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 АННОТАЦИЯ 
           дисциплины 

СД.Ф.7 Методология научных исследований 
 

СД.Ф7. Методология научных исследований 
Методология научного познания как основа научного творчества, задачи науч-
ного исследования, эксперимент как основной элемент методики научного ис-
следования, метрологическое обеспечение и обработка результатов экспери-
мента; планирование эксперимента; методы оценки экономической эффектив-
ности выполненного исследования, основные принципы организации и управ-
ления научным коллективом. 

 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель – повысить готовность студента проводить научные исследования 
или использовать результаты научных исследований для решения задач в 
своей профессиональной области. 
 
Задачи: 
1. Ознакомление с основными понятиями в области науки и научных ис-

следований: объект научных исследований и его структура, цель, ос-
новные этапы и методы научных исследований. 

2. Изучение основных принципов и приобретение навыков постановки 
проблемы, изучения состояния вопроса и выбора направления иссле-
дований. 

3. Ознакомление с основными терминами в области экспериментальных 
исследований, общим содержанием методики и плана эксперимента. 

4. Изучение основных этапов планирования и обработки результатов 
эксперимента. 

5. Изучение особенностей методики исследований в области сварки и 
пайки 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин. 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Математика (курс Теория вероятностей и математическая стати-
стика), Физика, Химия, Материаловедение, «Теория сварочных процессов». 
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4. Структура и содержание дисциплины «Методология научных исследований» 
   
 Семестры изучения 10, 11 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические 

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 и
н-

те
ра

кт
ив

-
но

й 
ф

ор
м

е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
самостоятельной 

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
-

то
рн

ы
х 

пр
ак

ти
-

че
ск

их
 

Раздел 1. 
Общее понятие 
о науке и науч-
ных исследова-
ниях 

Введение 
Тема 1.1. Общее поня-
тие о науке. Организа-
ции, проводящие науч-
ные исследования в 
области сварки и пайки. 
Характерные черты 
современной науки. 

0,5 0 0 0 Лекция традиционная 4 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

  [1,2,6,7, 
8, 9,10] 

Тема 1.2. Объекты на-
учного исследования, их 
классификация и струк-
тура. Цель научных 
исследований. Виды 
связи между факторами 
и показателями. Виды 
научных исследований.  

0,5 0 0 0 Лекция традиционная 4 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

  [1,2,6] 

Тема 1.3. Методы науч-
ных исследований. Ме-
тоды эмпирических 
исследований. Методы, 
используемые на эмпи-
рическом и теоретиче-
ском уровнях исследо-
вания. Методы теорети-
ческих исследований. 

0,5 0 0 0 Лекция традиционная 6 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

  [1,2,5,6, 
7] 

Тема 1..4. Этапы науч-
ных исследований. Вы-
бор темы и направления 
исследований. Поста-
новка проблемы. Изуче-
ние состояния вопроса. 
Выбор направления 
исследований. Проведе-
ние теоретических ис-
следований. 

0,5 0 0 0 Лекция традиционная 30 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 
литературы, выполнение 

курсовой работы 

компьютер консульта-
ции 

[1,2,5,6, 
7] 



 6 

Раздел 2. Пла-
нирование и 
обработка ре-
зультатов экс-
перименталь-
ных исследова-
ний 

Тема 2.1.Общие терми-
ны и определения в 
области эксперимен-
тальных исследований. 
Общее содержание 
методики и плана экс-
перимента. Некоторые 
наиболее употребитель-
ные методики исследо-
ваний в области сварки 
и пайки. 

0,5 0 0 0 Лекция традиционная 25 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 
литературы, выполнение 

курсовой работы 

 консульта-
ции 

[1,4,6,7, 
9,10] 

Лабораторная работа 
№1. Методы измерения 
высоких температур 

0 3 0 0 Лабораторные работы по под-
группам (4-5 человек). 

5 Оформление отчета и 
подготовка к защите  

лабораторной работы. 

Материалы и установки 
для изготовления и гра-

дуировки термопары 

отчет и 
проверка 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[3] 

Тема 2.2. Планирование 
и обработка результатов 
однофакторного экспе-
римента. Выбор преде-
лов изменения факто-
ров. Точность измере-
ний. Ошибки косвенных 
измерений. Определе-
ние интервала между 
экспериментальными 
точками. Выбор порядка 
проведения опытов. 
Определение числа 
параллельных опытов. 
Графическая обработка 
результатов экспери-
мента. Подбор эмпири-
ческих формул 

1 0 0 0 Лекция традиционная 25 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 
литературы, выполнение 

курсовой работы 

компьютер  консульта-
ции 

[1,6,7,8] 

Лабораторная работа 
№2. Подбор эмпириче-
ских формул 

0 3 0 0 Лабораторные работы по под-
группам (4-5 человек). 

5 Оформление отчета и 
подготовка к защите  

лабораторной работы. 

компьютер отчет и 
проверка 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[3] 

Тема 2.6. Планирование 
многофакторного экспе-
римента. Анализ раз-
мерностей. 

0,5 0 0 0 Лекция традиционная 5 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

  [3,6,7] 

            
Итого: 4 6 0 0  109  

10  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка знаний по итогам 
лабораторных работ 

Выполнение лаборатор-
ной работы 

«работа зачтена» Студент выполнил лаборатор-
ную работу и ответил на до-
полнительные вопросы пре-
подавателя. 

