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Аннотация учебной дисциплины 
 
 Дисциплина «Основы научных исследований» является базовой частью общенаучного 
цикла подготовки магистров по направлению 190700 «Технология транспортных процессов».  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 
«Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 
экспериментальных исследований в современной науке и технике, основными проблемами 
современной теории инженерного эксперимента, значимостью методов планирования 
эксперимента и анализа экспериментальных данных; основных понятий, терминов и определений 
теории инженерного эксперимента, типовых схем проведения эксперимента, вопросов 
планирования эксперимента, методов и средств обработки и анализа экспериментальных данных; 
принципов организации и планирования эксперимента, методов обработки полученных 
экспериментальных данных, методов прогнозирования и интерпретации результатов 
эксперимента, прикладных программных средств, упрощающих обработку экспериментальных 
данных; проведения эксперимента и практического использования методов обработки полученных 
данных с использованием прикладных программных средств.  
 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника: 

– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-
вень (ОК-1); 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-
ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-3); 

– знание базовой и специальной лексики, основной терминологии своей специальности; вла-
дение навыками устной и письменной речи, перевода общего и профессионального текста, техни-
ками общения с иностранным партнером (ОК-4); 

– использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

– способен проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответствен-
ности (ОК-6); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-
зовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в со-
ответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских концепций 
об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического прогресса, роли 
техники и технологии в развитии современного общества и умение их использовать в практиче-
ской деятельности (ОК-9). 

– способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей (ПК-3); 
– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 
– знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, пред-

приятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 
авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

– умение пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов 
техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной реги-
страции программ для ЭВМ и баз данных (ПК-6); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 
на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов, 
управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-9); 



  

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и совершен-
ствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в профес-
сиональной деятельности (ПК-11); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, технологиче-
ских, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт (ПК-25); 
– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и управлен-

ческих решений (ПК-27); 
 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса в 1 семестре: практические  занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения 
практических работ, промежуточный контроль в форме поэтапного контроля по графику учебной 
части, итоговый контроль в виде зачета. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (36 часов), самостоятельная 
работа студента (72 часа). 
 

1 Цели и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов 

комплекса знаний и практических навыков, позволяющих производить 
экспериментальные исследования различных объектов профессиональной 
деятельности и выполнять обработку и анализ полученных экспериментальных 
данных. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- ознакомление с особенностями экспериментальных исследований в 

современной науке и технике, основными проблемами современной теории 
инженерного эксперимента, значимостью методов планирования эксперимента и 
анализа экспериментальных данных; 

- изучение основных понятий, терминов и определений теории инженерного 
эксперимента, типовых схем проведения эксперимента, вопросов планирования 
эксперимента, методов и средств обработки и анализа экспериментальных данных;   

- освоение принципов организации и планирования эксперимента, методов 
обработки полученных экспериментальных данных, методов прогнозирования и 
интерпретации результатов эксперимента, прикладных программных средств, 
упрощающих обработку экспериментальных данных; 

- приобретение навыков проведения эксперимента и практического 
использования методов обработки полученных данных с использованием 
прикладных программных средств.  

 
2 Место дисциплины в структуре ООП образования (магистрантура) 
 
Дисциплина « Основы научных исследований» относится к дисциплинам 

общенаучного цикла учебного плана подготовки магистрантов по направлению 
190700.68 «Технология транспортных процессов». 



  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах  
подготовки бакалавров или специалистов:  

- математика; 
- информатика; 
- информационные технологии на транспорте.  
Для успешного освоения дисциплины магистрант должен: 
- знать общие методы математической статистики и компьютерной обработки 

информации, методологические основы научного познания, метрологическое 
обеспечение экспериментальных исследований;   

- уметь применять методы математической статистики для решения 
прикладных задач, выбирать средства измерений для проведения 
экспериментальных исследований, выполнять научные исследования с 
использованием компьютерной обработки информации; 

- владеть навыками проведения научно-исследовательских работ и навыками 
компьютерной обработки данных, полученных в результате исследований.  

Для успешного изучения курса магистранту необходимо знать общесистемное 
программное и техническое обеспечения автоматизированных систем, а также уметь 
разрабатывать прикладное программное обеспечение.  

