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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ОПК-4 

Способен понимать принци-

пы работы современных ин-

формационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.3 

Выполняет необходимые рас-

четы для согласования харак-

теристик выбранных средств 

вычислительной техники при 

создании экспериментальных 

установок 

Знать:  

- современные вычисленные средства для обработки результатов научных 

экспериментов (ЗН-1). 

Уметь:  

- грамотно выбирать современные средства вычислительной техники, при 

решении задач профессиональной деятельности (У-1). 

Владеть: 

- навыками применения современных программных продуктов при решении 

задач профессиональной деятельности (Н-1). 

ОПК-11 

Способен проводить научные 

эксперименты с использова-

нием современного исследо-

вательского оборудования и 

приборов, оценивать резуль-

таты исследований 

ОПК-11.3 

Проводит эксперименты по 

заданным методикам с обра-

боткой и анализом их резуль-

татов, составлять описание 

выполненных исследований и 

подготавливать данные для 

разработки научных отчетов и 

публикаций 

Знать:  

- сущность научного подхода к проведению исследований химико-

технологического профиля, методы измерения физических величин (ЗН-2). 

Уметь:  

- пользоваться средствами измерений электрических и технологических парамет-

ров объектов, навыками составления описания проведенных исследований (У-2). 

Владеть: 

- навыками составления отчетов о НИР, подготовки научных обзоров и 

публикаций (Н-2).  
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Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ОПК-11.5 

Использует методические ос-

новы научных исследований в 

рамках анализа больших мас-

сивов данных, осуществляет 

планирование эксперимента и 

направленный выбор иссле-

довательской деятельности в 

рамках разработки автомати-

зированной системы управле-

ния технологическим процес-

сом (АСУ ТП) 

Знать:  

- методы, способы и средства получения и хранения информации (ЗН-3). 

Уметь:  

- систематизировать основные методы сбора и обработки информации в об-

ласти автоматизации технологических процессов и производств (У-3). 

Владеть: 

- методами проведения научных исследований, навыками аккумулировать 

научно-техническую информацию в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств (Н-3). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к обязательной части (Б1.О.28) и изучается на 1 курсе во 2 семе-

стре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформирован-

ные при изучении дисциплин «Математика» и «Введение в информационные технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы научных исследований» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин «Идентификация и мо-

делирование объектов управления», «Метрология, стандартизация и сертификация», а также 

в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 
2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 63 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия  18 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) 9 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 9 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Устный опрос 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет, КР 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
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1. Введение. Наука и ее роль в 
современном обществе 

2 1 2 1 ОПК-4 ОПК-4.3 

2 Организация научно-
исследовательской работы 

2 1 2 1 ОПК-4 ОПК-4.3 

3. Наука и научное исследова-
ние 

2 4 4 1 ОПК-11 ОПК-11.5 

4. Методологические основы 
научных исследований 

4 4 4 1 ОПК-11 ОПК-11.3 

5. Выбор направления и обос-

нование темы научного ис-

следования 

2 2 2 1 ОПК-11 ОПК-11.3 

6. Поиск, накопление и обра-
ботка научной информации 2 2 2 2 ОПК-11 ОПК-11.5 

7. Методы планирования экс-
перимента 4 4 2 2 ОПК-11 ОПК11.3 

 
 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационн

ая форма  

1 
Введение. Наука и ее роль в современном обще-

стве 
2 ЛВ 

2 
Организация научно-исследовательской работы 

2 ЛВ 

3 

Наука и научное исследование. Виды научного 

исследования. Теория и эксперимент. 2 ЛВ 

4 

Методологические основы научных исследова-

ний. Техника (информационное обеспечение) экс-

перимента. Основы теории погрешностей. 
4 ЛВ 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационн

ая форма  

5 
Выбор направления и обоснование темы научно-

го исследования 2 ЛВ 

6 
Поиск, накопление и обработка научной инфор-

мации 2 
ЛВ 

 

7 Методы планирования эксперимента 4 ЛВ 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацио

нная 

форма  

1,2 
Введение. Наука и ее роль в современном обществе. 

