroTOBKH 15.06.01 MaIIIHHOCrpoeHHe Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IlJlaHa 
HarrpaBneHHOCTH (rrpoqmJISI, crreuHaJIH3auHH) 05.02.07 TexHOJIOrIDI :u o6opy.n;osaH:ue 
MexanwiecKoli :u <P:u3:uKo-TexH:uqecKoli o6pa6oTKH, o,no6peHHoro YqeHLIM coBeTOM YHHBepcHTera 
I1pOTOKOJI .N'!!l0 «29» HIOHSI 2015 r. 

Pa6oqWJ: rrporpaMMa 06cy:>1<,n:eHa H peKOMeH,n:oBaHa K rrpHMeHeHHIO B o6pa3oBaTeJILHOM 
rrpouecce .nJISI o6yqeHHSI acrrHpaHTOB no HarrpasneHHIO rro,nroTOBKll 15.06.01 MaIIIHHocrpoeHHe Ha 
OCHOBaHHH yqe6Horo IlJiaHa HarrpaBJieHHOCTH (rrpoqrnAA, crreuHaJIH3auHH) 05.02.07 TexHOJiornsi H 
o6opy,noBaHHe MeXaHHqecKOH H <l>H3HKO-TeXHHqecKOH o6pa6oTKll, 
rrpoTOKOJI .N2l «31» asrycTa 2015 r . 
(HaUMeHOBaHUe Ka<J>eop w, aama, HOMep npomoKona) ~~ · 

3as. Ka<l>e.npoii ----------:::=-----------"'E=J=1.Jlu~ru~ 

Pa3pa6o~KrrporpaMMhl.~~~-~~~~~~~~K~.T~.H~·~·~n~ou~e~H~T~E~J~1.Jiuru ............ ~ 
( y~eHaJI cmeneHb u ~eHoe 380Hue, <l>.H.O.) 

CornacoaaHo: 

,I(HpeKTop Hayqffoii 6H6JIHoTeKH ~ B.r. MaKapoBCKWI 

Ha'lllJILHHK OTl1eJia acnHprurrypw H 110KTOp3Hryp~.!1pycoea 

Pa6oqWJ: rrporpaMMa rrepecMorpeHa, o6c)')l():(eHa H peKoMeH,noaaHa K rrpHMeHeHHIO B 
o6pa30BaTeJibHOM rrpouecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IIJiaHa HarrpaBJieHHSI rro,nroTOBKll 15.06.01 
MaIIIHHocrpoeHHe 11pocpHJib 05.02.07 TexHonorHsi H o6opynoBaHHe MexaHHqecKoii H cpH3HKO
TexHHqecKoii 06pa60TK11 

<<.iY » 06 

E.11 . .HuYH 

Pa6oqWJ: 11porpaMMa rrepecMorpeHa, o6cy)K.lJ;eHa H peKoMeH,noaaHa K rrpHMeHeHHIO B 
o6pa30BaTeJibHOM 11pouecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IIJiaHa Ha11paBJieHHSI rro.n;roTOBKH 15.06.01 
MaIIIHHocrpoeHHe 11pocpHJib 05.02.07 TexHonornsi H o6op}'lloBaHHe MexaHHqecKoii H cpH3HKO
TeXHHqecKoii o6pa60TKH 

HarrpaBJieHHOCTb(11po<l>HJib, CIIeuHaJIH3auHsi) 
o,no6peHHoro YqeHLIM coaeTOM YffHBepcHTeTa 11poTOKOJI .N2ft?«29 » tJ6 20~r. Ha 3ace,naHHH 
1<a<l>e.npo1 MTHO J/. CJ9.J!-!)17?. ~ A/ L. 

E.11 . .5IuYH 

Pa6o'IM. nporpaMMa paCCMOTpeHa, <>6cyxweHa H pexOMCH.IlOBa.Ha K npHMeHeHHIO B o6pa30Ba
TeJThHOM nponecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IDiaHa HanpaB.JJeHIDJ nOAfOTOBKH 15.06.01 MammmcrpoeHHe, 

rrpo<l>wn. 05.02.07 TexuOJionut H o6opyJioBaHHe uexaHH11ecKoii. H cl>H3HKO-TeXHHllecKoii. o6pa6onm, 
o,no6peHHoro Y'IeHLIM coBeroM 10ro-3ana,nHoro rocy)l;apcTBeHHoro YffHBepcHTeTa, nporoxoJI .N2l O OT 
«29»06 2015 r. , Ha 3aCe.l{3HHH ica<lleAPbl MfuQ <~» Og 20/ .fr., IIpOTOKOJIN!!_L_ 

/ J? -' · 



Pa6oqaH nporpaMMa nepecMOTJ)eHa, H peKoMeH.n:osaHa K npttMeHeHHIO B 
o6pa3oBaTenhHOM npou:ecce .n;AA o6yqeH~ acnttpaHTOB no HanpasneHHIO 

no.n:roTOBKH 15.16.01 MaIImHOCTJ)OeHHe, HanpasneHHOCTb «TexHonorHH H 
o6opy.n:osaHtte MexaHttqecKoii H <}ltt3HKO-TeXHttqecKoii o6pa6oTKH» Ha 3ace.n:amm 

Ka<}le.n;pbI MarnttHOCTPOHTenhHbIX TexHonorttH: H o6opy.n:osaHHH, npoToKon N2 __.:!' 
« ~> 02? 2019 r. 

