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 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

2. Объект и предмет научного исследования. Раскрыть на примере 

собственного исследования. 

3. Критерии оценки эффективности научного исследования. 

4. Основные структурные компоненты теоретического уровня 

познания: проблема, гипотеза, теория. Привести конкретные 

примеры. 

5. Структура теории: понятия, категории, суждения, научные термины.  

6. Структура теории: принципы, законы, научные положения, учения, 

идеи, концепции. 

7. Точность и погрешность приборов и измерений. Ошибки измерений 

(грубые, систематические и случайные).  

8. Понятие случайной величины. 

9. Методы научного исследования эмпирического уровня. 

10. Методы теоретического уровня: гипотетико-дедуктивный, 

формализация, абстрагирование. 

11. Теория погрешностей. Закон нормального распределения Гаусса. 

12. Общелогические методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, 

моделирование.  

Возможно написание реферата по собственному направлению 

исследований при согласовании с преподавателем. 

 

  

  



 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Выберите один правильный ответ  

 1.Измерение это процесс: 

1.соотнесения параметра объекта исследования с эталоном; 

2.соотнесение предмета исследования с другим предметом исследования; 

3.соотнесение двух объектов исследования; 

4.соединение предмета и объекта исследования. 

2.Научная гипотеза связана: 

1.только с эмпирическим уровнем исследования; 

2. только с теоретическим уровнем исследования; 

3. с эмпирическим и с теоретическим уровнем исследования; 

4. не имеет отношения ни к одному из этих уровней. 

3.Научная идея связана: 

1. только с эмпирическим уровнем исследования; 

2. с эмпирическим и с теоретическим уровнем исследования; 

3. только с теоретическим уровнем исследования; 

4. не имеет отношения ни к одному из этих уровней. 

4.Логика реализации теоретического уровня научного исследования: 

1.идея, теория, научная гипотеза, эксперимент, проблема; 

2. теория, научная гипотеза, идея, проблема, эксперимент; 

3. идея, проблема, научная гипотеза, теория, эксперимент; 



 

4. проблема, идея, научная гипотеза, теория, эксперимент. 

5. Логика реализации эмпирического уровня научного исследования: 

1.идея, обобщение, научная гипотеза, эксперимент, проблема; 

2. научная гипотеза, проблема, идея, обобщение, эксперимент; 

3. научная гипотеза, идея, проблема, эксперимент, обобщение; 

4. идея, проблема, научная гипотеза, эксперимент, обобщение. 

6.Объект научного исследования это: 

1.элемент структуры; 2. структура; 

3. система;  4. связи структуры. 

7. Предметом научного исследования не является: 

1.элемент структуры; 2. структура; 

3. система; 4. подсистема. 

8.Структура эмпирического уровня научного исследования включает: 

1.научный факт; 2.закон; 

3.концепцию; 4.категорию. 

9.Структура теоретического уровня научного исследования 

включает: 

1.научный факт;  

2.закон; 

3. эмпирическое обобщение; 

4.эмпирическую закономерность. 

10. Методом эмпирического уровня научного исследования является: 



1.эксперимент;  2.формализация;

3.абстрагирование; 4.идеализация.

11. Методом теоретического уровня научного исследования является:

1.эксперимент;  2.формализация;

3. наблюдение;  4. измерение.

12.Метод это система:

1.знаний;  2.норм (правил);

3.информации; 4.действий.

13.Расположить по уровням абстракции понятия (от конкретного к

абстрактному): 

1. метод, методология, методика, процедура;

2. метод, методика, процедура, методология,;

3. процедура, метод, методология, методика ;

4. процедура, методика, метод, методология.

14.Расположить по уровням абстракции понятия (от конкретного к

абстрактному): 

1.предмет, объект, теория, метод;

2. предмет, объект, метод, теория;

3. метод, предмет, объект, теория;

4. предмет, теория, объект, метод.

15.В основе теоретического уровня исследования положен:

1.закон;  2.закономерность;



 

3.зависимость;  4.другое. 

16. Методом эмпирического уровня научного исследования является: 

1.измерение;  2.формализация; 

3.абстрагирование;  4.идеализация. 