Основные положения дисциплины будут использованы при выполнении 
магистерской диссертации  

 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины  «Основы научных исследований»  

магистрант  должен: 
- знать особенности инженерного эксперимента в современной науке и тех-

нике, основные проблемы современной теории инженерного эксперимента, основ-
ные понятия, термины и определения теории инженерного эксперимента, типовые 
схемы проведения эксперимента, принципы организации и планирования 
эксперимента; 

- уметь организовывать и планировать эксперименты,  применять 
прикладные компьютерные программы для обработки и анализа экспериментальных 
данных; 

- владеть методами обработки экспериментальных данных, методами 
прогнозирования и интерпретации результатов эксперимента, прикладными 
программными средствами для обработки данных; 

- приобрести навыки проведения инженерного эксперимента и опыт 
практического использования методов обработки, анализа и визуализации 
экспериментальных данных с использованием прикладных программных средств. 

 



  

4 Содержание и структура дисциплины 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела 

Содержание  
раздела 

Форма текущего 
контроля 

1 Эксперимент как предмет 
исследования  

Понятие эксперимента. Инженерный 
эксперимент. Классификация видов 
эксперимента. Основные термины и 
определения теории эксперимента. 

опрос 

2 

Природа 
экспериментальных 
погрешностей и 
неопределенностей 

Роль погрешностей измерения при 
проведении экспериментов. Виды 
погрешностей изменения. 
Систематическая и случайная 
погрешность. Природа случайных 
погрешностей и неопределенностей. 

опрос 

3 

Применение 
математической 
статистики при анализе 
результатов измерений 

Задачи, решаемые с помощью 
математической статистики. 
Основные понятия и классификация 
выборок. Законы распределения 
случайных величин. Параметры 
распределения и статистические 
характеристики. Методы обработки 
опытных распределений.   

опрос 

4 Понятие о статистических 
гипотезах 

Статистические гипотезы. 
Несмещенные оценки. Построение 
доверительных интервалов. 

опрос 

5 Анализ статистических 
связей 

Корреляционный анализ данных. 
Типовая методика проведения 
корреляционного анализа. 
Корреляционный анализ с 
использованием быстрого 
преобразования Фурье (БПФ). 

опрос 

 6 
Численное 
дифференцирование и 
интегрирование 

Улучшение аппроксимации. 
Дифференцирование со 
сглаживанием. Частные производные. 
Численное интегрирование: 
интерполяционные квадратуры, 
квадратурная формула Гаусса. 

опрос 

7 
Методы аппроксимации 
экспериментальных 
данных  

Среднеквадратичное и равномерное 
приближение. Разложение в 
степенные ряды. Регрессионный 
анализ – метод выравнивания. Метод 
наименьших квадратов. Цифровая 
фильтрация экспериментальных 
результатов. 

опрос 

 



  

4.2 Структура дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
 

Вид работы Трудоемкость, часов 
1 семестр 

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа: 36 
Лекции (Л)   
Практические занятия (ПЗ) 36 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа: 72 
Самостоятельное изучение разделов 72 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 
и материала учебников и учебных пособий и т.д.)  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 
  

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Вне- 
ауд. 
работа 
СР Л ПЗ ЛР 

1 Эксперимент, как предмет исследования  14  5  10 

2 Природа экспериментальных 
погрешностей и неопределенностей 14  5  10 

3 Применение математической статистики 
при анализе результатов измерений 15  5  10 

4 Понятие о статистических гипотезах 16  5  10 

5 Анализ статистических связей 16  5  10 

6 Численное дифференцирование и 
интегрирование 16  5  10 

7 Методы аппроксимации 
экспериментальных данных  17  6  12 

 Итого: 108  36  72 
 



  

4.3 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Основные термины и определения теории эксперимента. 
2 Природа случайных погрешностей и неопределенностей. 
3 Методы обработки опытных распределений.   
4 Несмещенные оценки. Построение доверительных интервалов. 

5 Корреляционный анализ с использованием быстрого преобразования 
Фурье (БПФ). 

6 Численное интегрирование: интерполяционные квадратуры, 
квадратурная формула Гаусса. 

7 Цифровая фильтрация экспериментальных результатов. 
 