H.o. 3aB. Ka<}le.n:poH: MTttO 

Pa6oqaH nporpaMMa nepecMOTJ)eHa, H peKoMeH.n;osaHa K npttMeHeHHIO B 
o6pa3oBaTenhHOM npou:ecce .ll:M o6yqeH~ acrrnpaHTOB no HanpasneHHIO 
no.n:roTOBKH 15.16.01 MarnttHOCTJ)OeHtte, HanpasneHHOCTb «TexHonorHH H 
o6opy.n;oBaHHe MexaHHqecKOH H <}ltt3HKO-TeXHHqecKOH o6pa60TKH» Ha 3ace.n;aHHH 

Ka<jle.n;pbI MarnHHOCTJ)OHTenbHbIX TexHonorttH: H o6opy.n:osaHHH, npoToKon N2 -=:(-5 
« Ob"» O + 2()2..0r. 

H.o. 3aB. Ka<}le.n:poH: MTttO ~ ~ .. ~ (:' ,,c_ 

Pa6oqaH nporpaMMa nepecMOTJ)eHa, H peKoMeH.n;osaHa K npttMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTenhHOM npou:ecce .n:nH o6yqeHHH acrrnpaHTOB no HanpasneHHIO 
no.n:roTOBKH 15.16.01 MarnHHOCTJ)OeHtte, HanpasneHHOCTb «TexHonorttH H 
o6opy.n;oBaHHe MexaHHqecKOH H <}ltt3HKO-TeXHHqecKOH o6pa60TKH» Ha 3ace.n;aHHH 

Ka<}le.n;pb1 MarnHHOCTPOHTenhHbIX TexHonorttH: 11 06opy.n:osaHm1, rrpoTOKon N2 --12 
« ~ » e;~ 200.._L r. 

H.o. 3aB. Ka<}le.n:poii MTttO 

Pa6oqaH rrporpaMMa rrepecMOTJ)eHa, H peKoMeH.n;oBaHa K rrpttMeHeHHIO B 
o6pa3oBaTenhHOM rrpou:ecce .n:nH o6yqeH~ acrrttpaHTOB no HanpasneHHIO 
no.n:roTOBKH 15.16.01 MarnHHOCTJ)OeHHe, HanpasneHHOCTb «TexHonorHH H 
o6opy.n;oBaHHe MexaH11qecKOH H <}lH3HKO-TeXHHqecKOH o6pa60TKH» Ha 3ace.n;aHHH 
Ka<jle.n;pb1 MarnttHOCTPOHTenbHbIX TexHonorttH: 11 o6opy.n:osaHHH, rrpoToKon N2 
« » 201 r. 

H.o. 3aB. Kacpe.n:poH: MTttO 

Pa6oqaH rrporpaMMa nepecMoTJ)eHa, H peKoMeH.n:osaHa K rrpttMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTenhHOM rrpou:ecce .ll:M o6yqeH~ acrrttpaHTOB no HarrpasneHHIO 
no.n:roTOBKH 15.16.01 MarnHHOCTJ)OeHHe, HarrpasneHHOCTb «TexHonorttH 11 
o6opy.n;oBaHHe MeXaHHqecKOH H <}lH3HKO-TeXHHqecKOH o6pa6oTKH» Ha 3ace.n;aHHH 
Ka<jle.n;pb1 MarnHHOCTJ)OHTenhHbIX TexHonorttH: H o6opy.n:osaHHH, rrpoToKon N2 
« » 201 r. 

H.o. 3aB. Ka<}le.n:po.H: MTttO 



1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения ОП 

1.1.Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы научных исследований, планиро

вание и организация эксперимента » - научить аспирантов: методам планирования и 
проведения экспериментальных исследований с последующим адекватным оцени

ваннем получаемых результатов; развить способности формулировать и решать не

типовые задачи математического, физического, конструкторского, технологическо

го, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуата

ции новой техники 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины - являются формирование у аспирантов: сис
темного областях представления по основам научных исследований. способностью 

выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем машино

строительных производств, способностью к критическому анализу и оценке совре

.менных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова

тельских и nрактических задач, в том числе в междисциплинарных 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-сnособность научно обоснованно оценивать новые решения в области 
построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических 

систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также 
средств технологического оснащения производств; 

ОПК-2-способность формулировать и решать нетиловые задачи математиче

ского, физического, конструкторского, технологического, электротехнического ха

рактера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники; 

ОПК-3- способность формировать и аргументировано nредставлять научные 

гипотезы ; 

ОПК-5-способность планировать и проводить экспериментальные исследова

ния с последующим адекватным оцениваннем получаемых результатов; 

ПК -1-способность выполнять .математическое моделирование процессов, 
средств и систем машиностроительных производств ; 

ПК-2-способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие ис
следовать процессы механической и физико-технической обработки ; 

ПК-6-способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать 
результаты исследований ; 

УК-1 -способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

БЗ.В. ОД 5, Основы научных исследований, планирование и организация экс

перимента, курс 2, семестр 3 

Курс базируется на полученных ранее знаниях по начертательной геометрии, 
материаловедению, математике, деталям машин, основам стандартизации и серти

фикации, резание материалов ,инструментальные материалы, геометрическая тео
рия проектирования режущего инструмента нормированию точности и определяет 

методологию выбору типа инструментов для реализации технологического процес

са изготовления конкретной детали, с учетом его особенностей. 

