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Объем дисциплины составляет:2 зачетные единицы (72часов). 

 

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 

ОПК-3 знанием основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки 

информации, умением 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии с использованием 

традиционных носителей 

информации, распределенных 

баз знаний, а также 

информации в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения 

переработки информации; назначение технических средств 

получения, хранения переработки информации и информационных 

технологий. 

Уметь: использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

с использованием традиционных носителей информации, 

распределенных  баз данных и знаний, а так же информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: навыками получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с современными техническими 

средствами базами знаний; 

- навыками самостоятельной работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать: основы информационной библиографической культуры; 

источники получения научно-технической информации 

(справочно-информационные системы «Консультант плюс», 

«Гарант», и др., электронные библиотечные системы, 

периодические отраслевые и научно- просветительские журналы, 

реферативные отраслевые журналы, тематические обзоры, 

источники нормативной документации); основные требования 

информационной безопасности. 

Уметь: использовать информационные технологии при решении 

типовых задач профессиональной деятельности; 
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основных требований 

информационной 

безопасности 

- пользоваться каталогами библиотечных систем; составлять 

запросы в информационно-поисковые системы. 

Владеть: навыками использования информационно-

коммуникационных технологий; навыками безопасности работы в 

компьютерных сетях и сети Интернет; навыками работы с 

патентной информацией с учетом требований информационной 

безопасности. 

ПК-2 умением моделировать 

технические объекты и 

технологические процессы с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, готовностью 

проводить эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов 

Знать: методы и средства планирования и организации 

исследований и опытно-конструкторских разработок; методики 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки 

информации; системы автоматизированного проектирования 

технических объектов и технологических процессов; средства 

программного обеспечения и программирования для 

проектирования технических объектов и технологических 

процессов; основы методов графического моделирования;  основы 

методов математического моделирования. 

Уметь: проводить эксперименты по заданным методикам; 

обрабатывать и анализировать результаты экспериментов;  

моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования.  

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 

результатов экспериментов и исследований в соответствующей 

области знаний; навыками подготовки предложений для 

составления планов и методических программ исследований и 

разработок; навыками проведения экспериментов в соответствии с 

установленными полномочиями; навыками проведения 

наблюдений и измерений, составления их описаний и 

формулировки выводов; навыками выполнения технических 

чертежей, сборочных чертежей и деталировки, а также чертежей 

общего вида в соответствии с ЕСКД. 

ПК-3 способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных отчетов 

по выполненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разработок в 

области технологических 

машинах и оборудования 

Знать: методы разработки технической документации; 

нормативную базу для составления информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на техническую документацию. 

Уметь: оформлять результаты научно - исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; оформлять проекты календарных 

планов и программ проведения отдельных элементов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; оформлять 

элементы технической документации на основе внедрения 

результатов научно-исследовательских работ; выявлять полезные 

для внедрения в производство инновационные технические 

решения, рационализаторские предложения и изобретения.  

Владеть: навыками составления отчетов (разделов отчетов) по теме 

или по результатам проведенных экспериментов. 

ПК-4 способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности 

Знать: базовые методы исследовательской деятельности; принципы 

организации инновационной, рационализаторской и 

изобретательской деятельности; прядок и методы проведения 

патентных исследований. 

Уметь: разрабатывать проекты календарных планов и программ 

проведения отдельных элементов научно- и опытно-

конструкторских работ; правильно оформлять заявки на 

промышленные образцы и изобретения; обеспечивать патентную 

чистоту новых проектных решений и их патентоспособность. 

Владеть: навыками проведения патентных исследований, 

определения показателей технического уровня проектируемых 

объектов технологии и техники. 

ПК-8 умением проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной 

чистоты новых проектных 

решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

Знать: методы и способы проведения патентных исследований с 

целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений 

и их патентоспособности с определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий;  

Уметь: проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений;  

Владеть: методами и способами проведения патентных 



технического уровня 

проектируемых изделий 

исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений; методами и способами определения 

показателей технического уровня проектируемых изделий. 

 

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

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 «Теория и конструкция машин и оборудования лесного комплекса», «Надежность 

машин и оборудования». 

 

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. 

 