17.Структура эмпирического уровня научного исследования 

включает: 

1.закономерность; 2.закон; 

3.концепцию;  4.категорию. 

18. Методом теоретического уровня научного исследования является: 

1.эксперимент;  2.идеализация; 

3. наблюдение;  4. измерение. 

19.Структура эмпирического уровня научного исследования 

включает: 

1.обобщение;  2.закон; 

3.концепцию;  4.категорию. 

20.Структура теоретического уровня научного исследования 

включает: 

1.научный факт;   2.категорию; 

3. эмпирическое обобщение; 4.эмпирическую закономерность. 

21.К планированию эксперимента не относится: 

1.процедура выбора числа и условий проведения опытов, достаточных для 

решения поставленных задач с заданной точностью; 



 

2. процедура выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и 

достаточных для описания объекта исследования с заданной 

погрешностью; 

3.процесс получения информации для описания объекта исследования; 

4.процесс выявления соотношения между факторами и откликом в объекте 

исследования, реализуемый с заданной точностью. 

22.План эксперимента типа 
32N  означает число уровней: 

1.восемь; 2.два; 3.один; 4.три. 

23.План эксперимента типа 
32N  означает число факторов: 

1.восемь; 2.два; 3.один; 4.три.  

24. .К контролируемым факторам не относятся следующие 

требования: 

1.управляемость;   2.точность поддержания факторов; 

3. зависимость от других факторов; 4.совместимость с другими 

факторами. 

  

25.К способам отсеивания части полного факторного эксперимента не 

относят: 

1. рандомизированный план; 

2.латинский квадрат; 

3. априорное ранжирование факторов; 

4.эксперимент с изменением факторов по одному. 

 



 

КОМПЛЕКТ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. В чем заключаются функции науки в современном обществе? 

2. Какие нормативные документы регламентируют научную 

деятельность в России?  

3. Описать систему научных организаций в России.  

4. Привести примеры фундаментальных, прикладных, комплексных и 

промежуточных наук. 

5. К какому направлению в классификаторе специальностей 

относятся ваша наука? 

6. Опишите объект и субъект Вашей научной деятельности. 

7. Сформулируйте цель и задачи науки. 

8. Перечислите этапы НИР. 

9. Характеризуйте подготовительный этап НИР. 

10. Раскрыть структуру исследовательского этапа. 

11. В чем особенность этапа внедрения результатов?  

12. Используя метод сравнения, проведите различение методов 

эмпирического уровня познания.  

13. Какой научный метод Вы использовали при выполнении 

задания? 

14. Прочтите текст по заданию преподавателя. Что является 

объектом и предметом научного исследования по содержанию 

текста? Какие методы научного познания при этом 

использовались? 

15. Дайте определение понятию «измерение».  

16. Провести различение: реального, идеального, абстрактного 

объектов, модели. 

17. Выстроить в логике реализации научного исследования понятия: 

научная гипотеза, теория, идея, принцип, эксперимент, проблема. 

18. В чем отличие пассивного и активного эксперимента? 

19. Каковы этапы проведения эксперимента? 



20. Как определяется точность и погрешность приборов и

измерений.

21. С помощью каких критериев осуществляется оценка

воспроизводимости результатов эксперимента?

22. Каковы задачи планирования эксперимента? В чем суть

планирования эксперимента?

23. Что собой представляет модель объекта исследования при

планировании эксперимента?

24. Каковы требования предъявляются к факторам?

25. Как выбираются уровни плана, нулевая точка, интервалы

варьирования?

26. Как осуществляется кодирование натуральных значений

факторов?

27. Как строится матрица планирования?

28. Какие математические модели используются для описания объекта

исследования?

29. Как рассчитываются коэффициенты в выбранной модели?

30. Какие способы отсеивания части полного факторного эксперимента

существуют?



 

КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Спланировать эксперимент: 

1. составить матрицу планирования в кодированных и натуральных значениях; 

2. провести статистическую оценку трех параллельных опытов; 

3. задать модель объекта исследования и определить коэффициенты в 

уравнении регрессии; 

4. определить границы доверительного интервала и оценить коэффициенты на 

их значимость; 

5. оценить адекватность математической модели; 

6. вычислить теоретические значения отклика и сравнить с 

экспериментальными, найти относительную погрешность отклонений.  