Перечень дисциплин (модулей), при изучении которых будут использоваться 

знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения данной дисципли
ны: «САПР технологических процессов», «Технологическая оснастка», «Экономика 

машиностроительного производства» 



3 Содержание дисциплины (модуля) «Основы научных исследований, плани-

рование и организация эксперимента » 

3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий 
Общая 1рудоемкость (объем) дисциплины составляет~ зачетных единиц (з.е.) 180 часов. 

Тб 3 1 Объ б нятий а лица - ем дисциплины по видам уче ныхза 

Объём дисциплины Всего, часов 

Общая тру доемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по вида\1 учебных 90 
занятий) (всего) 

в том числе: 

лекции 18 
лабораторные занятия 

практические занятия 18 
экзамен не предусмотрен 

зачет 6 семестр 
курсовая работа (пооект) не предусмотрен 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предус-\'ютрена 

Аудиторная работа (всего): 90 
в том числе: 

лекции 18 
лабораторные занятия 

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 

Т б а лица 32 с - одержание б дисциплины и и ее методическое о еспечение 

if!! Раздел, темы дисциплины Виды Учеб- Фор\1Ы те- Ком-

~/п деятельности (в но- кушего кон- ne-
часах) мета- троля успе- те н-

J1ек лаб пр диче- ваемости. ЦИИ 

с кие Форма про-

мате- межуточной 

риалы аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 - - Кон- КО, КП ОПК-

сп е кт 3, 

Основы научных исследований 
лек- ПК-1 , 

ций ПК-2, 

Yl,Y2 УК-1 

2 4 Кон- КО, КП ОПК-
Основные понятия и определения тео- сп е кт 6, 
рии планирование и организация экс- лек- ПК-2, 

перимента ций ПК-6, 

Y I,Y2 
3 4 - 12 Кон- КО, КП ОПК-

сп е кт l-6, 
Планирование эксперимента лек- ПК-1 -2 

ций, ПК-5-6 

Yl,Y2 



1 

3 

4 

5 

б 

7 

2 

Планирование эксперимента 

Математическая модель пол

ного факториого эксперимен
та. 

Анализ математической мо

дели. 

Дробный факторный экспе

римент. 

Принятие решений после 
построения модели процесса. 

Продолж. табл. 3.3 
3 

Факторное планирование. Подобласть факто
ров для планирования эксперимента. Интерва

лы варьирования факторов и их выбор, верх
ний, нижний и основной уровни факторов. 

Натуральное и кодированное значение факто

ров и порядок интерполяционного полинома. 

Полный факторный эксперимент типа N=2k. 
Число опытов, реализующие возможные соче

тания уровней. Матрица планирования экспе

римента и рабочая матрица. Переход от матри

цы меньшей размерности к матрице большей 
размерности. Свойства матрицы полного 

факториого эксперимента: условия симмет

ричности, ортогональности и рототабельности 

Математическая модель полного факториого 

эксперимента. Линейная модель. Расчет коэф

фициентов полинома. Введение в матрицу пла

нирования фиктивной переменой. Интерпре
тирование знаков и величины коэффициентов 

Анализ математической модели . Проверка 

значимости коэффициентов модели. Необ

ходимость дублирования опытов. Расчет дис
персии опыта. Оценка однородности дисперсий. 

Расчет дисперсии параметра оптимизации. Вы
числение дисперсии коэффициентов регрессии 

Дробный факторный эксперимент. Минимиза

ция числа опытов. Преобразование матрицы 

полного факториого эксперимента. Свойства 

новой матрицы и ее особенность оценки совме

стных эффектов. Дробная реплика. Число опы

тов для дробной реплики и полного факторно

го эксперимента. Выбор полуреплик. Построе
ние матрицы полуреплики. Определяющий 

контраст и генерирующие соотношение. Репли

ки с различной разрешающей способностью. 

Анализ типичных ситуаций, различающихся 

адекватностью и неадекватностью модели, 

значимые и незначимые коэффициенты рег

рессии, имеющийся информации о положении 
оптимума. Достройка плана эксперимента и 

переход к планированию второго порядка 

18 



3.3 Практические занятия 
т б 3 3 п а лица - Lрактические занятия 

N!! 
Наименование практическогозанятия Об-ьем, 

час. 

1 Выбор областей исследования факторов. Матрица планирования 2 
эксперимента 

2 Обработка результатов эксперимента. Обработка результатов 
эксперимента при равномерном дублировании числа параллель- 4 
ных опытов. 

3 Обработка результатов эксперимента. Обработка результатов 

эксперимента при неравномерном дублировании числа парал- 2 
лельных опытов. 

4 Обработка результатов эксперимента. Обработка результатов 
эксперимента при отсутствии дублировании числа параллель- 2 
ных опытов. 

