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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

является усвоение основных законов, принципов, тенденций становления и 

развития науки, изучение методов, используемых в сфере проведения 

научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление студентов с направлениями развития науки, с решением 

технических проблем с помощью научных разработок; 

 Изучение методологических основ проведения научных исследований; 

 Методы планирования и проведения экспериментов для 

проектирования и исследования технических систем и 

технологических процессов.    

 

2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к циклу 

ЕН.В1 (дисциплина по выбору цикла общих математических и 

естественнонаучных дисциплин). 

Настоящая дисциплина базируется на знании основ технологии 

машиностроения, информационных технологий, соответствующих 

разделов высшей математики и методологии научного творчества. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются 

студентами при выполнении дипломного проекта и дальнейшей 

практической деятельности после окончания академии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью участвовать: в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации управления, контроля и испытаний; 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой машиностроительной продукции (ПК-17); 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

 иметь представление о методах научного познания и методологии 

научных исследований, роли инноваций в научно-технической сфере;  

 знать основные понятия, используемые в сфере научных 

исследований, современные стандарты, нормативы, принципы и 

методы научных исследований, особенности осуществления научной 

работы в сфере технической подготовки производства, основы научно-

технического творчества;  

 уметь анализировать, систематизировать и обобщать информацию, 

полученную в ходе теоретических и экспериментальных исследований, 

правильно организовать и выполнить научный эксперимент, 

корректировать план экспериментальных исследований в соответствии 

с анализом полученных результатов; 

 владеть информацией о современных направлениях научных 

исследований, навыками работы с научной литературой, навыками 

самостоятельной работы в сфере проведения научных исследований. 

 

 Таблица 1 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы 

Всего часов/зач. ед. 

семестры 

ОФО 

 

ЗФО  

5 7  

Аудиторные занятия(всего) 51/1,3 10/0,27  

В том числе:    

Лекции 34/0,8 6/0,16  

Практические занятия 17/0,5 4/0,1  

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 57/1,7 98/2,7  

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Расчетно-графические работы    

ИТР    

Рефераты 45/1,2   

Доклады    

Презентации    

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

   

Подготовка к лабораторным работам    

Подготовка к практическим занятиям 6/0,16 48/1,3  



Подготовка к зачету 6/0,16 50/1,4  

Вид отчетности зачет зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Всего в часах 108 108  

Всего в зач. 

единицах 

3 3  

 

5.Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

заняти

я часы 

Практ. 

 занятия 

часы 

Лаб. 

работы 

часы 

Семин. 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1 Роль науки в развитии 

производственных сил. 

4 2   6 

2 Знания в науке - 

теоретические 

описания. 

2 2   4 

3 Основные этапы 

развития науки. 

4 3   7 

4 Принципы 

диалектического 

метода познания. 

4    4 

5 Принципы: отражения, 

активности. 

4 2   6 

6 Поиск научной 

информации. 

4 2   6 

7 Методы исследования. 4 2   6 

8 Методология 

эксперимента. 

4 2   6 

9 Планирование 

эксперимента. 

4 2   6 

  34 17   51 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание работы 

1 Роль науки в развитии 

производственных 

сил. 

Роль науки в развитии производственных сил, 

создании принципиально новых видов техники, 

технологии. 

2 Знания в науке - 

теоретические 

описания. 

Знания в науке - теоретические описания, 

схемы технологических процессов. 



3 Основные этапы 

развития науки. 

Основные этапы развития науки, истоки науки,  

как производительной силы. 

4 Принципы 

диалектического 

метода познания. 

Принципы диалектического метода познания. 

5 Принципы:отражения, 

активности. 

Принципы: отражения, активности, 

всесторонности, восхождения от единичного к 

общему и т. д. 

6 Поиск научной 

информации. 

Поиск научной информации. Носители 

информации. 

7 Методы 

исследования. 

Разработка методики теоретического и 

экспериментального исследования. 

8 Методология 

эксперимента. 

Методология эксперимента, метрологическое 

обеспечение эксперимента. 

9 Планирование 

эксперимента. 

Планирование эксперимента.  

 

5.3. Лабораторный практикум по дисциплине «Основы научных 

исследований» в соответствии с учебным планом не предусмотрен. 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема практической работы 

1 Темы научных 

исследований. 

Вводное занятие. Формулирование  темы 

научных исследований. 

2 Цели и задачи 

исследования. 

Формулирование цели и задачи 

исследования. 

3 Методология 

теоретических 

исследований. 

Методология теоретических исследований. 