Исходные данные. Обозначения: Х-фактор, У – отклик. 

 

Вариант Х1 Х2 У1 У2 У3 У4 

1 10 - 40 1-4 11.2 

11.5 

11.8 

8.9 

8.8 

8.5 

5.6 

5.5 

5.7 

102 

101 

103 

2 30-60 3-6 12.3 

12.5 

12.7 

1.15 

1.20 

1.18 

21.2 

21.5 

21.7 

88.7 

89.0 

89.1 

3 40-100 2-8 13.5 

13.7 

13.9 

0.252 

0.256 

0.258 

32.1 

32.5 

32.7 

44.7 

44.9 

45.2 

4 20-80 4-10 33.8 

33.4 

34.6 

87.7 

87.0 

88.0 

109 

111 

114 

233 

236 

229 

5 10-70 1-9 557 

559 

324 

329 

189 

180 

12.8 

12.7 



 

549 332 190 12.6 

6 10-90 1-7 234 

237 

230 

434 

439 

430 

287 

290 

280 

35.9 

35.0 

35.0 

7 20-100 2-12 134 

139 

130 

889 

880 

879 

999 

990 

980 

107 

109 

111 

8 10-110 2-6 455 

459 

449 

375 

370 

369 

444 

440 

439 

776 

770 

759 

9 30-100 3-12 545 

540 

541 

234 

230 

237 

887 

880 

871 

123 

126 

120 

10 30-70 2-8 333 

330 

328 

770 

779 

787 

120 

124 

120 

239 

241 

247 

11 20-60 3-7 455 

445 

439 

323 

329 

319 

90.7 

90.0 

89.0 

443 

440 

435 

12 20-50 3-10 245 

250 

240 

789 

780 

779 

567 

560 

559 

211 

219 

221 

13 40-90 5-10 187 

185 

180 

345 

340 

339 

786 

787 

779 

90.6 

90.9 

89.0 

14 40-120 5-9 129 

120 

121 

566 

560 

550 

340 

333 

343 

789 

797 

777 

15 50-100 4-12 435 887 678 340 



 

430 

426 

880 

871 

670 

665 

349 

337 

16 20-50 3-9 222 

223 

224 

196 

198 

200 

333 

339 

323 

0,900 

0,890 

0,888 

17 40-100 2-12 224 

232 

240 

676 

667 

680 

0,777 

0,778 

0,780 

1,234 

1,230 

1,239 

18 50-120 4-16 249 

256 

250 

489 

456 

477 

567 

560 

559 

789 

780 

779 

19 20 -70 3-12 428 

440 

450 

194 

200 

202 

455 

445 

439 

1,234 

1,230 

1,239 

20 15- 45 5- 15 328 

330 

350 

190 

180 

187 

0,777 

0,778 

0,780 

120 

124 

120 

 

 

  



СЦЕНАРИЙ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

1.Тема: «Моделирование публичной защиты результатов научного

исследования» 

2.Концепция игры: Формирование у участников профессиональной

компетенции: «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу». 

3.Роли: Учебная группа делится на несколько подгрупп (отделов в

организации или организаций) и получает задание подготовить краткий 

доклад на конференцию. Каждая подгруппа (организация) определяет свою 

тему доклада, затем готовит доклад, в котором ставит цель, обосновывает 

актуальность, фиксирует проблему, выдвигает гипотезу, формулирует 

задачи. Студент может при этом использовать материалы собственных 

научных исследований. В процессе работы над заданием педагог-

координатор следит за эмоциональным состоянием в группе и организацией 

мыслекоммуникации, определяет и направляет ход игры, регулирует 

отношения, следит за корректностью высказываний и суждений. Каждый 

участник игры должен “войти” в роль и активно ее играть. Выступления 

участников должны быть четкими, аргументированными, обоснованными. В 

группе должно быть организована мыслекоммуникация, которая 

предполагает движение мысли по алгоритму: автор, понимающий, критик. 