5 Дробный факторный эксперимент. Минимизация числа опытов. 
4 

Преобразование матрицы полного факториого эксперимента. 
6 Принятие решений после построения модели процесса. Ана-

ЛИЗ ТИПИЧНЫХ ситуаций, различающихся адекватностью и 

неадекватностью модели, значимые и незначимые коэффи- 4 
циенты регрессии, имеющийся информации о положении опти-

мума. 

итого 18 

3.4 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Т б 34С б а лица амостоятельная ра ота сrудентов 

Время, за-

.м~ 
Срок вы-

трачивае-

Наименование раздела дисциплины мое на вы-
полнения 

полнение 

СРС, час. 

1 Подготовка к лекциям и практическим занятиям, 

работа с периодической печатью, работа со специ-
2-6 недели 36 

альной литературой в научной библиотеке, в ком-

пьютерном классе 

4 Подготовка к зачету 7 . . . 8 н еде-
18 

ли 

итого 54 



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6.1 Этапы фо ~мирования компетенции 
Код комnетенции, со- Дисциплины (модули) при изучении которых форми-

держание компетенции руется данная компетенция 

1 2 
ОПК- 1 - способность научно Б1.Б. \ История и философия науки 

обоснованно оценивать новые Б 1 .В.ОД.6 Философия науки и техники 

реше~:~ия в области построе- Б 1.В.ДВ .l.l Философия и методология науки 
ния и моделирования машин, Б \.В.ОД.1 Методология науки и образовательной деятель

приводов, оборудования, тех- ности 

нологических систем и спе- Б \.В.ОД.З Педагогика и психология 

циализированного машино- Б l .В.ОД.4 Методология научных исследований при подго-
строительного оборудования, товке диссертации 

а также средств технологиче- Б2.2 Научно-исследовательская практика 

ского оснащения производств БЗ.\ Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска

ние ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме

на 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных ре

зультатах подготовленной научно-квалификационной рабо
ты (диссертации) 

ОПК-2 способность форму- Б\.Б.l История и философия науки 

лировать и решать нетнповые Б\ .В.ОД.6 Философия науки и техники 

задачи математического, фи- Б \.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 
зического, конструкторского, Б l.B.OД.l Методология науки и образовательной деятель-

технологического, электро- ности 

технического характера при Б 1.В.ОД.З Педагогика и психология 
проектировании, изготовле- Б \.В.ОД.4 Методология научных исследований при подго-

нии и эксплуатации новой товке диссертации 

техники Б2.2 Научно-исследовательская практика 

БЗ.\ Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска

ние ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.l Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме

на 

Б4.Д.\ Представление научного доклада об основных ре

зультатах подготовленной научно-квалификационной рабо

ты(диссертации) 

ОПК-3 - способность форми- Б2.2 Научно-исследовательская практика 
ровать и аргументировано БЗ.\ Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

представпять научные гипоте- научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

зы; ние ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.\ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме
на 

Б4.Д. l Представление научного доклада об основных ре
зультатах nодготовленной научно-квалификационной рабо
ты (диссертации) 



ОПК-5~пособность планиро

вать и nроводить эксnеримен

тальные исследования с по

с:rедующим адекватным оце

нивание~1 получаемых ре

зультатов; 

ПК- 1 - сnособность выпол

нять математическое модели

рование nроцессов, средств и 

систем машиностроительных 

nроизводста 

ПК-2 - сnособность разраба

тывать теоретические модели, 

позволяющие исследовать 

nроцессы механической и фи

зико-техн и ческой обработки 

ПК-6- сnособность и готов

ностью nроводить научные 

эксперименты, оценивать ре

зультаты исследований; 

Продолж. табл. 6.2 
2 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

БЗ. l Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска
ние ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.l Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме

на 

Б4.Д. l Представление научного доклада об основных ре
зультатах подготовленной научно-квалификационной рабо

ты (диссертации) 

Б l .Б . l История и философия науки 

Б l.В.ОД.6 Философия науки и техники 

Б l.B.ДB. l. l Философия и методология науки 

Основы научных исследований, организа-
Бl.В.ОД.5 

ция и планирование эксперимента 

Б l.В.ДВ.2 Методология и моделирование эксперименталь

ных исследований процессов механической и физико

технической обработки 
Б2.2 Научно-исследовательская nрактика 

БЗ . l Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска

ние ученой степени кандидата наук 

Б4.Г. l Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме

на 

Б4.Д.l Представление научного доклада об основных ре

зультатах подготовленной научно-квалификационной рабо
ты (диссертации) 

Бl.В.ОД.5 
Основы научных исследований, органи-

зация и планирование эксперимента 

Б l.В.ДВ .2 Методология и моделирование эксперименталь

ных исследований процессов механической и физико
технической обработки 
Б2.2 Научно-исследовательская nрактика 
БЗ.l Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска
ние ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.l Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме

на 

Б4.Д.l Представление научного доклада об основных ре

зультатах подготовленной научно-квалификационной рабо

ты(диссертации) 

Основы научных исследований, орrаниза-
Бl.В.ОД.5 

ция и nланирование эксперимента 

Б 1.В.ДВ.2 Методология и моделирование экспери\iенталь

ных исследований процессов механической и физико

технической обработки 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 



Продолж. табл. 6.1 
1 2 

УК- 1 - способность к крити- Б l.Б.1 История и философия науки 

ческому анализу и оценке со- Б l.B.OД.l Методология науки и образовательной деятель-