 «работа не зачтена» Студент не выполнил лабора-
торную работу или не ответил 
на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный зачет по билетам 
либо тестирование по прой-
денному материалу 

Выполнение и отчет по  
предусмотренным рабо-
чей программой лабора-
торным работам 

«зачтено» Принципиально правильные ответы на 
вопросы экзаменационного билета, при 
наличии принципиальных ошибок в 
одном из двух вопросов билета – пра-
вильные ответы на дополнительные 
вопросы или правильные ответы не 
менее чем на 60% вопросов теста 

«не зачтено» Принципиально неправильные ответы 
на вопросы экзаменационного билета и 
дополнительные вопросы или пра-
вильные ответы менее чем на 60% во-
просов теста 

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично» полностью выполнено задание на проектирование, личный 

вклад студента не вызывает сомнений, студент хорошо ори-
ентируется в представленном материале и правильно отве-
чает на большинство вопросов по работе 

«хорошо» в основном выполнено задание на проектирование, личный 
вклад студента не вызывает сомнений, студент хорошо ори-
ентируется в представленном материале и принципиально 
правильно отвечает на большинство вопросов по работе 

«удовлетворительно» задание на проектирование выполнено не полностью или 
личный вклад студента вызывает сомнения, или студент 
плохо ориентируется в представленном материале, или 
принципиально неправильно отвечает на многие вопросы 
по работе (не более двух из перечисленных условий) 

«неудовлетворительно» работа не выполнена или отчет по работе не представлен, , 
или студент принципиально неправильно отвечает на 
большинство вопросов по работе, или более двух условий из 
предыдущего пункта 

Поощряется участие студента в реальных исследовательских работах. 
 
 
7. Примерная тематика курсовых работ 
 

№ п/п Темы 
 

1.  Анализ научно-исследовательских работ в конкретной области 
техники и возможности применения их результатов в будущем 

дипломном проекте. 
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8. Вопросы к зачету 
 

№ 
п/п 

Вопросы  

1.  Общее понятие о науке (определение и составные части науки). 
2.  Характерные признаки современной науки и роль науки в современ-

ных условиях. 
3.  Организации, проводящие исследования в области сварки, пайки и 

родственных технологий. 
4.  Классификация объектов научного исследования. 
5.  Структура объекта исследования. Цель научного исследования. 
6.  Виды взаимосвязи между факторами и показателями. 
7.  Фундаментальные, прикладные исследования и разработки. 
8.  Методы научных исследований, применяемые на эмпирическом 

уровне. 
9.  Методы научных исследований, применяемые на эмпирическом и 

теоретическом уровнях. 
10.  Методы научных исследований, применяемые на теоретическом 

уровне. 
11.  Этапы и типовая структура научного исследования. 
12.  Постановка проблемы. 
13.  Анализ состояния вопроса. 
14.  Выбор направления исследования. 
15.  Проведение теоретических исследований. 
16.  Экспериментальные исследования: особенности, общие термины и 

определения. 
17.  Типы факторов, влияющих на объект исследований. 
18.  Методика и план эксперимента. 
19.  Структура планирования эксперимента. 
20.  Выбор пределов изменения факторов. 
21.  Точность измерений. Виды ошибок и причины их появления. 
22.  Ошибки косвенных измерений. 
23.  Выбор интервала между экспериментальными точками. 
24.  Выбор порядка проведения опытов. 
25.  Планирование многофакторных экспериментов. 
26.  Некоторые наиболее употребительные методики исследований в об-

ласти сварки и пайки 
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9. Образовательные технологии 
 
Лабораторные работы должны проводиться по подгруппам, чтобы 

обеспечить активное участие каждого студента в выполнении работы. Наи-
более важными разделами отчета по работе следует считать описание полу-
ченных результатов и выводы по работе. 

При организации выполнения курсовых работ следует стремиться к 
решению двух задач: ознакомлению студентов с логикой выполнения иссле-
довательских работ и выявлению возможности использования результатов 
исследований в области, близкой к направлению дипломного проектирова-
ния техники, в будущем дипломном проекте. С этой целью студенту назна-
чаются консультанты – предполагаемые руководители дипломных проектов. 
Консультант должен помочь студенту выбрать направление и сформулиро-
вать тему работы, а также рекомендовать литературу для знакомства с общим 
состоянием вопроса и новейшими исследованиями в данной области. 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

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

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

 Основы научных исследова-
ний : [учеб. для техн. вузов] / В. 
И. Крутов [и др.] ; под ред. В.И. 

Крутова, В.В. Попова. - М. : 
Высш. шк., 1989. - 400 с. 

учебник 7 

1.  Кане М.М. Основы научных 
исследований в технологии ма-
шиностроения : [учеб. пособие 
для машиностроит. спец. вузов] 

/ М. М. Кане. - Минск : Вы-
шэйш. шк., 1987. - 231 с. 

учебное пособие 10 

2.  Малкин В. С. Основы научных 
исследований : учеб. пособие 
для студ. заочн. формы обуче-

ния / В. С. Малкин ; ТГУ. - ТГУ. 
- Тольятти : ТГУ, 2006. - 137 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 136. - Прил.: 

с. 137. - 20-41. 

учебное пособие 95 

3.  «Сварочное производство» 
Издательский центр «Техноло-
гия машиностроения»  
Свидетельство о регистрации 
ПИ № 77-7778 

Периодический науч-
но-технический жур-
нал из списка ВАК 

1 

 
 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.) 
4.  «Сварка и диагностика» 

АНО «Национальное Агентство 
Контроля и Сварки» (АНО 

Периодический научно-
технический журнал из 

списка ВАК 

АНО ГАЦ 
СВР, 5 экз. 
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№ 
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.) 
«НАКС»), издатель: ООО «Мас-

тер-класс»  
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-32849 от 15 авгу-

ста 2008 г. 
 