5.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии 

 
В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки 

магистров предусмотрено применение в обучении широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Современные образовательные технологии ориентированы на 
индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, 
академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 
образования. Следующий набор образовательных технологий призван реализовать 
данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 
технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): Объяснительно-
иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, Технология 
модульного обучения,  интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного 
обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного 
обучения, Технология развития критического мышления учащихся, Технология 
учебной дискуссии, Модульно-рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся: Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации 
учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный способ 
обучения, Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 
дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все 
методические материалы. У преподавателя существует возможность иметь 
собственный электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для 
студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов учебно-
методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 



  

преподавателем и студентами. 
9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии 

коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 
 

5.1 Рекомендуемая литература 
 
5.1.1 Основная литература 
 

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб. 
пособие / В. Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2007. –  
479 с.: ил. – (Основы наук). – Прил.: с. 461-473. – Предм. указ.: с.474-479. – ISBN 
978-5-9692-0150-7. 

2. Ивановский, Р. И. Теория вероятностей и математическая статистика [Комплект] 
: основы, прикладные аспекты с примерами и задачами в среде Мathcad: учеб. 
пособие для студентов техн. вузов / Р. И. Ивановский. – СПб.: БХВ-Петербург, 
2008. – 528 с. + CD-ROM. – (Учебное пособие). – Прил.: с. 469-523. – Предм. 
указ.: с. 526-528. – Библиогр.: с. 524-525. – ISBN 978-5-9775-0199-6. 

3. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика = Probability 
Theory and Mathematical Statistics [Текст]: учебник для вузов / Н. Ш. Кремер. – 3-
е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 551 с. – (Золотой фонд 
российских учебников). – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 511-512. – 
Предм. указ.: с. 539. – Прил.: с. 530-538. – ISBN 978-5-238-01270-4. 

4. Математическая статистика [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. С. Зарубина, А. 
П. Крищенко .– 3-е изд., испр. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 424 
с. – (Математика в техническом университете; вып. ХVII). – Прил.: с. 403-414. – 
Библиогр.: с. 414-416. – Предм. указ.: с. 417-421. – ISBN 978-5-7038-3022-2. – 
ISBN 978-5-7038-3191-5. 

 
5.1.2 Дополнительная литература 
 

1. Брандт, З. Анализ данных [Текст]: статист. и вычисл. методы для науч. 
работников и инженеров / З. Брандт; пер. с англ. О.И. Волковой. – М.: Мир: 
АСТ, 2003. – 686 с.: ил. – Парал. тит. л. на англ. яз. Data Analysis. Statistical and 
Computational Methods for Scientists and Engineers. – Библиогр.: с. 651-654. – 
Предм. указ.: с. 668-674. – ISBN 5-03-003478-1. – ISBN 5-17-019778-0. 

2. Грановский, В. А. Методы обработки экспериментальных данных при 
измерениях [Текст]  / В. А. Грановский, Т. Н. Сирая. – Л.: Энергоатомиздат, 
1990. – 288 с.: ил.  

3. Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке 
[Текст]: Пер. с англ.: Методы планирования эксперимента / Джонсон Н., Лион Ф. 
– М.: Мир, 1981. – 520 с.: ил. 

4. Маркин, Н. С. Основы теории обработки результатов измерений [Текст]: учеб. 
для техникумов / Н. С. Маркин. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 176 с.: ил. – 
ISBN 5-7050-0222-Х. 



  

5. Сухов, А. Н. Математическая обработка результатов измерений [Текст]: учеб. 
пособие / А. Н. Сухов. – М. : [Б. и.], 1982. – 90 с. : ил. 

6. Тюрин, Ю. Н. Анализ данных на компьютере [Текст]: учебное пособие по 
направлениям "Математика", "Математика. Прикладная математика" / Ю. Н. 
Тюрин, А. А. Макаров. – 4-е изд., перераб. – М.: Форум, 2008. – 368 с. – (Высшее 
образование). – Прил.: с. 323-352. – Библиогр.: с. 355-362. – ISBN 978-5-8199-
0356-8. 

 
5.1.3 Периодические издания 
 
Журналы: 

1. «Приборы и техника эксперимента»; 
2. «Прикладная математика и механика». 

 
5.1.4 Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.exponenta.ru; 
2. http://www.teorver.ru. 