временных научных достиже- н ости 

ний, генерированию новых Бl.В.ОД.б Философия науки и техники 

идей при решении исследова- Б 1 .В.ДВ.1.2 История и философия техники 
тельских и практических за- Б2.2 Научно-исследовательская практика 

дач. в том числе в междисци- Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

плинарных областях научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.\ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на 

Б4.Д. l Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии оnределения уровня сформированности 
комnетенций (частей комnетенций) 
.N!! Код компе- Уровни сформированнести компетенции 

п/п тенции (или Пороговый (удовле- Продвинутый (хоро- Высокий 
её части) творительный) шо) (отлично) 

1 2 3 4 5 
1 ОПК-1 Знать: Знать: Знать: 

- основные концепции -совокупность - методологию и ме-

современной метода- средств, сnособов и тоды современного 

логии науки. методов, направлен- научного познания 

Уметь: ных на теоретическую Уметь: 

- творчески применять разработку и экспе- - применять получен

полученные знания в риментальное иссле- ные методологиче

исследовательской ра- дование проблем, свя- ские знания в позна-

боте. занных с созданием вательном процессе. 
Владеть: конкурентоспособной Владеть: 
- методом критическо- отечественной про- - навыками оценки 

го анализа научных дукции теоретических кон-

работ и системного Уметь: цепций и методологи-
подхода к анализу на- создавать новые (на ческих парадип.t со

учных проблем кон- уровне мировых стан- временного научного 

кретных наук. дартов) и совершенст- познания; 

вовать действующие - способностью ис-

технологии изготов

ления продукции 

Владеть: 

- навыками примене

ния методологии на

учного исследования 

при выполнении ис

следовательских ра

бот 

пользования получен

ных знаний в процес

се социального nро

гнозирования, проек

тирования и конст

руирования. 



1 2 
2 ОПК-2 

3 ОПК-3 

Продолж. табл. 6.2 
3 4 5 

Знать: Знать: Знать: 

-методологию иссле- -навыки владения - навыки работы в со-
довательской деятель- культурой научного ставе российских и 

ности, ее сущность и исследования в облас- международных не-

содержание, основы ти технических наук следовательских кол-

исследования научной Уметь: лективов, деятель-

проблемы, ее сущест- - использовать и при- ность которых на

ва, логики построения менять их в совре- правлена на решение 

Уметь: менных информаци- научных и научно-

- определять ее цель, онно- образовательных за-

задачи, разрабатывать коммуникационных дач 
гипотезу и определять технологиях Уметь: 

способы ее проверки, Владеть: -критически знали-

Владеть: - способностью к зировать и оценивать 
- планированием ис- критическому анализу современные научные 

следовательской дея- и оценке современных достижения, генери-
тельности и определе- научных достижений ровать новые идеи 

нием целесообразных при решении исследо-
методов для решения 

поставленных в ис

следовании задач 

Знать: 

- основные концепции 
современной методо

логии науки. 

Уметь: 

- творчески применять 
полученные знания в 

исследовательской ра

боте. 

Владеть: 

- методом критическо

го анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу на

учных проблем кон
кретньrх наук. 

Знать: 

- совокупность 
средств, способов и 

методов, направлен

ных на 

теоретическую разра

ботку и эксnеримен

тальное исследование 

проблем, связанных 

с созданием конку

рентоспособной оте

чественной продукции 

Уметь: 
создавать новые и со

вершенствовать 

действующие техно

логии изготовления 

продукции 

Владеть: 

- навыками примене

ния методологии на

учного исследования 

вательских и практи

ческих задач, в том 

числе в междисцип

линарных областях 

Владеть: 

-методологией и ме

тодами научого ис

следования 

Знать: 

- методологию и ме

тоды современного 

научного познания 

Уметь: 

- применять получен
ные методологиче

ские знания в позна

вательном процессе. 

Владеть: 

- навыками оценки 
теоретических кон

цепций и методологи

ческих парадигм со

временного научного 

познания; 

- способностью ис
пользования получен

ных знаний в процес

се социального про

гнозирования, проек

тирования и конст

руирования. 



Продолж. табл. 6.2 
1 2 3 4 5 
6 ПК-2 Знать: Знать: Знать: 

- закономерности и - современные на- - физические и мате-
взаимосвязи в техно- прав.1ения развития матячеекие модели 

логических процессах машиностроения, процессов и явлений. 

формообразования технологических ма- относящихся к иссле-

тел, в технических шин и оборудования, дуемому объекту 

средствах реализации методы их проектиро- Уметь: 

процессов на этапах вания, автоматизации - генерировать новые 
их создания и экс- Уметь: идеи при решении ис-

плуатации - критически анализи- следовательских и 

Уметь: ровать и оценивать практическихзадач 

- формировать и аргу- современные научные Владеть: 

ментировано пред- достижения - методологией теоре-

ставлять научные ги- Владеть: тических и эксnери-

nотезы - методологией изуче- ментальных исследо-

Владеть: ния объектов маши- ваний, результаты ко-

- методологией разра- ноетроения и nроцес- торых обладают 

ботки теории, методов СОВ, ВЛИЯЮЩИХ на новизной и практиче-

расчетов и nроектиро- техническое состоя- ской ценностью 

вания машин, систем ние этих объектов 
приводов, узлов и де-

талей машин 

7 ПК-6 Знать : Знать: Знать: 

