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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины:
Изучение методов выполнения экспериментальных научно-исследовательских работ

при исследовании процессов производства и экспертизы товаров.
Задачи дисциплины:

- Планирование проведения экспериментов
- Способность интерпретации полученных результатов научных исследований.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

Наименование компетенции Наименование индикатора компетенции
ПК-1. Готовность определять
направления и организовывать
проведение новых научных
исследований в области инновационных
технологий и материалов,
интерпретировать и представлять их
результаты в формах отчетов,
публикаций и на публичных
обсуждениях.

ИД-1ПК-1 
Знать: порядок представления результатов
научных исследований в формах отчетов,
рефератов, публикаций 
ИД-2ПК-1 
Уметь: ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы 
ИД-3ПК-1
Владеть: способностью интерпретировать и
представлять  результаты научных 
исследований на  публичных  обсуждениях

знать:
- порядок представления результатов научных исследований в формах отчетов,
рефератов, публикаций. 

уметь:
- ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы. 

владеть:
- способностью интерпретировать и представлять результаты научных исследований

на публичных обсуждениях.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина относится к блоку дисциплин, формируемых образовательной

организацией, изучается в соответствии с учебным планом направления.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин

«Технологичность и прогнозирование качества изделий легкой промышленности»,
«Статистические методы обработки экспериментальных данных», «Системный анализ».
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин:
«Системное управление качеством продукции и ресурсами предприятия»,
«Научно-исследовательская работа».
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4. Объем дисциплины (модуля)
«Методы и средства исследования»

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы, Очная форма
Семестр

2
Общая трудоемкость в зачетных единицах 3
Общая трудоемкость в часах 108
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 38
Лекции 12
Практические занятия 26
Лабораторные занятия -
Самостоятельная работа 31,65
ИКР 2,35
контроль 36
Форма промежуточной аттестации экзамен

4.2. Объем контактной работы

Виды учебных занятий Очная форма
Семестр

2
Лекции 12
Практические занятия 26
Лабораторные занятий -
Консультации 2
Зачет/зачеты -
Экзамен/экзамены 0,35
Курсовые работы -

Курсовые проекты -
Контрольная работа -
Всего 40,35

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины
«Методы и средства исследования»

№ Название раздела, темы Всего
час

Аудиторные занятия Самостоятельная
работаЛекц. Практ. Лаб.

Семестр 2 (очная форма)
1 Основные понятия, термины и

определения методов и средств
6 2 - - 4
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исследования
1.1 Коллоквиум 2 - 2 - -
2 Выбор математической модели

по результатам
предварительного эксперимента

9,65 2 4 - 3,65

3 Построение регрессионной
однофакторной модели по
результатам активного
классического эксперимента

10 2 4 - 4

4 Построение статистических
регрессионных трехфакторных
моделей с факторным
планированием по результатам
активного эксперимента

11 2 4 - 5

5 Построение корреляционной
многофакторной модели по
результатам активного
эксперимента.

11 2 4 - 5

6 Защита рефератов 9 - 4 - 5
7 Статистическая обработка

результатов эксперимента в
различных пакетах обработки
данных

11 2 4 - 5

Итого за семестр 69,65 12 26 - 31,65
Подготовка к экзамену 36
ИКР 2,35
Всего 108

5.2. Содержание
1. Выбор математической модели по результатам предварительного эксперимента.

Составление графического изображение результатов эксперимента. Подбор
математической модели для описания полученных данных.

2. Построение регрессионной однофакторной модели по результатам активного
классического эксперимента. Планирование эксперимента и его проведение.

3. Построение статистических регрессионных трехфакторных моделей с
факторным планированием по результатам активного эксперимента.
Планирование эксперимента, выбор основных факторов, подбор математической
модели.

4. Построение корреляционной многофакторной модели по результатам активного
эксперимента. Особенности построения многофакторной модели.

5. Статистическая обработка результатов эксперимента в различных пакетах
обработки данных. Анализ современных математических пакетов обработки данных.
Определение их преимуществ и недостатков.
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины «Методы и средства исследования»

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Задание Часы Рекомендуемая
литература

Форма
контроля

Семестр 2 (очная форма)
1 Основные понятия,

термины и
определения
методов и средств
исследования

Повторение
основных понятий,
терминов и
определений

4 1-3, ЭБС Подготовка к
коллоквиуму

2. Выбор
математической
модели по
результатам
предварительного
эксперимента

Выбор темы НИР,
составление плана
по ее проведению,
анализ методов
математической
обработки
подученных
результатов

3,65 1-3, ЭБС Подготовка и
защита

лабораторной
работы

3. Построение
регрессионной
однофакторной
модели по
результатам
активного
классического
эксперимента

Сбор статистических
данных,
анкетирование

4 1-3, ЭБС Подготовка и
защита

лабораторной
работы

4. Построение
статистических
регрессионных
трехфакторных
моделей с
факторным
планированием по
результатам
активного
эксперимента

Составление плана
активного
трехфакторного
эксперимента

5 1-3, ЭБС Подготовка и
защита

лабораторной
работы

5. Построение
корреляционной
многофакторной
модели по
результатам
активного
эксперимента.

Составление плана
активного
многофакторного
эксперимента.
Изучение
многофакторных
экспериментов в
легкой
промышленности, их

5 1-3, ЭБС Подготовка и
защита

лабораторной
работы
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особенности
6 Защита рефератов Сбор информации по

теме реферата
5 1-3, ЭБС Подготовка и

защита
рефератов

7 Статистическая
обработка
результатов
эксперимента в
различных пакетах
обработки данных

Особенности
современных
пакетов
математической
обработки
статистических
данных.

