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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.3 История и методология науки и производства 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
Выявлены основные законы развитие техники как частные случаи зако-

нов диалектики. Излагаются основные характеристики науки в машинострое-
нии на разных этапах её развития. Анализируется современное состояние науки 
в машиностроении. Рассматривается методология научных исследований в об-
ласти машиностроения. 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – приобретение компетенций, связанных с научно-
исследовательской деятельностью магистра  
 
Задачи: 
1. Выявить основные законы развития техники 
2. Познакомиться с основными характеристиками основных этапов разви-
тия машиностроения 
3. Проанализировать современное состояние науки в машиностроении 
4. Освоить методологию научных исследований 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относиться к базовой части общенаучного цикла. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 
• Основы научных исследований; 
• Основы технического творчества; 
• Патентные исследования технологических процессов. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 
• Магистерская диссертация 

 
 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: 
• способность осознать основные проблемы своей предметной области, при ре-
шении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требую-
щих использования современных научных методов исследования (ПК-45); 
• способность ориентироваться в постановке задачи и определять, каким обра-
зом следует искать средства ее решения (ПК-46); 
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• способность и готовностью применять знания о современных методах иссле-
дования (ПК-47); 
• способность сравнивать новые экспериментальные данные с данными приня-
тых моделей для проверки их адекватности и при необходимости предлагать 
изменения для улучшения моделей (ПК-48); 
• способность использовать научные результаты и известные научные методы и 
способы для решения новых научных и технических проблем (ПК-49); 
• способность анализировать и синтезировать находящуюся в распоряжении ис-
следователя информацию и принимать на этой основе адекватные решения 
(ПК-50); 
• способность ставить и решать прикладные исследовательские задачи (ПК-51); 
• способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать ре-
зультаты исследований (ПК-52); 
• способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать раз-
личную информацию (ПК-53); 
•способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-54); 
• способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-
ной работы (ПК-55); 
•способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать 
качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 
машиностроительных производств (ПК-56); 
•способность выполнять математическое моделирование процессов, средств и 
систем машиностроительных производств с использованием современных тех-
нологий проведения научных исследований (ПК-57); 
• способность использовать проблемно-ориентированные методы анализа, син-
теза и оптимизации процессов машиностроительных производств (ПК-58); 
• способность разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение ма-
шиностроительных производств (ПК-59); 
• способность выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобще-
ние научно-технической информации, зарубежного и отечественного опыта по 
направлению исследований, выбирать методы и средства решения практиче-
ских задач (ПК-60); 
• способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведе-
ния научных исследований и перспективных технических разработок, готовить 
отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и 
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-61); 
• способность управлять результатами научно-исследовательской деятельности 
и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-
62); 
• способность осуществлять фиксацию и защиту интеллектуальной собственно-
сти (ПК-63); 

а также общекультурные компетенции, определённые ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки 151900. 
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В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 
 
знать: 

• основные законы развития техники 
• характеристики основных этапов развития машиностроения 
• современную ситуацию в машиностроении и состояние науки 
• виды и методы научных исследований 
 

уметь: 
• определять основные проблемы конструирования и технологий, при решении 
которых возникает необходимость в задачах, требующих использования совре-
менных научных методов исследования  
•чётко формулировать задачу и определять пути поиска средств ее решения;  
применять знания о современных методах исследования при решении конст-
рукторских и технологических задач; 
• сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей 
для проверки их адекватности и при необходимости предлагать изменения для 
улучшения моделей; 
• использовать научные результаты и известные научные методы и способы для 
решения новых научных и технических проблем  
• анализировать и синтезировать находящуюся в распоряжении исследователя 
информацию и принимать на этой основе адекватные решения; 
• ставить и решать прикладные исследовательские задачи; 
проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований; 
• анализировать, синтезировать и критически резюмировать различную инфор-
мацию; 
• на профессиональном уровне эксплуатировать современное оборудование и 
приборы в исследуемой области; 
• оформлять, представлять и докладывать результаты исследований; 
• разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать конструкции 
и технологии; 
• выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем ма-
шиностроительных производств с использованием современных технологий 
проведения научных исследований; 
• использовать проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и опти-
мизации процессов машиностроительных производств; 
• разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение машинострои-
тельных производств  
• выполнять сбор, обработку, анализ, систематизацию и обобщение научно-
технической информации, зарубежного и отечественного опыта по направле-
нию исследований, выбирать методы и средства решения практических задач; 
• разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 
исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные 
задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации 
по результатам выполненных исследований; 
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• управлять результатами научно-исследовательской деятельности и коммер-
циализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 
• осуществлять фиксацию и защиту интеллектуальной собственности. 
 