- основы научных ис- - современные науч- - теоретические осно-

следований,организа- ные достижения при вы, моделирование и 

ция и планирование решении исследова- методы эксперимен-

эксперимента тельских и nрактиче- тальиого исследова-

Уметь: ских задач ния nроцессов меха-

- nроводить экспери- Уметь: нической и физико-
менты по заданным - применять получен- технической обработ-
методикам, обрабаты- ные знания при осу- ки, включая процессы 

вать и анализировать ществлении научных комбинированной об-
результаты исследований в облас- работки с наложением 
Владеть: ти технологии меха- различных физиче-

- способностью к са- нической и физико - ских и химических 

моетоятельному про- технической обработ- воздействий 
ведению научно- ки материалов Уметь: 
исследовательской ра- Владеть: - применять новые 
боты и получению на- - методологией изуче- методы эксперимен-

учных результатов, ниязакономерностей тальиого исследова-

удовлетворяющих ус- и взаимосвязей в тех- ния при планировании 

тановленным требова- нологических процес- и проведении экспе-

ниям к содержанию сах формообразования рименто в 

диссертации тел, а также техниче- Владеть: 

ских средствах реали- - методиками разра-
зации процессов на ботки математических 
этапах их создания и моделей процессов 

эксплуатации механической и физи-
ко-технической обра-

бот к и 



Продолж. табл. 6.2 
1 2 3 4 5 
8 УК-1 Знать: Знать: Знать: 

- положения основных - основные этапы раз- - основные характери-

концепций философии вития науки, совре- стики структурных 

науки и их представи- менные научные дос- элементов научного 

тел ей тижения знания, совре)1енные 

Уметь: Уметь: научные достижения 

- подобрать необхо- - анализировать внут- Уметь: 

димые материалы для реннюю логику разви- - использовать эври-
оценки современных тия научного знания, стические,этические 

научных достижений используя современ- и теоретике-

Владеть: ные nредставления о методологические ре-

- катеrориально- динамике науки сурсы философии 

nонятийным аnпара- Владеть: науки в собственных 

том истории и фи.1о- - навыками критиче- научных исследова-

софиинауки ского анализа и оцен- ниях, в том числе в 

ки современных науч- междисциплинарных 

ных достижений областях 

Владеть: 

- навыками самоана-

лиза и самооценки, 

генерирования новых 

идей nри решении ис-

следовательских и 

nрактич:ески:х задач, в 

том числе в междис-

циплинарных облас-

тях 



N!? 
п/ 
п 

Таблица 6 3 Пасnорт комплекта оценочных средств 
Раздел (тема) Код Техноло- Оценочные Оnисание 

шкал оценивания дисциnлины комnе- гия фор- средства 

2 
Основы науч

ных исследо

ваний 

тенции 

3 
ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 
УК-1 

мирова- наимено-вание 

ни я 

4 5 
Лекция Деловая игра 

б 

Оценка отлично - исчерпы

вающее владение программным 

Г.::----+---=-------1 материалом, nони\tание сущие-
Лекция Опрос сти рассматриваемых nроцессов и 

явлений, твердое знание основ-

Лекция Собеседование ных nоложений дисциплины, 
Практи- умение применять концептуаль-

ческое ный аппарат при анализе акту-

занятие альных nроблем. Статья или Ре-
1=12-r-О-с_н_о_в_н_ьt_е_п_о __ -t-::0::-::П:;:К-:-_-::6-~Л~е~к~ц~и~я::__-1--Л-е_к_ц_и_я_с_э_л_е--_ _j ферат приняты без замечаний. 

ПК-1 ментами про- Оценка хорошо - достаточ-
нятия и опре-деления тео- ПК-2 блемного изло- но nолные знания nрограммнего 
рии планиро- УК-1 жения материала, правильное понима-
вание и орга- ние сути вопросов, знание опре-
низаuия экс- делений, умение формулировать 

тезисы и аргументы. Ответы по
перимента h'-t-------~:м.;;-;--h:::;----+=---=--------1 следевательные и в целом пра-

3 ОПК-1 , Практи- Сообщение сту- вильные, хотя допускаются не-
Планирование ОПК-2 ческое дента точности, поверхностное знаком-
эксперимента ПК- 1 -2 занятие ство с отдельными теориями и 

YK-l фактами, достаточно формальное 

tА4--т-АмА:ате==м::а=т=-и:::-ч::е---l-:ru=оп;-;к;:-_-;-l-:-6::-t-;П:;р_а_кт_и __ -+---:К:-:-о_л_л_о_к_в_и_у_м _ ___j отношение к рекомендова иным 
екая модель ПК-1-2 ческое для nодготовки материалам. Ста-

5 

полного фак- ПК-5-6 занятие тья или Реферат приняты без су-
торного экс- УК-1 щественных замечаний. 
перимента. Оценка удовлетворительно 

- фрагментарные знания, рас-

Анализ мате

матической 

моде.1и. 

