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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов 

в области проведения научных исследований, привить навыки непосредственного практи-

ческого применение этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. 

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами науч-

ных исследований. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Основы научных исследований" относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информатика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалификации бака-

лавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при изучении дисциплины "Основы научных исследований" знания 

могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисциплина "Ос-

новы научных исследований" предшествует дисциплинам, изучаемым в магистратуре. 

Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ОПСК-

1 

способностью демонстриро-

вать базовые знания в обла-

сти естественно-научных 

дисциплин и готовностью 

использовать основные за-

коны в профессиональной 

деятельности 

 

базовые основы в 

области естественно-

научных дисциплин и 

основные законы в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрировать ба-

зовые знания в обла-

сти естественно-

научных дисциплин и  

использовать основ-

ные законы в профес-

сиональной деятель-

ности 

базовыми знаниями в 

области естественно-

научных дисциплин и 

основными законами 

в профессиональной 

деятельности 
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ПСК-1 

способностью и готовно-

стью анализировать научно-

техническую информацию, 

изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тема-

тике исследований 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследований 

анализировать науч-

но-техническую ин-

формацию, изучать 

отечественный и за-

рубежный опыт по 

тематике исследова-

ний 

методами обработки  

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по тема-

тике исследований 

ПСК-3 

готовностью к организации 

защиты объектов интеллек-

туальной собственности, 

результатов исследований и 

разработок 

защиту объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности, результа-

тов исследований и 

разработок 

организовывать за-

щиту объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности, результа-

тов исследований и 

разработок 

методами защиты 

объектов интеллекту-

альной собственно-

сти, результатов ис-

следований и разра-

боток 

ОПК-2 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования при решении про-

фессиональных задач  

физико-

математический ап-

парат, методы анали-

за и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при ре-

шении профессио-

нальных задач 

применять соответ-

ствующий физико-

математический ап-

парат, методы анали-

за и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при ре-

шении профессио-

нальных задач 

методами соответ-

ствующего физико-

математического ап-

парата, методами 

анализа и моделиро-

вания, теоретическо-

го и эксперименталь-

ного исследования 

при решении профес-

сиональных задач 

ПК-1 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспе-

риментальных исследований 

по заданной методике  

планирование, подго-

товку и выполнении 

типовых эксперимен-

тальных исследова-

ний по заданной ме-

тодике 

применять планиро-

вание, подготовку и 

выполнение типовых 

экспериментальных 

исследований по за-

данной методике 

методами планирова-

ния, подготовки и 

выполнения типовых 

экспериментальных 

исследований по за-

данной методике 

ПК-2 
способностью обрабатывать 

результаты экспериментов  

обработку результа-

тов экспериментов 

обрабатывать резуль-

таты экспериментов 

методами обработки 

результатов экспери-

ментов 

ПК-8 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля ос-

новных параметров техно-

логического процесса 

технические средства 

для измерения и кон-

троля основных па-

раметров технологи-

ческого процесса 

использовать техни-

ческие средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического 

процесса 

техническими сред-

ствами для измерения 

и контроля основных 

параметров техноло-

гического процесса 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 132 132 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, работа 

с литературой, подготовка к практическим занятиям 
132 132 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО)   

Экзамен (Э)   

ИТОГО: общая трудоемкость 
часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1. Планирование 

научных исследований 

Этапы научных исследований и их виды; патент-

ные исследования; поиск и обработка научной ин-

формации; рациональные приемы работы с науч-

ной литературой; реферирование и составление 

научного обзора 

5 Раздел 2. Планирование экс-

периментов 

Понятие о многофакторном эксперименте; пример 

планирования "хорошего" и "плохого" факторного 

эксперимента; планирование эксперимента первого 

порядка; выбор основных факторов и их уровней; 

планирование полнофакторного эксперимента; 

определение коэффициентов уравнения регрессии; 

статистический анализ результатов эксперимента; 

планирование дробнофакторного эксперимента 

5 Раздел 3. Использование вы-

числительной техники в 

научных исследованиях. 

Оформление результатов 

научных исследований 

Роль ЭВМ при проведении и обработке результа-

тов опыта; основные статистические функции 

электронных таблиц Microsoft Excel; краткое опи-

сание программы STATISTICA; примеры исполь-

зования программы STATISTICA. Основные фор-

мы представления результатов научных исследо-

ваний; отчет о научно-исследовательской работе 

2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Раздел 1. Планирование 

научных исследований 

1 - 1 20 22 устный текущий опрос 

5 Раздел 2. Планирование экс-

периментов 

1 - 1 31 33 устный текущий опрос; 

типовой расчет по Раз-

делу 2 

5 Раздел 3. Использование вы-

числительной техники в 

научных исследованиях. 

Оформление результатов 

научных исследований 

2 - 2 81 85 устный текущий опрос; 

типовой расчет по Раз-

делу 3 

5 Зачет - - - - 4  

 ИТОГО: 4 - 4 132 144  

2.2.3. Практические занятия (семинары) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Всего  

часов 
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1 2 3 4 

5 Раздел 1. Планирование 

научных исследований 

1.1 Патентные исследования. Поиск и обработка 

научной информации. Рациональные приемы 

работы с научной литературой. Реферирование 

и составление научного обзора 

1 

5 Раздел 2. Планирование 

экспериментов 

2.1 Планирование "хорошего" и "плохого" фак-

торного эксперимента. Планирование экспери-

мента первого порядка. Планирование дробно-

факторного эксперимента 

1 

5 Раздел 3. Использова-

ние вычислительной 

техники в научных ис-

следованиях. Оформ-

ление результатов 

научных исследований 

3.1 Использование электронных таблиц 

Microsoft Excel при обработке данных экспери-

ментов 

1 

3.2 Применение программы STATISTICA для 

обработки опытных данных 1 

ИТОГО: 4 

 

2.2.4. Самостоятельная работа студента 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. Планирование 

научных исследований 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к практи-

ческим занятиям 

20 

5 Раздел 2. Планирование 

экспериментов 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к практи-

ческим занятиям 

31 

5 Раздел 3. Использова-

ние вычислительной 

техники в научных ис-

следованиях. Оформ-

ление результатов 

научных исследований 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к практи-

ческим занятиям 
81 

ИТОГО: 132 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО необходимо предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков студентов. 

