




1 Цели и задачи дисциплины
1.1 Освоение способов и методов исследований в технических науках, обучение способности вести научный поиск, 

исследования и осуществлять научно-техническое развитие. 
1.2 Обучение методике технических экспериментов. 

1.3 Изучение видов научных исследований: литературных, теоретических и экспериментальных. 

1.4 Приобретение умений выявления научной проблемы и постановки научной цели. 

1.5 Приобретение умений проведения научного исследования и разработки технического решения. 

1.6 Обучение способам проверки достоверности разработанного технического решения. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О новейших и перспективных исследованиях и разработках в области технологии машиностроения. 

2.1.2 О применении ЭВМ в исследовательской работе. 

2.1.3 О связи технологии машиностроения с другими областями науки при проведении исследований. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Виды исследований: литературные, теоретические и экспериментальные. 

2.2.2 Методику проведения технических экспериментов. 

2.2.3 Производить анализ состояния вопроса и выявлять научную проблему. 

2.2.4 Проводить литературные и теоретические ииследования по заданной тематике. 

2.2.5 Пользоваться и применять научные и измерительные приборы 

2.2.6 Пользоваться ЭВМ для повышения производительности и эффективности научных исследований. 
«с 

2.2.7 Методы прямых и косвенных измерений технических величин. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Проведения литературно-патентных и теоретических исследований. 

2.3.2 Применения научных и измерительных приборов для проведения экспериментальных исследований. 

2.3.3 Проведения статистической обработки результатов исследований с применением ЭВМ. 

2.3.4 Оформления научных отчётов. 

2.3.5 Оценки достоверности результатов научных исследований. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 
Лекции              18          18 

Лабораторные                         

Практические              18  14  16      48 
KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия              36  14  16      64 
РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         
Сам. работа                        21 

Итого                        87 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ОПД..Р.2 Роль науки и научный исследований в процессе технического развития. 87 
 

Анализ состояния технического вопроса и постановка научной задачи. Разработка технического 

задания на проведение научных исследований. 

 

 Виды исследований: литературные, теоретические и экспериментальные.  

 Применение математического моделирования при решении научных задач.  

 Планирование и методика проведения технических экспериментов.  

 Научно-исследовательские лаборатории, научные и измерительные приборы.  

 

Оценка достоверности результатов исследований. Критерии достоверности. Статистическая 

обработка результатов исследований. 

 

 

Применение ЭВМ для повышения эффективности и производительности научных исследований. 
 

 

Взаимодействие технологии машиностроения с другими отраслями при проведении научных 

исследований. 

 

 

Интеллектуальная собственность и стоимость результатов исследований. Технико- экономичекое 

обоснование научной работы. 

 

 

Внедрение результатов научной работы в производство. Особенности технологических процессов 

изготовления наукоёмкой продукции. 

 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 
учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и 
номер 
занятия 
(пары) 

Объем 
в 
часах 

Тема занятия 

СЕМЕСТР 7 

 
Раздел 1. Введение (2час) 

7.01.01.01 1 Лещ. 1 1 История развития науки. 
 
Модуль 2 (7 неделя - контрольная точка) 

 
Раздел 2. Классификация научных исследований (11 час) 

7.02.02.01 2 Лекц. 1 1 Экспериментальные исследования. Лабораторный и 
производственный эксперимент. Теоретические исследования. 
Лиатурно-патентные исследования. 

7.02.02.02 3 Лекц. 2 1 Однофакторный эксперимент. Диапазон варьирования. Интервал. 
Доверительный интервал. Выборочный стандарт. 

7.02.02.03 4 Лекц. 2 1 Многофакторный эксперимент. Полный и частичный эксперимент. 
Математическое планирование многофакторного эксперимента. 
Обезразмеривание величин. 

7.02.02.04 5 Лекц. 3 1 Планы экспериментов. План № 2.Дробные реплики. Характеристики 
дробных реплик. Насыщенный опыт. 

7.02.02.05 6 Лекц. 3 1 План № 3.Композиционный план трёхфакгорного эксперимента Бокса-
Уилсона. 

7.02.02.06 1 Практ. 1 2 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения 
стойкости свёрел. Первый этап • описание лимтирующего показателя. 
Анализ ситуации. Формулирование научных целей и задач. 

7.02.02.07 2-3 Практ. 1-2 2 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения 
стойкости свёрел. Второй этап - поиск информации. Разработка 
обобщённого технического решения. 