ОПК- 1 -6 

ПК-1-2 

ПК-5-6 
УК-1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

Сообщение сту

дента 
плывчатые представления о 

nредмете. Ответ содержит как 
правильные утверждения, так и 

ошибки, возможно, грубые. Ста-

~6-t--п.:;др:::::-о~бн~ь;-:-r~й -:iф;::а::::к:--- +.о::vптrк•- 1~-6;---f---;Л;:;-е-кц_и_я-+-:::д=----------J тья или Реферат приняты с не-
оклад с презен-

торный экспе- ПК- 1=2 Практи- большими замечаниями. тацией 
римент ПК-5 б- ческое Оценка неудов.петвори-

УК-1 занятие тельно - отсутствие ответа хотя 
Лекция бы на один из основных воnро-
Практи- сов, либо грубые ошибки в отве-
ческое тах, полное непонимание смысла 

проблем, не достаточно nолное 
занятие владение терминологией. Статья 

или Реферат не приняты или не 

предоставлены. 

Оценка по дисциплине 

складывается из зачета по рефе

рату или статье. 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетеиций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе находится в 

разработе н 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Лекции с элементами проблемного изложения 

1. Лекция «Основные понятия и определения теории планирование и организация 
эксперимента» 

2. Лекция «Дробный факторный эксперимент.»: 

3. Лекция «Принятие решений после построения модели процесса 

6.3.2. Сообщения студентов для подготовки к участию в конференциях, инновационных 

проектах и отчетах о проделанной работе. Доклады с презентацией. 

Темы: в соответствии с научной направленностью диссертацион

ной работы. 
6.3.3. Текущий контроль 

1. Список вопросов для проведения текущего контроля и устного опроса обучающихся: 
Вопросы для самоподготовки по дисциплине: " Основы научных исследований, планирование и 

организация эксперимента " 

!.Основные понятия и определения дисциплины. Анализ понятия "эксперимент" . Задачи описания 

и экстремальные задачи. Физический смысл планирования эксnеримента и возможные области 

его применения. 

2. Полный факторный эксперимент типа 2k .Матрица nланирования эксперимента и рабочая мат
рица. Буквенная заnись матрицы планирования . Переход от матрицы меньшей размерности к 

матрице большей размерности . 
3. Основные понятия и определения дисциплины. Пассивный и активный эксперимент, их пре
имущества и недостатки. Понятие кибернетической системы "черный ящик". Входные и выход

ные характеристики "черного ящика". 

4. Полный факторвый эксперимент т11па 2k . Свойства матрицы nолного факториого экспери
мента . 
5. Основные nонятия и определения дисu11плины. Требования к объекту исследован11я. Понятие 
фактора. Требования к факторам. Понятие интервала варьирования фактора. Требования к сово
купности факторов. 

6. Полный факторный эксперимент типа 2k . Математическая модель полного факториого экспе
римента 2k Линейная модель. Расчет коэффициентов nолинома. 
7. Основные понятия и оnределения дисциплины. Понятие факториого пространства и поверхно
сти отклика . Модель. Требования к модели. 
8. Основные понятия и определения дисциплины . Параметр оптимизации. Классификация пара
метров опт11мизации. Требования к параметру оптимизации. 

9 . Полный факторный эксперимент с эффектами взаимодействия. Эффект взаимодействия двух 
факторов и его количественная оценка. Правило перемножения столбцов матрицы. Матрица 
планирования с учетом эффекта взаимодействия. 



1 О. Предпланирование эксnеримента. Постановка задачи исследования. Комnлексный показатель 
качества. Функция желательности и ее физический смысл. Использование функции желательно
сти. 

11 • Полный факторный эксперимент с эффектами взаимодействия. Математическая модель и 
расчет коэффициентов при парных взаимодействиях. Учет возможных взаимодействий при числе 

факторов более двух. 

12. Анализ математической модели. Проверка значимости коэффициентов модели. 

13 • Анализ математической модели. Расчет дисперсии параметра оптимизации (дисперсия вос
производимости). Вычисление дисперсии коэффициентов регрессии и отбрасывание незначимых 
коэффициентов. 

14. Предпланирование эксперимента. Алгоритм аnриорного ранжирования: проверка адекватно
сти первонача.1ьной и переформированной таблиц результатов опроса 

15 • Анализ математической модели. Проверка адекватности модели. Расчет дисперсии адек

ватности, ее физический смысл. 

16. Анализ математической модели. Сравнение дисперсий адекватности и воспроизводимости. 

Использование критериев Кохрена, Стьюдента и Фишера для априорно нормального распре

деления результатов эксперимента. 

17. Предпланирование эксnеримента. Экспериментальные методы выбора факторов. Метод слу

чайного баланса. Метод nоследовательного отсеивания факторов. 

18 • Дробный факторный эксперимент. Минимизация числа опытов. Теоретическое и оценочное 
уравнение регрессии. Оценочный смысл коэффициентов регрессии. 

19. Дробный факторный эксперимент. Дробная реплика. Полуреnлика, четверть-реnлика и т.д. 

Объединение двух nолуреплик в полный факторный эксперимент. 

20. Алгоритм принятия решений при выборе основного уровня факторов. 
21 . Дробный факторный ЭJ<сперимент. Выбор nолуреплик. Построение матрицы полуреплики. 

Определяющий контраст и генерирующие соотношение. 