Конечным продуктом работы в группе является демонстрация доклада и 

ответы на вопросы.  

 Задание: 

Необходимо продемонстрировать способность сохранять позицию при 

публичной защите результатов научного исследования. Для этого 

необходимо:  



 

1.Выбрать конкретное направление исследований, лучше по своей 

теме. 

2.Обсудить в группе с учетом ценностей и предпочтений тему, 

выносимую на доклад от группы. 

3. Провести в группе самоопределение и определится с докладчиком. 

4. Подготовить краткий доклад. Содержание доклада: постановка цели, 

обоснование актуальности, фиксация проблемы, выдвижение гипотезы, 

формулирует задач.  

5.Выступление с докладом. 

6.Ответы на вопросы и критические выступления.  

4. Ожидаемый результат: Необходимо модельно (демонстрационно) 

представить доклад и показать владение навыками логико-

методологического анализа научного исследования и его результатов. 

Педагог-координатор оценивает работу по двум направления: анализирует 

процесс деятельности в группе при выполнении задания и конечный продукт.  

  

  



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вопросы для зачета:  

1. Оценка погрешности измерений.  

2. Исключение грубых ошибок измерений.  

3. Определение дисперсии воспроизводимости эксперимента. 

Исследование однородности полученных дисперсий. 

4. Исключение влияния систематических погрешностей измерений.  

5. Проверка адекватности выбранной модели экспериментальным 

данным.  

6. Общие вопросы планирования и организации эксперимента. 

Основные термины и определения. 

7. Классификация методов планирования эксперимента. 

8. Особенности планирования эксперимента в заданной сфере 

профессиональной деятельности. 

9. Построение матриц планирования полного факторного 

эксперимента. 

10. Выбор модели объекта исследования. 

11. Расчет коэффициентов в уравнении модели. 

12. Оценка значимости коэффициентов в уравнении модели. 

13. Оценка адекватности модели. 

14. Использование полного факторного эксперимента в решении задач в 

заданной сфере профессиональной деятельности. 

15. Способы отсеивания части полного факторного эксперимента. 

16. Построение ортогональных центральных композиционных планов 

второго порядка 

17. Построение ротатабельных планов второго порядка. 

18. Параметры оптимизации. Требования к параметрам оптимизации.  

19. Обобщенный параметр оптимизации. Способы обобщения.  

20. Обобщенная функция Харрингтона. 



 

Вопросы к экзамену: 

1. История становления и развития науки как вида деятельности. Понятие 

науки. Современная наука. Функции науки в современном обществе.  

2. Научно-технический потенциал науки. Подготовка научных кадров. 

3. Система научных организаций России. Система управления наукой. 

Нормативные документы, регламентирующие научную деятельность.  

4. Классификация наук. Цели, задачи, элементы науки. 

5. Научное исследование. Теоретический и эмпирический уровни 

исследований. 

6. Основные структурные компоненты теоретического уровня познания: 

проблема, гипотеза, теория.  

7. Структура эмпирического уровня: научные факты, эмпирические 

обобщения, закономерности. 

8. Структура теории: понятия, категории, суждения, научные термины, 

принципы, законы, научные положения, учения, идеи, концепции. 

9. Научное предвидение как основная форма научной работы. Научная 

гипотеза. 

10. Этапы НИР.  

11. Планирование научной работы (цели, задачи, объект и предмет, научная 

новизна, практическая значимость).  

12. Работа с научной литературой. Формирование и классификация 

информационных баз данных (УДК, ББК, ГРНТИ). Основные источники 

научной информации.  

13. Структура научной работы. Язык и стиль научной работы. Рубрикация, 

сокращение слов, оформление библиографических ссылок.  

14. Составление рефератов и аннотаций. Составление приложений и 

примечаний.  

15. Оформление таблиц, графиков, схем, чертежей, фотографий, 

представление формул.  

16. Общие вопросы планирования и организации эксперимента. Опыт как 



составная часть эксперимента. Пассивный и активный эксперимент, 

примеры. Основные этапы проведения эксперимента. 

17. Задачи планирования эксперимента. Этапы планирования. Примеры

планирования эксперимента.