4 Методология 

экспериментальных 

исследований. 

Методология экспериментальных 

исследований. 

5 Анализ теоретико-

экспериментальных 

исследований. 

Анализ теоретико-экспериментальных 

исследований и формулирование выводов и 

предложений. 

6 Эффективность 

научных 

исследований. 

Внедрение и эффективность научных 

исследований. 

7 Оформление научно-

исследовательской 

работы. 

Общие требования и правила оформления 

научно-исследовательской работы. 

8 Рецензирование 

научно-

исследовательской 

работы. 

Рецензирование научно-исследовательской 

работы. Доклад о работе. Составление 

тезисов доклада. 



9 Подготовка научных 

материалов к 

опубликованию в 

печати. 

Подготовка научных материалов к 

опубликованию в печати. 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине. 

Целью самостоятельной работы является формирование личности 

студента, развитие его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа заключается в изучении содержания тем курса 

по конспектам, учебникам и дополнительной литературе, подготовке  к 

практическим занятиям, к рубежным контролям, к зачету. Она может 

включать в себя практику подготовки рефератов, презентаций и докладов по 

ним. Тематика рефератов должна иметь проблемный и профессионально 

ориентированный характер, требующий самостоятельной творческой работы 

студента.  

Вопросы к самостоятельной работе 

1. Методы планирования экспериментов. 

2. Изучение статистических методов обработки экспериментальных данных. 

3. Статистическая характеристика тензорезистора. Определение деформаций 

и напряжений. 

4. Проволочные и фольговые тензорезисторы. 

5. Тензорезисторный преобразователь и способы измерения деформаций и 

напряжений. 

6.Систематические погрешности тензорезисторной измерительной системы: 

геометрические, температурные, динамические погрешности электрической 

цепи. 

7.Поляризационно-оптический метод определения напряжений и 

деформаций. 

8. Физическая сущность поляризационно-оптического метода и явления, 

происходящие в полярископе. 

9. Получение оптически активного материала и изготовление моделей для 

натурных исследований. 

10. Определение деформаций и напряжений методом муаровых полос. 

 

Темы рефератов 

1.Графическое представление результатов эксперимента. 

2.Равномерная и неравномерная координатная сетка. 

3.Выбор масштаба. Номограммы. 

4.Подбор эмпирических формул. Операции с приближенными числами. 

5.Неэлектрические параметры, описывающие процесс механической 

обработки: температура, перемещения (деформации), напряжения в металле, 

расход (газа, жидкости) и т.д. 



6. Методы планирования экспериментов. 

7. Изучение статистических методов обработки экспериментальных данных. 

8. Статистическая характеристика тензорезистора. Определение деформаций 

и напряжений. 

9. Проволочные и фольговые тензорезисторы. 

10. Тензорезисторный преобразователь и способы измерения деформаций и 

напряжений. 

11.Систематические погрешности тензорезисторной измерительной 

системы: геометрические, температурные, динамические погрешности 

электрической цепи. 

12.Поляризационно-оптический метод определения напряжений и 

деформаций. 

13. Физическая сущность поляризационно-оптического метода и явления, 

происходящие в полярископе. 

14. Получение оптически активного материала и изготовление моделей для 

натурных исследований. 

15. Определение деформаций и напряжений методом муаровых полос. 

16. Геометрическая интерпретация метода. 

17. Расшифровка картин муаровых полос. Получение контрольных растров. 

18. Изучение статистических методов обработки экспериментальных 

данных. 

19. Изучение по справочной литературе приборов для измерения различных 

параметров состояния поверхностного слоя изделий. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

1. Организация и планирование эксперимента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сафин Р.Г., Иванов А.И., Тимербаев Н.Ф. - Электрон. текстовые 

данные. - Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2013. - 154 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Оценочные средства 

Текущий контроль 

Вопросы к первой рубежной аттестации на 5-ый семестр 

1.Содержание и сущность предмета «Основы научных исследований», его 

задачи, связь с другими предметами. 

2.Роль науки в развитии производственных сил, создании принципиально 

новых видов техники, технологии. 

3.Знания в науке - теоретические описания, схемы технологических 

процессов.  



4.Основные этапы развития науки, истоки науки,  как производительной 

силы. 

5.Принципы диалектического метода познания. 

6.Принципы: отражения, активности, всесторонности, восхождения от 

единичного к общему и т.д. 

7.Поиск научной информации. Носители информации.  

8.Разработка методики теоретического и экспериментального исследования. 

9.Методология эксперимента, метрологическое обеспечение эксперимента. 

10.Планирование эксперимента.  