22. Алгоритм принятия решений при низкой точности фиксирования факторов. 
23 . Дробный факторный эксперимент. Реплики с различной разрешающей способностью. Выбор 
1/4 - реnлик. Обобщающий определяющий контраст. 

24 . Алгоритм принятия решений при средней точности фиксирования факторов. 
25. Проведение эксперимента и обработка его результатов. Алгоритм обработки результатов экс
перю1ента при равномерном дублировании опытов. 

26. Алгоритм принятия решений при высокой точности фиксирования факторов. 
27. Проведение эксперимента и обработка его результатов. Алгоритм обработки результатов экс
перимента nри неравномерном дублировании опытов. 

28 .. Проведение ЭJ<сnеримента и обработка его результатов. Алгоритм обработки результатов экс
перимента при отсутствии дублирования опытов. 

29. Принятие решений после nостроения линейной модели процесса. Алгоритм принятия реше
ний в задаче оnределения оптимальных условий при адекватной .модели. 

Тестирование 

• Тесты по дисциплинам «Оборудование машиностроительных производств», «Инст
рументальные материалы», «Резание материалов», «Проектирование и производство 
режущего инструмента», «Автоматизация технологических процессов в машина

строении». 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 



дисциnлины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

Основная литература 
1. Анализ, синтез и производсrво технических систем [Текст] : учебное nособие 1 

под общ. ред. проф. П. Н. Учаева.- Старый Оскол : ТИТ, 2014. -172 с. 
2. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : [учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Конструкторско
технолоrическое обеспечение машиностроительных производств"] 1 П. Н Учаев 

[и др.] ~ под ред. проф. П R У чаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 288 с. 
3. Барботыrо А. И. Основы теории математического моделирования [Текст] : 

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направлению 
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств"] 1 А И. Барботько, А О. Гладышкин. - Старый Оскол : ТИТ, 2014. -
212 с. 

4. Худ(ИIШОВ Е.А. Технологическое оснащение процессов изготовления 

конструктивно сложных деталей[Текст] : Монография/ Кудряшов Е.А и др. 
Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 268 с. 

Дополнительная литература 

5. Схиртладзе А Г. Оборудование машиностроительных предприятий [Текст] : учебное 
пособие 1 А Г. Схиртладзе [и др.]- Старый Оскол : ТНТ, 2012. 168 с. ГрифУМОАМ 

6. Брзожовский Б.М. Диагностика и надежность автоматизированных систем 

[Текст] : учебник/ Брзожовский Б. М и др. -Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 352 с. 
7. Схиртладзе А Г. Технологическое оборудование машиностроительных 

производств [Текст] : учебное пособие 1 А Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, Б. П. 
Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с. -
Гриф:УМОАМ 

7.2 Перечень методических указаний 
1. Статистический анализ данных в инженерных исследованиях[Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению практической работы/Юго-Зап. гос.ун-т; сост. : 

Е.И.Яцун. Курск, 2017.-29 с. 
2. Графический анализ данных в инженерных исследованиях[Электронный ресурс] : 

методические указания по вьmолнению практической работы/ Юго-Зап. гос.ун-т; сост.: 
Е.И.Яцун, Е.А. Кудряшов -Курск, 2017.-25 с. 

3. Статистический анализ погрешностей механической обработки методом больших 
выборок [Электронный ресурс] : методические указания к въшолнению практической 
работы для: студентов направления 15.04.05 Конструктореко-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств 1 Юго-Зап. roc. ун-т ; сост. Е. И. Яцун. 
- ЭлеКiрОн. текстовые дан. (517 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. -25 с. 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ bttpJ/www.Jib.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. biЬlioclub.ru 



7.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень програимного 

обеспечения и информационных справочных систем 
1. http://www.edu.ru/- федеральныиО портал РоссинОское образование 
2. WW\v.edu.ru- саиОт Министерства образования РФ 
3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека <<Elibral)'}> 
4. www.koob.ru- электронная библиотека Куб 
5. www.diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертации О 
6. http://fictionЬook.ru - электронная библиотека; 
7. http://www.integro.ru - Центр Системных ИсследованииО «Интеrро» 
8. http://www.lib.msu.sulindex.htrnl - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

9. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 
10. Научная библиотека http://mt2.brnstu.ru/library/ http://techliter.ru 

7.5 Методические указания по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента nри изучении дисциплины 

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

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

праюпческие зашnия, которые обеспечивают: контроль nодготовленности студента; 
закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых nоложений и 

тезисов. 

Прахтическо.му занятию nредшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 

учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преnодавателем. 
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины. выстуnать 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. 

Преnодаватель уже на nервых 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 закреnить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного 
материалаявляется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой. Систематическое консnектирование помогает научиться nравильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с nервых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебниц 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 обрашаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциnлины с целью усвоения и 

закреrтения компеrенций. 

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. 

7.6 Друrие учебно-методические матервалы 
Журналы:СТИН, Вестник машиностроения, Инженер 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В учебном процессе по дисциплине задействованы аудитории, предназначенные для 

проведения лекций и практических заюпий. Комnьютерный класс, мини токарный и 
минифрезерный станки, имитаторы стоек tUIY, ЗD nринтер, видеопроектор и ноутбуки. 



9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

П.7. 1- 2016r.~ 

П. 72-2017г. 