7.02.02.08 4 Практ. 2 2 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения 
стойкости свёрел. Третий этап - выбор конкретного технического 
решения. Формулирование исходной гипотезы. 

 
 

Раздел 3. Методика и практика технических экспериментов (12 час) 
7.03.03.01 7 Лекц. 4 1 Организация и планирование эксперимента. Формулирование научных 

целей и задач. Выбор модели. Определение измеряемых параметров. 
Виртуальный эксперимент. 

7.03.03.02 8-11 Лекц. 4-6 4 Техническое оснащение экспериментов. Измерение неэлектрических и 
электрических величин. Стандартные приборы. Общие сведения о 
преобразователях. Принцип работы и применение: 
пьезоэлектрические преобразователи, пневмоэлектроконтактные 
датчики, тензореэисторы, индуктивные датчики, токовихревые датчики. 

7.03.03.03 12 Лекц 6 1 Приборы для исследования теплофизических явлений: термометры, 
термопары, пирометры. 

7.03.03.04 13 Лекц. 7 1 Применение ЭВМ при проведении экспериментов. Научные приборы, 
совместимые с ЭВМ. Автоматическая регистация результатов 
экспериментов. Виртуальный эксперимент. 

7.03.03.05 5-12 Практ. 3-6 6 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения 
стойкости свёрел. Четвёртый этап - подготовка исследований. 
Проведение исследований. 

 
Раздел 4. Обработка результатов исследований (11 час) 

7.04.04.01 14 Лекц. 7 1 Обработка по критерию Стьюдента. Таблица значений критерия 
Стьюдента. Критерий грубых ошибок. Таблица допустимых значений. 
Доверительный интервал. Обратная задача по определению 
достаточного числа опытов. 

7.04.04.02 15 Лекц. 8 1 Корреляция теории и экспериментальных данных. Критерий Фишера. 
Определение корреляции расчетной и экспериментальной величины. 
Линейная экспресс оценка корреляции теоретических и 
экспериментальных результатов. 

7.04.04.03 16 Лекц 8 1 Аппроксимация результатов экспериментов с целью получения 
эмпирических зависимостей. Метод наименьших квадратов. 
Комбинированная экспоненциально-степенная зависимость - функция 
Грановского. 

7.04.04.04 17 Лекц. 9 1 Описание результатов экспериментов с помощью полиномов. 
7.04.04.05 18 Лекц. 9 1 Разработка обобщенного технического решения. Поиск информации. 

Выбор конкретного технического решения. Формулирование исходной 
гипотезы. Проверка исходной гипотезы. Анализ и объяснение 
результатов. Формулирование выводов и внедрение результатов. 

7.04.04.06 13-16 Практ. 7-8 4 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения 
стойкости свёрел. Пятый этап - обработка результатов исследований. 

7.04.04.07 17-18 Практ. 9 2 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения 
стойкости свёрел. Шестой этап - Формулирование выводов и 
предложений по внедрению результатов. 

 19 Итоговая 
неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных 
и практических занятий не допускается!) 

 
СЕМЕСТР 8 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия *• 

 
Раздел 5. Прогрессивные методы проведения технических экспериментов (14 час) 

8.05.05.01 1-5 Практ. 1-2 4 Исследования тепловых полей объектов бесконтактным методом при помощи 
пирометра (тепловизора). 

8.05.05.02 5-9 Практ. 3-4 4 Исследование уровня и распределения остаточных напряжений в закалённых 
автомобильных стёклах бесконтактным методом при помощи поляризованного света и 
цифровой фотокамеры. 

8.05.05.03 9-15 Практ. 5-7 6 Исследование уровня и распределения остаточных напряжений в деталях после 
токарной обработки. Прогнозирование стабильности геометрических параметров 
маложёстких валов. 

 10 Итоговая 
неделя 

 
Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 

занятий не допускается!) 

 
СЕМЕСТР 9 

 
Раздел 6. Совершенствование технологических процессов машиностроительного производства (34 час) 

9.06.06.01 1-8 Практ. 1-4 8 Исследование стабильности геометрических параметров маложёстких валов: контроль 
геометрических параметров в функции времени, анализ и объяснение результатов, 
поиск информации, формулировка исходной гипотезы, разработка математической 
модели и прогнозирование геометрических параметров маложёсткого вала в функции 
времени. 

