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Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью дисциплины: является формирование у студентов широкого круга знаний
основных принципов и закономерностей научных исследований, умения и навыков
использования этих знаний как при выполнении исследовательских работ при обучении
специальным дисциплинам, а также в дальнейшей инженерной и исследовательской
деятельности.
К основным задачам относятся:
В ходе теоретических и практических занятий предполагается обучить студентов
составлению структуры будущей научной работы: реферата, курсовой, дипломной
работы; правильному формулированию цели исследования, определению объекта и
предмета исследования; постановке задач исследования; подбору методов научного
исследования, с помощью которых они будут решаться
Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен:
- уметь:
о использовать математические методы в исследованиях; о обрабатывать результаты
эксперимента в критериальной форме; о

определить минимальное количество

измерений; о определить грубые ошибки измерений; о графически изобразить
результаты измерений; о подобрать эмпирические формулы; о оформить результаты
научных исследований
- знать:
методы и процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технических
и программных средств реализации информационных процессов.
- владеть:
современными программами обработки данных
Содержание дисциплины
Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) теоретической части
дисциплины:
Раздел 1 «Научно-исследовательская деятельность»
Тема 1. Научно-технический прогресс (НТП) и инженерная деятельность.
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы. Организационная структура
науки. Планирование научных исследований. Управление научными исследованиями,
Тема 3. Алгоритм научных исследований. Структура научного исследования.
Раздел 2 «Статистические и математические методы в научных исследованиях»
Тема 1. Задачи теории подобия как основа научно-технического эксперимента.
Математическое
моделирование.
Физическое
моделирование.
Классификация
моделирования.

Тема 2. Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи эксперимента.
Тема 3. Методы оптимизации в научных исследованиях. Задача оптимизации, основные
принципы построения целевой функции. Перечень рекомендуемых лабораторных работ:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы 72 часа
Объем занятий:
Лекции -18 ч.; Практические работы – 18 ч.; СРС -36 ч.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
Самостоятельное изучение следующих вопросов дисциплины:
Подготовка и оформление отчетных материалов по практическим занятиям;
подготовка к зачету.
В рамках курса предусмотрено использование активных и интерактивных
образовательных технологий:
- изложение теоретического материала в форме монолога - лекции;
- изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами - лекции,
консультации;
- под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие
вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы .

