АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы научных исследований»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
(уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств
Объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-10: способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки,
эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств;
- ПК-11: способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение
средств и систем машиностроительных производств;
- ПК-12: способность выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов
машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа;
- ПК-13: способность проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и
анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные для
составления научных обзоров и публикаций;
- ПК-14: способность выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению
результатов исследований и разработок в практику машиностроительных производств;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы научных исследований» включает в себя следующие разделы:
1. ВВЕДЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ.. Объекты
изучения, цель и основные задачи дисциплины «Основы научных исследований». Роль научных
исследований на различных этапах хозяйственных отношений. Особенности организации научных
исследований в условиях свободного рынка.
Структура курса, его роль и место в подготовке инженера, связь с другими дисциплинами.
Организация изучения предмета.
Организационная структура науки в Российской Федерации. Подготовка, использование и
повышение квалификации научно-технических кадров и специалистов. Общественные научные
организации. Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе..
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА. ВЫБОР
НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
И
ЭТАПЫ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. Понятие научного знания. Общая характеристика
процесса научного познания. Методология как философское учение о методах познания и
преобразования действительности, применение принципов мировоззрения к процессу познания,
духовному творчеству и практике. Методы теоретических и эмпирических исследований.
Использование системного анализа при изучении сложных, взаимосвязанных друг с другом
проблем.
Элементы теории и методологии научно-технического творчества. Научно-техническое
творчество как поиск и решение задач в области техники на основе использования достижений
науки. Методы психологической активации коллективной творческой деятельности: «мозговой
штурм», алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).
Общая классификация научных исследований. Особенности фундаментальных, прикладных и
поисковых научно-исследовательских работ (НИР). Научное направление как наука или комплекс
наук, в области которых ведутся исследования. Структурные единицы научного направления:
комплексные проблемы, проблемы, темы и научные вопросы. Технико-экономическое
обоснование как база для определения направления исследований. Оценка экономической

эффективности темы. Последовательность выполнения НИР. Основные этапы НИР, их цели,
задачи, содержание и особенности выполнения..
3. ПОИСК, НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Полнота,
достоверность и оперативность информации о важнейших научных достижениях и лучших
мировых и отечественных образцах продукции как необходимый фактор организации научных
исследований и современного решения научно-технических задач.
Применение методов информатики для создания эффективных информационных систем как
основы для автоматизации научных исследований, проектирования, технологических процессов.
Информационные системы. Системы научной коммуникации. Информационные продукты и
технологии, базы и банки данных. Информационные сети.
Научные документы и издания, их классификация. Первичные документы и издания: книги,
брошюры (монографии, сборники научных трудов), учебные издания (учебники, учебные
пособия), официальные издания (законодательные, нормативные, директивные), специальные
виды технических изданий (стандарты, инструкции, типовые положения, методические указания и
др.), патентная документация, периодические и продолжающиеся издания, первичные
непубликуемые документы. Вторичные документы и издания: справочные, обзорные,
реферативные и библиографические. Вторичные непубликуемые документы. Универсальная
десятичная классификация (УДК) публикаций.
Государственная
система
научно-технической
информации.
Автоматизированные
информационно-поисковые системы. Научно-техническая патентная информация. Проведение
патентных исследований. Описание и формула изобретения. Классификация изобретений.
Государственная система патентной информации (ГСПИ). Организация работы с научной
литературой.
Способы пополнения знаний за счет научно-технической информации отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации,
автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-10).
4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Задачи и методы теоретических исследований.
Методы расчленения и объединения элементов исследуемой системы (объекта, явления).
Основные понятия общей теории систем. Проведение теоретических исследований: анализ
физической сущности процессов, явлений; формулирование гипотезы исследования; построение
(разработка) физической модели; проведение математического исследования; анализ
теоретических решений; формулирование выводов. Структурные компоненты решения задачи.
Использование математических методов в исследованиях. Математическая формулировка задачи
(разработка математической модели), выбор метода проведения исследования полученной
математической модели, анализ полученного математического результата. Математический
аппарат для построения математических моделей исследуемых объектов. Выбор математической
модели объекта и ее предварительный контроль: контроль размерностей, контроль порядков,
контроль характера зависимостей, контроль экстремальных ситуаций, контроль граничных
условий, контроль математической замкнутости, контроль физического смысла, контроль
устойчивости модели.
Моделирование как метод практического или теоретического опосредованного оперирования
объектом.
Подобие явлений как характеристика соответствия величин, участвующих в изучаемых явлениях,
происходящих в оригиналах и моделях.
Виды моделей.
Способы выполнения работ по моделированию продукции и объектов машиностроительных
производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного
проектирования, применение алгоритмического и программного обеспечения средств и систем
машиностроительных производств (ПК-11)
Способы выполнения работ по диагностике состояния динамики объектов машиностроительных
производств с использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-12).
5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Классификация, типы и задачи
эксперимента. Методика и программа эксперимента. Содержание и разработка методики
эксперимента. Основные элементы плана эксперимента. Обработка и анализ экспериментальных
результатов.

Способы проведения экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов,
описание выполненных научных исследований, подготовка данных для составления научных
обзоров и публикаций (ПК-13).
6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ. Оформление полученных
результатов в виде отчета, доклада, статьи и т.д. Требования, предъявляемые к научной рукописи.
Общий план изложения научной работы: название (заглавие), оглавление (содержание),
предисловие, введение, обзор литературы, основное содержание, выводы, заключение, перечень
литературных источников, приложения. Аннотация и реферат научной работы.
Оформление заявки на предполагаемое изобретение. Объекты изобретения. Описание
изобретения: название и класс Международной классификации изобретений; область техники, к
которой относится изобретение; характеристика и критика аналогов изобретения; характеристика
прототипа, выбранного заявителем; критика прототипа; цель изобретения; сущность изобретения
и его отличительные (от прототипа) признаки; перечень фигур графических изображений (если
они необходимы); примеры конкретного выполнения; технико-экономическая или иная
эффективность; формула изобретения. Требования к формуле изобретения, правила построения и
виды формул изобретения.
Устное представление результатов научной работы. Подготовка доклада и выступление с
докладом. Требования к демонстрационному материалу и его подготовка.
Способы выполнения работ по составлению научных отчетов (часть ПК-14).
7. ВНЕДРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Внедрение как
конечная форма реализации результатов научно-исследовательской работы (НИР). Этапы
внедрения результатов НИР. Опытно-конструкторская работа (ОКР) как этап опытнопромышленного внедрения результатов НИР. Этап серийного внедрения результатов НИР.
Эффективность и критерии оценки научной работы. Понятие о годовом экономическом эффекте.
Виды годового экономического эффекта: предварительный, ожидаемый, фактический,
потенциальный. Оценка эффективности работы научного работника и научного коллектива.
Способы выполнения работ по внедрения результатов исследований и разработок в практику
машиностроительных производств (часть ПК-14).
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В НАУЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Организация и
принципы управления научным коллективом. Сбалансированность рабочего места как основа
эффективного управления научным коллективом. Определения основных принципов работы с
людьми: принцип информированности о существе проблемы; принцип превентивной оценки
работы; принцип инициативы снизу; принцип тотальности; принцип перманентного
информирования; принцип непрерывной деятельности; принцип индивидуальной компенсации;
принцип учета типологических особенностей восприятия инноваций различными людьми.
Качественная работа с документами, ускорение их составления и оформления как важный элемент
совершенствования управления коллективом. Организация деловой переписки.
Организация деловых совещаний, их роль в управлении научным коллективом. Виды деловых
совещаний, пути повышения их эффективности.
Формирование и методы сплочения научного коллектива. Психологические аспекты
взаимоотношения руководителя и подчиненного. Управление конфликтами в коллективе. Научная
организация и гигиена умственного труда.
Краткое обобщение основных вопросов курса. Направления дальнейшей работы над углублением
и расширением полученных знаний в процессе изучения общепрофессиональных и специальных
дисциплин. Практическое использование полученных знаний в учебной, производственной и
других видах деятельности..
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