 
5.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
5.2.1 Программное обеспечение использования современных 

информационно-коммуникационных технологий 
 
Автоматизированная система обработки данных «Statistica 55» 
 
5.2.2 Контрольные вопросы для самопроверки 

 
Раздел 1 Эксперимент как предмет исследования 
- Дайте определение эксперимента. 
- В чем заключаются основные задачи эксперимента? 
- В чем заключаются особенности инженерного эксперимента? 
- Приведите классификацию видов эксперимента. 
- Что называется планом эксперимента? 
- Что понимается под термином репликация? 
- Дайте определение измерения.  
- Что понимается под термином переменная? 
- Какие виды переменных выделяют в теории эксперимента? 
- Что называется погрешностью измерения? 
- Что представляют собой необработанные экспериментальные данные? 
- Что представляют собой обработанные экспериментальные данные?    
 
Раздел 2 Природа экспериментальных погрешностей и 

неопределенностей 
- Какова роль погрешностей измерения при проведении эксперимента? 



  

- Каковы причины появления погрешностей измерения? 
- Что называется систематической погрешностью измерения? 
- Какими путями может быть устранена систематическая погрешность 

измерения? 
- Что называется случайной погрешностью измерения? 
- Какова природа случайных погрешностей измерения? 
- В чем заключается отличие дискретных случайных величин от 

непрерывных случайных величин? 
 
Раздел 3 Применение математической статистики при анализе 

результатов измерений 
- Сформулируйте основные задачи, решаемые с помощью математической 

статистики при обработке результатов эксперимента? 
- Что называется общей или генеральной совокупностью? 
- Что называется выборочной совокупностью? 
- Что понимается под объемом выборки? 
- Что называется частотой и частостью? 
- Что называется случайной выборкой? 
- Что называется пристрастной выборкой? 
- Что понимается под законом распределения вероятностей случайных 

величин? 
- Назовите основные законы распределения вероятностей.  
- Какими свойствами характеризуются погрешности, подчиняющиеся 

нормальному закону распределения? 
- Что называется параметрами распределения? 
- Что называется статистическими характеристиками? 
- Назовите основные параметры и характеристики распределений. 
- В чем заключается типовая методика обработки результатов измерения? 
  
Раздел 4 Понятие о статистических гипотезах 
- Что означает проверка статистической гипотезы? 
- Что называется критерием согласия? 
- Что называется несмещенной оценкой? 
- Перечислите основные методы исключения грубых погрешностей из 

выборки данных? 
- Что понимается под доверительным интервалом результатов измерения? 
- Что называется доверительной вероятностью? 
- Что представляет собой уровень значимости? 
- Каким образом производится определение доверительной оценки 

результатов измерения? 
- Назовите основные критерии сравнения выборочных дисперсий.   
 
Раздел 5 Анализ статистических связей 
- В чем заключается сущность корреляционного анализа данных? 
- Что необходимо для проведения корреляционного анализа? 



  

- Сформулируйте основные положения типовой методики вычислений при 
корреляционном анализе. 

- Что понимается под быстрым преобразованием Фурье (БПФ)? 
- Сформулируйте основные положения методики корреляционного анализа с 

использованием БПФ.  
 
Раздел 6 Численное дифференцирование и интегрирование 
- Что понимается под численным дифференцированием данных? 
- В каких случаях может использоваться численное дифференцирование 

данных? 
- Для чего используются методы улучшения аппроксимации? 
- Сформулируйте основные положения метода Рунге-Ромберга. 
- Каким образом осуществляется дифференцирование со сглаживанием? 
- Как реализуется численное определение частных производных? 
- В чем заключается сущность численного интегрирования? 
- Что представляют собой интерполяционные квадратуры? 
- В каких случаях целесообразно использовать квадратурную формулу 

Гаусса? 
 
Раздел 7 Методы аппроксимации экспериментальных данных 
- В чем заключается сущность аппроксимации данных? 
- Каковы принципиальные отличия среднеквадратичного и равномерного 

приближения? 
- В чем заключаются преимущества аппроксимации с использованием 

разложения в степенные ряды? 
- Что называется регрессионным анализом данных? 
- Сформулируйте основную задачу регрессионного анализа. 
- Что понимается под выравниванием в регрессионном анализе? 
- В чем заключатся сущность метода наименьших квадратов? 
- В каких случаях используется цифровая фильтрация экспериментальных 

результатов? 
- Что представляют собой цифровые фильтры? 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для проведения лабораторного практикума предназначена аудитория 302б ЛК 

с набором необходимых  материальных средств. 
При выполнении лабораторных работ используются компьютеры класса 

Pentium IV и Intel Core 2 Duo, оснащенные специализированным программным 
обеспечением, указанным в п. 5.2.1. 

 