 

№ се-

местра 
Вид учебной работы Образовательные технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 2 3 4 

5 Лекция №1 проблемное изложение групповое 

Лекция №2 проблемное изложение групповое 
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Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− лекций 4 часа. 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Вопросы к зачету 

1. Методы теоретических и экспериментальных исследований. 

2. Этапы исследований, их содержание и задачи. 

3. Выбор направления научного исследования. 

4. Государственная система научно-технической информации. 

5. Информационно-поисковые системы, патентная информация, государственная систе-

ма патентной информации. 

6. Организация работы с научной литературой. 

7. Использование электронных ресурсов. 

8. Понятие об изобретении, рационализаторском предложении, открытии, промышлен-

ных образцах, товарных знаках. 

9. Роль изобретательства в ускорении научно-технического прогресса. 

10. Методика выявления изобретений. 

11. Оформление заявки на изобретение. 

12. Аналитические вероятностно-статистические, математические методы исследований. 

13. Применение ЭВМ для научных исследований. 

14. Специализированное программное обеспечение ПК для статистической обработки 

экспериментальных данных. 

15. Методы оптимизации. Критерии оптимизации. 

16. Классификация, типы и задачи эксперимента. 

17. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

18. Планирование многофакторного эксперимента. 

19. Обработка результатов эксперимента. 

20. Оценка случайных погрешностей в измерениях. 

21. Методы графической обработки результатов эксперимента. 

22. Подбор эмпирических формул, регрессионный анализ, оценка адекватности уравне-

ний регрессии. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Научные исследования: 

учеб пособие 

Ю.А. Медведько, 

А.Ю. Медведько 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2010, – 194 с. 

5 24 10 

2 

Основы научных ис-

следований: учеб. по-

собие 

В.М. Кожухар М.: Дашков и 

К, 2010. – 

216 с. 

5  1 
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5.2. Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методы планирования 

и обработки результа-

тов инженерного экс-

перимента: конспект 

лекций (отдельные гла-

вы из учебника для ву-

зов) 

Н.А. Спирин, В.В. 

Лавров. Под общ. 

ред. Н.А. Спирина 

Екатеринбург: 

ГОУ ВПО 

УГТИ-УПИ, 

2004. – 257 с. 5 2 1 

2 

Основы научного ис-

следования 

В.В. Лебедин-

ский, И.Г. Безуг-

лов, А.И. Безуг-

лов 

М.: Академ-

Проект, 2008. 

– 194 с. 
5  1 

3 

Прогнозирование в си-

стеме STATISTICA® в 

среде Windows 

В.П. Боровиков, 

Г.И. Ивченко 

М.: Финансы и 

статистика, 

2000. – 384 с. 

5  1 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р.А. Сабитов. – Челя-

бинск: Челябинский государственный университет. – 2002 г. – 138 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://dis.finansy.ru/publ/002.htm. 

2. Основы научных исследований: учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – 2-е изд., 

стер. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. – 113 с. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: www. URL: http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php. 

3. StatSoft, Inc. (2012). Электронный учебник по статистике. Москва, StatSoft. WEB: 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименова-

ние програм-

мы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

действия  расчетная 
обучаю-

щая 

контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 3. Ис-

пользование 

вычислительной 

техники в науч-

ных исследова-

ниях. Оформле-

ние результатов 

научных иссле-

дований 

Microsoft 

Office Excel 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013 SP1, 

2016 

+   V8311445 30 июня 

2017 г. 

STATISTICA 

13 

+   Триал-

версия 

30 дней 

http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
http://socioline.ru/_seminar/library/metod/ni_full.php
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\п 

Се-

местр 
Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Самоподготов-

ка: работа с 

литературой, 

подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Подготовка к 

сдаче зачета 

Ю.А. Мед-

ведько, 

А.Ю. Мед-

ведько 

Научные исследова-

ния: учеб пособие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010, – 194 с. 

Р.А. Саби-

тов 

Основы научных 

исследований: учеб. 

пособие 

Челябинск: Челябин-

ский государственный 

университет. – 2002 г. – 

138 с. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

www. URL: 

http://dis.finansy.ru/publ/

002.htm 

Под ред. 

А.А. Лудчен

ко 

Основы научных 

исследований: учеб. 

пособие 

К.: О-во "Знания", КОО, 

2001. – 113 с. [Элек-

тронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www. 

URL: http://socioline.ru 

/_seminar/library/metod/n

i_full.php 

StatSoft, Inc. 

(2012) 

Электронный учеб-

ник по статистике 

Москва, StatSoft. WEB: 

http://www.statsoft.ru/ho

me/textbook/default.htm. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

− лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 2-265); 

− компьютерный класс (ауд. 2-253). 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

− компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

− ПК, проектор, стационарный экран. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
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ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание основным понятиям по дисциплине 

Практическое 

занятие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-

ритму. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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