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Объем дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: освоение знаний основных методов статистического анализа при принятии 

управленческих решений и внедрении технологических и продуктовых инноваций, 

основные принципы проведения эффективных научных исследований с точки зрения 

затрат средств и времени, а также обеспечивающих сохранность окружающей среды при 

минимальном расходе сырьевых ресурсов. 

Задачи: 

- повышение уровня подготовки молодых специалистов в плане вероятных в их 

дальнейшей самостоятельной деятельности теоретических и экспериментальных  научных 

исследований; 

- приобретение навыков самостоятельной научной деятельности от априорного 

моделирования до планирования и реализации эксперимента; 

- умение строить математические модели исследуемых (или заданных) объектов 

исследования, проводить анализ моделей, правильно делать выводы, прогнозировать 

результаты, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение выбора 

информации с помощью различных источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 

использовать собственный потенциал для достижения учебно-

профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 

личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без помощи 

других лиц. 

ПК-11 владением методами 

исследования 

технологических 

процессов заготовки 

древесного сырья его 

транспортировки и 

переработки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в соответствующей 

области знаний; 
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- применять методы анализа научно-технической информации. 

Владеть: 

- навыками проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств.  

ПК-14 способностью 

выполнять поиск и 

анализ необходимой 

научно-технической 

информации, 

подготавливать 

информационный 

обзор и технический 

отчет о результатах 

исследований 

Знать: 

- методы поиска и анализа отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и 

возможности оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в соответствующей 

области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые данные для обоснованного принятия 

технологического решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и необходимые 

материалы для заключения договоров со специализированными 

организациями. 

Владеть: 

- навыками проведения исследований научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы и средства научных исследований» входит в базовую часть 

Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«Математика», «Информационные технологии». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Методы и 

средства научных исследований», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 

как «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 

«Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль I. Введение. Дисциплина «Методы и средства научных исследований». 

Особенности  научных исследований в отрасли. Методология научных исследований. 

Объект исследования. Входные и выходные параметры. Классификация экспериментов. 

Однофакторные и многофакторные эксперименты, активные и пассивные.  

Модуль II. Структура научно-исследовательской работы. Стратегия априорного 

моделирования. Методы сбора априорной информации. Методы обработки априорной 

информации.  

Модуль III. Планирование эксперимента с  целью математического описания 

систем. Полные факторные планы. Статистический анализ уравнения регрессии.  Планы 

второго порядка. Статистический анализ уравнения регрессии второго порядка. Дробные 

факторные планы. Научно-техническое прогнозирование при внедрении инновационных 

технологий. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт. 