владеть: 
• методами определения основных проблем конструирования и технологий, при 
решении которых возникает необходимость в задачах, требующих использова-
ния научных исследований; 
• методикой формулирования задач и определения пути поиска средств их ре-
шения;  
• методикой сравнения новых экспериментальных данных с данными принятых 
моделей для проверки их адекватности и при необходимости изменения для 
улучшения моделей; 
• методами анализа и синтеза находящейся в распоряжении исследователя ин-
формации и принятия на этой основе адекватных решений; 
• методикой постановки и решения прикладных исследовательских задач; 
• методикой проведения научных экспериментов и оценки результатов иссле-
дований; 
• методикой анализа, синтеза и критической оценки информации; 
• навыками на профессиональном уровне эксплуатировать современное обору-
дование и приборы в исследуемой области; 
• правилами оформления и представления результатов исследований; 
• основными положениями разработки теоретических моделей, позволяющих 
исследовать конструкции и технологии; 
• методикой математического моделирования процессов, средств и систем ма-
шиностроительных производств с использованием современных технологий 
проведения научных исследований; 
• проблемно-ориентированными методами анализа, синтеза и оптимизации 
процессов машиностроительных производств; 
• методикой разработки алгоритмического и программного обеспечения маши-
ностроительных производств  
• методами сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения научно-
технической информации, зарубежного и отечественного опыта по направле-
нию исследований, выбора методов и средств решения практических задач; 
• навыками разработки методик, рабочих планов и программ проведения науч-
ных исследований и перспективных технических разработок, подготовки зада-
ний для исполнителей, научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по 
результатам выполненных исследований; 
• правилами и приёмами управления результатами научно-исследовательской 
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собст-
венности; 
• методикой выявления и защиты интеллектуальной собственности. 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 
 
 

Разработчик программы: 
 
 
к.т.н. доцент                                      _________________ А. В. Гордеев



 
3. Структура и содержание дисциплины «История и методология науки в машиностроительных производствах» 

 

 Семестр изучения А 
 

 
Виды учебной работы 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

л
ек
ц
и
й

 

л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
х
 

п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
и
х
 

в
 т

.ч
. в

 и
н
т
ер
а
к

-
т
и
в
н
о
й

 ф
о
р
м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практиче-
ских занятий, методы обу-
чения, реализующие при-

меняемую образовательную 
технологию 

в
 ч
а
с
а
х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение. Ос-
новные поня-
тия истории 
методологии и 
творчества 

Законы развития тех-
ники 

1  5 1 
Лекция-беседа; 

Семинар-дискуссия 
12 

Изучение тео-
ретического ма-

териала 

Раздаточ-
ный матери-
ал компью-

тер 

Устный 
опрос 

 

Характеристи-
ка развития 
машинострое-
ния 

Основные этапы раз-
вития машинострое-
ния 

1  5 1 
Лекция-беседа; 

Семинар-дискуссия 
12 

Работа с научно-
технической ли-
тературой и с 
интернет ресур-
сами по постав-
ленным вопро-

сам 

Раздаточ-
ный матери-
ал компью-

тер 

Устный 
опрос 

 

 Современное состоя-
ние науки в машино-
строении 

1  5 1 
Лекция-беседа; 

Семинар-дискуссия 
12   

Устный 
опрос 

 

 Виды и методы науч-
ных исследований 

1  5 1 
Лекция-беседа; 

Семинар-дискуссия 
12 

Теоретические 
и эксперимен-
тальные иссле-

дования  

Технологи-
ческое обо-
рудование и 
аппаратура 

Устный 
опрос 

 

4  20 4   Итого: 
24 

48 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации  
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный опрос 