9.06.06.02 9-16 Практ. 5-8 8 Разработка системы автоматического управления процессом токарной обработки 
маложёстких осесимметричных деталей: формулировка научных целей и задач, поиск 
информации, разработка обобщённого технического решения, выбор конкретного 
технического решения: разработка структурной схемы САУ, функциональной схемы 
САУ, выбор элементов САУ и их технических храктеристик, теоретическое 
исследование САУ и построение АФЧХ. 

 17 Итоговая 
неделя 

 
Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 

занятий не допускается!) 



4.3 Содержание разделов дисциплины 
________________________________________ 87 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература "Часов 

 Раздел 1. Введение  2 
01.01 История развития науки, /лекция/  1 

 Раздел 2. Классификация научных исследований  11 
02.01 Экспериментальные исследования. Лабораторный и производственный эксперимент. 

Теоретические исследования. Лиатурно-патентные исследования, /лекция/ 

 1 

02.02 Однофакторный эксперимент. Диапазон варьирования. Интервал. Доверительный 
интервал. Выборочный стандарт, /лекция/ 

 1 

02.03 Многофакторный эксперимент. Полный и частичный эксперимент. Математическое 
планирование многофакторного эксперимента. Обезразмеривание величин, /лекция/ 

 1 

02.04 Планы экспериментов. План № 2.Дробные реплики. Характеристики дробных реплик. 
Насыщенный опыт, /лекция/ 

 1 

02.05 План № 3.Композиционный план трёхфакторного эксперимента Бокса-Уилсона. /лекция/  1 

02.06 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения стойкости свёрел. Первый 
этап - описание лимтирующего показателя. Анализ ситуации. Формулирование научных 
целей и задач, /практическое занятие/ 

 2 

02.07 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения стойкости свёрел. Второй 
этап - поиск информации. Разработка обобщённого технического решения, /практическое 
занятие/ 

 2 

02.08 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения стойкости свёрел. Третий 
этап - выбор конкретного технического решения. Формулирование исходной гипотезы, 
/практическое занятие/ 

 2 

 Раздел 3. Методика и практика технических экспериментов  16 
03.01 Организация и планирование эксперимента. Формулирование научных целей и задач. 

Выбор модели. Определение измеряемых параметров. Виртуальный эксперимент, /лекция/ 

 1 

03.02 Техническое оснащение экспериментов. Измерение неэлектрических и электрических 
величин. Стандартные приборы. Общие сведения о преобразователях. Принцип работы и 
применение: пьезоэлектрические преобразователи, пневмоэпектроконтактные датчики, 
тензорезисторы, индуктивные датчики, токовихревые датчики, /лекция/ 

 4 

03.03 Приборы для исследования теплофизических явлений: термометры, термопары, 
пирометры, /лекция/ 

 1 

03.04 Применение ЭВМ при проведении экспериментов. Научные приборы, совместимые с ЭВМ. 
Автоматическая регистация результатов экспериментов. Виртуальный эксперимент, 
/лекция/ 

 1 

03.05 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения стойкости свёрел. 
Четвёртый этап - подготовка исследований. Проведение исследований, /практическое 
занятие/ 

 6 

 Раздел 4. Обработка результатов исследований  11 
04.01 Обработка по критерию Стьюдента. Таблица значений критерия Стьюдента. Критерий 

грубых ошибок. Таблица допустимых значений. Доверительный интервал. Обратная задача 
по определению достаточного числа опытов, /лекция/ 

 1 

04.02 Корреляция теории и экспериментальных данных. Критерий Фишера. Определение 
корреляции расчетной и экспериментальной величины. Линейная экспресс оценка 
корреляции теоретических и экспериментальных результатов, /лекция/ 

 1 

04.03 Аппроксимация результатов экспериментов с целью получения эмпирических 
зависимостей. Метод наименьших квадратов. Комбинированная экспоненциально- 
степенная зависимость - функция Грановского, /лекция/ 

 1 

04.04 Описание результатов экспериментов с помощью полиномов, /лекция/  1 
04.05 Разработка обобщенного технического решения. Поиск информации. Выбор конкретного 

технического решения. Формулирование исходной гипотезы. Проверка исходной гипотезы. 
Анализ и объяснение результатов. Формулирование выводов и внедрение результатов, 
/лекция/ 

 1 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

04.06 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения стойкости свёрел. Пятый 
этап - обработка результатов исследований, /практическое занятие/ 

 4 

04.07 Совершенствование сверлильной операции с целью повышения стойкости свёрел. Шестой 
этап - Формулирование выводов и предложений по внедрению результатов, /практическое 
занятие/ 