11.Построение математических моделей объекта исследования.  

12.Методы «крутого восхождения», симплекс – планирование. 

 

Образец задания: 

1. Содержание и сущность предмета «Основы научных исследований», его 

задачи, связь с другими предметами. 

2.Методы «крутого восхождения», симплекс – планирование. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1.Планирование эксперимента при изучении процессов механической 

обработки. 

2.Теоретический уровень исследований: идеализация, формализация, 

принятия гипотезы, создание теории. 

3.Выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы. 

4.Методы теоретических исследований. 

5.Поляризационно-оптический метод определения напряжений и 

деформаций. 

6.Получение достоверной информации, которая определяет взаимосвязи 

между параметрами при минимальном количестве опытов.  

7.Наблюдательность – как одно из важнейших качеств. Измерение – как 

процедура определения численного значения характеристик объектов. 



8.Роль научных кадров, их подготовка и распределение. Планирование 

научных исследований. 

 

Образец задания: 

1.Планирование эксперимента при изучении процессов механической 

обработки. 

2.Методы теоретических исследований. 

 

Вопросы к зачету 

1.Содержание и сущность предмета «Основы научных исследований», его 

задачи, связь с другими предметами. 

2.Роль науки в развитии производственных сил, создании принципиально 

новых видов техники, технологии. 

3.Знания в науке - теоретические описания, схемы технологических 

процессов.  

4.Основные этапы развития науки, истоки науки,  как производительной 

силы. 

5.Принципы диалектического метода познания. 

6.Принципы: отражения, активности, всесторонности, восхождения от 

единичного к общему и т.д. 

7.Поиск научной информации. Носители информации.  

8.Разработка методики теоретического и экспериментального исследования. 

9.Методология эксперимента, метрологическое обеспечение эксперимента. 

10.Планирование эксперимента.  

11.Построение математических моделей объекта исследования.  

12.Методы «крутого восхождения», симплекс – планирование. 

13.Планирование эксперимента при изучении процессов механической 

обработки. 

14.Теоретический уровень исследований: идеализация, формализация, 

принятия гипотезы, создание теории. 



15.Роль научных кадров, их подготовка и распределение. Планирование 

научных исследований. 

16.Выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы. 

17.Методы теоретических исследований. 

18.Поляризационно-оптический метод определения напряжений и 

деформаций. 

19.Получение достоверной информации, которая определяет взаимосвязи 

между параметрами при минимальном количестве опытов.  

20.Наблюдательность – как одно из важнейших качеств.  

 

Пример задания, выдаваемого при рубежной аттестации 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Дисциплина «Основы научных исследований» 

 

Институт энергетики                       Группа_________  семестр________  

 

Билет №1 

1.Основные этапы развития науки, истоки науки,  как производительной силы. 

2. Методология эксперимента, метрологическое обеспечение эксперимента. 

 

Преподаватель______________ Абубакарова З.Ш.  

 

«___» ______________20__ г.                         Зав. кафедрой _______________     Исаева М.Р. 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Основы научных исследований. Учебное пособие 

2019, Южно-Уральский институт управления и экономики, ЭБС «IPRbooks». 

2. Сафин Р.Г. Основы автоматизированных координатных измерений. 

Учебное пособие 2017, Оренбургский государственный университет — ЭБС 

«IPRbooks». 

  

б) дополнительная литература 



 1. Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных 2-е изд., пер. и доп. учебное пособие для магистров / 

Н.И. Сидняев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 495 c. ЭБС WWW.iprbookshop.ru 

2. Шилкина С.В. Организация и планирование автоматизированных 

производств. Конспект лекций (тезисы)  2014, Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС WWW.iprbookshop.ru 

Электронные ресурсы. Форма доступа: 

1.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php 

2.http://libgost.ru/1.php 

3.http://www.iqlib.ru/book/preview/D9BD2B7DB55644E4B30E37DCD7F67032 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

используются поточные лекционные аудитории, оснащенные техническими                  

средствами обучения (ТСО) и проектором, комплект демонстрационных 

материалов по курсу «Основы научных исследований». 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22393.html
http://www.iprbookshop.ru/22393.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FScience%2Fmetr%2F01.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVwNCj7e3iYa1z9alp2PO2Cw-pmw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flibgost.ru%2F1.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqAzDXtxHGtH9dSvE5k_LBMTWtkg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2Fbook%2Fpreview%2FD9BD2B7DB55644E4B30E37DCD7F67032&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYzOQjzrGtmQ93Q_AuusSYKj1U9g
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