18. Точность и погрешность приборов и измерений. Ошибки измерений

(грубые, систематические и случайные). Понятие случайной величины.

19. Модель объекта исследования («черный ящик»). Требования, 

предъявляемые к факторам.

20. Составление плана эксперимента. Факторное пространство. Уровни

плана, выбор числа уровней, выбор нулевой точки и интервала

варьирования. Поверхность отклика.

21. Полный факторный эксперимент (ПФЭ). Матрица планирования.

Кодирование натуральных значений факторов. Свойства ПФЭ.

22. Планирование двухфакторного эксперимента. Математические модели.

23. Планирование многофакторного эксперимента. Выбор математических

моделей для описания объекта исследования.

24. Планирование многофакторного эксперимента. Расчет коэффициентов в

модели объекта исследования.

25. Способы отсеивания части ПФЭ. Частичный факторный эксперимент

(рандомизированный план, латинский квадрат, эксперимент с изменение

факторов по одному).

26. Теория погрешностей. Закон нормального распределения Гаусса. Оценка

погрешности отдельного измерения. Дисперсия выборки.

27. Теория погрешностей. Закон нормального распределения Гаусса. Оценка

погрешности серии измерений.

28. Статистическая оценка результатов. Оценка воспроизводимости

результатов с помощью критерия Фишера и Кохрана.

29. Определение границ доверительного интервала с помощью

распределения Стьюдента при заданной надежности.

30. Метод априорного ранжирования факторов. Назначение, сущность.



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. 1.Гнездилова, Анна Ивановна.  Методика экспериментальных 

исследований : учебно-метод. пособие для самостоятельной работы 

магистров по направлениям подготовки: 19.04.03 - Продукты питания 

животного происхождения, 27.04.01 - Стандартизация и метрология, 

15.04.02 - Технолог. машины и оборудование, 35.04.06 - 

Агроинженерия, 35.04.04 - Агрономия, 36.04.02 - Зоотехния, 35.04.01 - 

Лесное дело, 38.04.01 - Экономика / А. И. Гнездилова. – Вологда-

Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020. - 92 с. : рис., табл. - 

Библиогр.: с. 85-86. 

2. 2. Кукушкина, Вера Владимировна.  Организация научно-

исследовательской работы студентов (магистров) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Кукушкина. - Электрон.дан. - Москва 

: ИНФРА-М, 2021. - 264 с. - (Высшее образование - Магистратура). - 

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1157859 

3. 3. Логунова, Оксана Сергеевна.  Обработка экспериментальных 

данных на ЭВМ [Электронный ресурс] : учебник / О. С. Логунова, П. 

Ю. Романов, Е. А. Ильина. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - 

Москва : ИНФРА-М, 2021. - 377 с. - (Высшее образование - 

Магистратура). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=368725 

4. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. А. Слесаренко, Е. Н. Борхунова, С. М. Борунова [и др.] ; под ред. Н. 

А. Слесаренко. - 5-е изд., стер. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. - 268 с. - (Учебники для вузов)(Специальная литература). - 

Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/156383 
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Дополнительная литература: 

1. 1.Байлук, Владимир Васильевич. Научная деятельность студентов: 

системный анализ [Электронный ресурс] : монография / В. В. Байлук. - 

Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 145 с. - (Научная мысль). - 

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1064490 

2. 2.Овчаров, Антон Олегович.  Методология научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебник / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - 

Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - (Высшее 

образование - Магистратура). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1081139 

3. Кузнецов, Игорь Николаевич. Основы научных исследований

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд.,

пересм. - Электрон.дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К", 2020. - 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). -

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1093235

4. Соснин, Эдуард Анатольевич. Методология эксперимента

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. А. Соснин, Б. Н. Пойзнер.

- 2-е изд., испр. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 162 с. -

(Высшее образование - Магистратура). - Внешняя ссылка:

http://znanium.com/go.php?id=978087.

5. Космин, Владимир Витальевич. Основы научных исследований

(Общий курс) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Космин.

- 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : РИОР : ИНФРА-М,

2019. - 238 с. - (Высшее образование). - Внешняя ссылка:

http://znanium.com/go.php?id=1062101
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