 
- 

«зачтено»:  магистрант владеет материалом, ориентируется в поставлен-
ных вопросах, грамотно и верно формулирует ответы на рассмотренные 
вопросы; 
«не зачтено»: магистрант не имеет представления о рассмотренных во-
просах 

Доклад на семинаре 

 «зачтено»: докладчиком достигнута поставленная цель и решены задачи. 
В полном объеме освещен круг рассмотренных вопросов, грамотно и 
верно даны ответы на вопросы 
«не зачтено»: докладчик не подготовлен к представлению материалов. 
Поставленная цель в рассматриваемом вопросе не достигнута 

 
 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» 

Ответы на вопросы верны и содержательны, 
даны пояснения в виде схем и рисунков. Ма-
гистрант демонстрирует знания в полном 
объеме в предметной области  

Зачет, семестр А 
устно  

выступление с 2 докладами 
на семинарах 

«не зачтено» Ответы на вопросы не выполнены. 
 
 
 



6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 
контрольных, расчетно-графических и др.) 

 
№ п/п Темы 

1 Оптимизация объекта на базе математической модели 
  

 В качестве объекта оптимизации задаётся конструкция сборочной единицы или опе-
рация технологического процесса механической обработки или сборки. 

 
 
7. Вопросы к зачету.  
 

№ п/п Вопросы  
1 Основные законы развития техники, вытекающие из закона 

диалектики о переходе количества в качество. Раскрыть сущ-
ность одного из законов по заданию преподавателя 

2 Основные законы развития техники, вытекающие из закона 
диалектики единства и борьбы противоположностей. Раскрыть 
сущность одного из законов по заданию преподавателя 

3 Основные законы развития техники, вытекающие из закона 
диалектики отрицания отрицания . Раскрыть сущность одного 
из законов по заданию преподавателя 

4 Основные характеристики развития машиностроения до 19 в. 
5 Основные характеристики развития машиностроения в 19 в. 
6 Основные характеристики развития машиностроения в20 в. 
7 Основные характеристики и перспективы развития машино-

строения в21 в. 
8 Основные этапы развития, задачи и перспективы науки техно-

логии машиностроения 
9 Основные этапы развития, задачи и перспективы науки о реза-

нии 
10 Виды научных исследований, их преимущества и недостатки 
11 Обобщённый алгоритм научного исследования 
12 Планирование эксперимента. Однофакторный эксперимент 
13 Планирование эксперимента. Многофакторный эксперимент 
14 Обработка результатов эксперимента. Критерий Фишера 
15 Экспрессоценка теоретических и экспериментальных резуль-

татов. Метод наименьших квадратов 
16 Аппроксимация результатов эксперимента. Получение эмпи-

рических зависимостей 
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8. Образовательные технологии 
 
Для эффективного изучения дисциплины и реализации компетентностно-

го подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом ре-
жиме, дискуссий, в том числе групповых, результатов работы студенческих ис-
следовательских групп, в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучающихся. При реализации 
дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 
Раздел 1. Введение. Основные понятия истории методологии и твор-

чества. Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 
обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. Вниманию магистрантов пред-
ставляются понятия об истории в и методологии в производстве. Форма пред-
ставления материалов – презентация. Форма текущего контроля – выступление 
на семинарах, с последующим обсуждением рассматриваемых вопросов. 

 
Раздел 2. Характеристика развития машиностроения.  Реализуются 

технологии развития критического мышления. Форма обучения – лекция беседа 
и семинар-дебаты. Основной акцент делается на рассмотрении современно со-
стояния науки в машиностроении. Форма текущего контроля – выступления с 
докладами на семинарах; устный опрос – магистрантам предлагается ответить 
на несколько вопросов в процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой 
теме 
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 
 

9.1. Обязательная литература 
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• другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет ка-

федры, город-
ские библио-
теки и др.) 

1 Бобровский, А.В. Основы науч-
ных исследований / А.В. Боб-
ровский. – Тольятти : ТГУ, 
2009. 34 с. 

Учебное пособие (элек-
тронный вариант) 

Методкаби-
нет кафедры 

ОТМП 

2 Сведения из интернета по кон-
кретным проблемам 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