 2 

  
Раздел 5. Прогрессивные методы проведения технических экспериментов 

 14 

05.01 Исследования тепловых полей объектов бесконтактным методом при помощи пирометра 
(тепловизора), /практическое занятие/ 

 4 

05.02 Исследование уровня и распределения остаточных напряжений в закалённых 
автомобильных стёклах бесконтактным методом при помощи поляризованного света и 
цифровой фотокамеры, /практическое занятие/ 

 4 

05.03 Исследование уровня и распределения остаточных напряжений в деталях после токарной 
обработки. Прогнозирование стабильности геометрических параметров маложёстких валов, 
/практическое занятие/ 

 6 

 Раздел 6. Совершенствование технологических процессов машиностроительного 
производства 

 34 

06.01 Исследование стабильности геометрических параметров маложёстких валов: контроль 
геометрических параметров в функции времени, анализ и объяснение результатов, поиск 
информации, формулировка исходной гипотезы, разработка математической модели и 
прогнозирование геометрических параметров маложёсткого вала в функции времени, 
/практическое занятие/ 

 - 8 

06.02 Разработка системы автоматического управления процессом токарной обработки 
маложёстких осесимметричных деталей: формулировка научных целей и задач, поиск 
информации, разработка обобщённого технического решения, выбор конкретного 
технического решения: разработка структурной схемы САУ, функциональной схемы САУ, 
выбор элементов САУ и их технических храктеристик, теоретическое исследование САУ и 
построение АФЧХ. /практическое занятие/ 
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5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы 

5.1.1 | Лабораторных работ не предусмотрено 
5.2 Письменные работы 

5.2.1 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования токарной операции. 

5.2.2 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования фрезерной операции. 

5.2.3 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования расточной операции. 

5.2.4 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования шлифовальной операции. 

5.2.5 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования термической обработки металлов. 

5.2.6 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования электрохимической обработки. 

5.2.7 Литературно-патентные исследования в области термосиловой обработки маложёстких деталей. 

5.2.8 Литературно-патентные исследования в области вибрационной обработки маложёстких деталей. 

5.2.9 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования обработки маложёстких деталей резанием. 

5.2.10 Литературно-патентные исследования в области обработки глубоких отверстий. 

5.2.11 Разработки системы автоматического управления процессом механической обработки деталей. 

5.2.12 Исследования уровня и распределения остаточных напряжений в деталях. 

5.2.13 Исследования теплофизических явлений при обработке металлов резанием. 

5.2.14 Разработка технологических способов повышения эксплуатационных свойств деталей машин. 

5.2.15 Литературно-патентные исследования в области поверхностно-пластического деформирования деталей машин. 

5.2.16 Разработка математической модели процесса механической обработки деталей. 

5.2.17 Разработка методов обработки металлов резанием с дополнительным воздействием на зону резания. 

5.2.18 Исследование влияния остаточных напряжений на надёжность и эксплуатационные свойства маложёстких деталей. 

5.2.19 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования технологии обработки пространственно-

сложных поверхностей. 
5.2.20 Конструирование прогрессивной технологической оснастки и узлов технологического оборудования. 

5.2.21 Литературно-патентные исследования с целью совершенствования систем автоматического управления процессами 

механической обработки. 
5.2.22 Исследование качества поверхностей деталей машин при различных методах обработки. 

5.2.23 Свободная тема. 





5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Закон развития науки. 
2 Определение научных исследований. 
3  Классификация научных исследований по способу их проведения. 
4 Классификация научных исследований исходя из их целевого назначения. 
5 Классификация научных исследований по степени охвата задач. 
6 Виды экспериментальных исследований. 

7 Достоинства и недостатки лабораторного эксперимента. 
8 Достоинства и недостатки производственного эксперимента. 
9 Отклик. Функция отклика. 
10 Однофакторный эксперимент. 
11 Диапазон варьирования. 
12 Интервал варьирования. 
13 Детерминированный эксперимент. 
14 Доверительный интервал. 
15 Выборочный стандарт. 
16 Критерий Стьюдента. 
17 Среднее значение отклика. 
18 Многофакторный эксперимент. 
19 Полный многофакторный эксперимент. 
20 Эксперимент «Крестом». 
21 Частичный многофакторный эксперимент. 
22 План экспериментов N=22. 
23 План экспериментов N=23. 
24 План экспериментов N=32. 
25 Дисперсия. 
26 Рассеяние. 





 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.2 Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование Год 
изготовл. 

№ 

помещения 
0бор.013 Тепловизор "Пировивидикон-3" 1985 А-120 