5 1-3, ЭБС Подготовка и
защита

лабораторной
работы

Всего 31,65

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину
«Методы и средства исследования»

Данная дисциплина является базой для выполнения научно-исследовательских
работ и ВКР. Студент должен уметь выбирать методику проведения эксперимента,
средства исследований, анализировать полученные данные, давать рекомендации и
формулировать выводы. Самостоятельная работа студента включает в себя проработку
знаний, полученных на лабораторных работах, самостоятельное изучение
соответствующих разделов рекомендованной литературы, чтение дополнительной
самостоятельно подобранной литературы, использование интернет-ресурсов, написание
рефератов и др.

Отчеты по лабораторной работе лучше вести в одной тетради, так как это позволяет
пользоваться материалом с наглядными примерами в дальнейшем, для выполнения
лабораторных, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.

Лекционные занятия могут проводиться с использованием дистанционных
образовательных технологий. Для таких занятий студентам потребуется приложение Zoom
(https://zoom-us.ru/) Для успешной работы рекомендуется установить данные приложения
на свой персональный компьютер/ноутбук/смартфон.

Обучающиеся должны самостоятельно обеспечить себя персональным
компьютером или ноутбуком или смартфоном, имеющим следующие минимальные
характеристики:

− Процессор: количество ядер – от 2, тактовая частота не менее 2 ГГц. Оперативная
память: не менее 4 ГБ. Разрешение экрана не ниже 1024х768 пикселей.

− Операционная система: Windows 10; Windows 8 и 8.1; Windows 7; WindowsVista;
Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3).

− Интернет-браузеры: GoogleChrome — рекомендуемый; MozillaFirefox.
− Оборудование: Веб-камера с разрешением не менее 640*480 пикселей; микрофон;

наушники или колонки; порты: TCP 80, UDP 30000-32000.

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии)

Не предусмотрены

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Выбор математической модели по результатам предварительного эксперимента.
2. Коллоквиум.
3. Построение регрессионной однофакторной модели по результатам активного
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классического эксперимента.
4. Построение статистических регрессионных трехфакторных моделей с факторным

планированием по результатам активного эксперимента.
5. Построение корреляционной многофакторной модели по результатам активного

эксперимента.
6. Защита рефератов.
7. Статистическая обработка результатов эксперимента в различных пакетах обработки

данных.

6.4. Методические рекомендации для выполнения

курсовых работ (проектов) (при наличии)

Не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

«Современные технологии хранения пищевых продуктов»
Наименование Количество/ссылка на электронный

ресурс
а) основная:

1. Пижурин, А. А. Методы и средства научных
исследований : учебник / А.А. Пижурин, А.А.
Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — Москва :
ИНФРА-М, 2021. — 264 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс]. — (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN
978-5-16-010816-2. - Текст : электронный

https://znanium.com/catalog/product/11
40661

2. Методы научных исследований :
учебно-методическое пособие / сост. С. Ю.
Махов. - Орел : МАБИВ, 2020. - 164 с. - Текст :
электронный.

https://znanium.com/catalog/product/15
10903

б) дополнительная:

3. Кулаичев, А. П. Методы и средства
комплексного статистического анализа данных :
учебное пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. —
484 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
— DOI 10.12737/25093. - ISBN
978-5-16-012834-4. - Текст : электронный.

https://znanium.com/catalog/product/18
15604

4. Ерохова, Марина Николаевна. Методы и
средства исследований [Электронный ресурс]:
сб. заданий для самост. раб. / Ерохова Марина
Николаевна. - Кострома : КГТУ, 2013. - 23 с.:
табл.

ЭБ

5. Ветошкина Е.А. Метод. ук. к выполнению лаб.
раб Методы и средства исследований.
Кострома:КГТУ, 2006. – 32 с.

100
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/

2. Портал текстильной и легкой промышленности [Электронный ресурс], URL

http://www.souzlegprom.ru/ru/

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»
4. ЭБС «Библиоклуб»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельно

й работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающе
го документа

Лекционная
аудитория

Гл. корп., ауд. 406

Портативное видео-презентационное оборудование:
Ноутбук Lenovo IdeaPadB5070 Blak 59435830
(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/
DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/
15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit);
ПроекторAserP-seriesвкомплектесэкраномELITESCREENSика
белемVGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м)
дляподключения+комплектколонокSVENSPS-70. Рабочая
доска.
Посадочные места на 32 студента, рабочее место
преподавателя.

LibreOfficeGNU
LGPL v3+, cвободно
распространяемый
офисный пакет с
открытым исходным
кодом

AdobeAcrobatReader,
проприетарная,
бесплатная
программа для
просмотра
документов в
формате PDF

Лекционная
аудитория

Гл. корп., ауд. 208

Число посадочных мест-36 , рабочее место преподавателя,
рабочая доска.
Портативное видео презентационное оборудование:
Ноутбук Lenovo IdeaPadB5070 Blak 59435830
(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/
DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/
15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit);
Проектор Acer P-series в комплекте экраном ELITE SCREENS
икабелем VGA Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для
подключения+комплектколонок SVEN SPS-70.
Переносной экран

LibreOffice GNU
LGPL v3+, cвободно
распространяемый
офисный пакет с
открытым исходным
кодом

AdobeAcrobatReader,
проприетарная,
бесплатная
программа для
просмотра
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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