Организация научно-исследовательской работы 
2 КтСм 

3,4 

Наука и научное исследование. Виды научного 

исследования. Теория и эксперимент. Методо-

логические основы научных исследований. 

Техника (информационное обеспечение) экспе-

римента. Основы теории погрешностей. 

8 КтСм 

5,6 

Выбор направления и обоснование темы 

научного исследования. Поиск, накопление и 

обработка научной информации. 

 

4 КтСм 

7 Методы планирования эксперимента 4 КтСм 

 

4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

2 Статистические методы. Устойчивость частот 2 
 

2,3 
Определение поля влагосодержания твердого 

материала 
2 

 

4 Диагностика характеристик плазмы 4 
 

4,5 
Модифицирование поверхности полимеров в плазме 

высокочастотного разряда 
4 

 

5 Определение температуры газа в плазме разряда 2  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

6,7 Обработка результатов в электронных таблицах 2 
 

6,7 Обработка результатов в системе MathCAD 2 
 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1,2 
Основные этапы проведения НИР и ОКР. Атте-

стация научных работников 
0,5 

Устный оп-

рос №1 

1,2 
Составление, оформление и защита отчета о НИР 

или диссертационной работе 0,5 
Устный оп-

рос №1 

2,3 

Экспериментальные и теоретические исследова-

ния. Математические модели. Понятие об алго-

ритмах и компьютерных программах 
1 

Устный 

опрос №2 

3 
Эмпирические методы исследования 

0,5 
Устный 

опрос №2 

3,4 
Анализ полученных данных. Подбор эмпириче-

ских формул (регрессионный анализ) 1,5 
Устный 

опрос №3 

5 
Мысленный и вычислительный эксперименты 

1 
Устный 

опрос №3 

 

6,7 

Типичные математические приемы, используемые 

в сфере технических наук. Дифференциальные 

уравнения. 
2 

Устный 

опрос №4 

7 

Методология изобретательской деятельности. 

Изобретение, промышленный образец, ноу-хау. 2 

Устный 

опрос №4 

 

4.5. Курсовая работа 

 

Курсовая работа нацелена на выявление способностей студента к научной работе. 

Курсовая работа представляет собой научное исследование по теме, согласованной с 

преподавателем, и предусматривает литературный обзор, оценку достоверности полученных 

сведений, развернутую систему аргументации в процессе оценивания. При необходимости 

выполняется моделирование исследуемого объекта.  

 

Перечень тем для исследования (курсовая работа): 

 

1. Преимущества и недостатки численных методов решения дифференциальных уравнений 

по сравнению с аналитическими 

2. Сопоставление экспериментальных методов определения смачивания твердых тел и 

адгезии жидкости 

3. Аппроксимация вольт-амперной характеристики плазменного разряда (сравнение 

методов) 
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4. Способы обращения многокритериальной задачи оптимизации в однокритериальную 

5. Сходство мысленного и вычислительного экспериментов с физическим 

6. Вычислительный эксперимент при диагностике характеристик газоразрядной плазмы 

7. Вычислительный эксперимент при анализе эффективности высокочастотной сварки 

пластмасс 

8. Аппроксимация процесса периодической сушки капиллярно-пористых материалов в 

периоде падающей скорости 

9. Актуальные направления в информационных исследованиях. 

 

Применяемые методы и подходы:  

 системного анализа,  

 математического моделирования,  

 физического эксперимента, 

 регрессионного анализа,  

 визуализация процесса исследований, 

 кибернетический подход,  

 синергетики,  

 интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте:  http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета и защиты курсо-

вой работы.  

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элементов 

компетенций и комплектуется теоретическими вопросами. 

При сдаче зачета студент получает три вопроса из перечня вопросов, время подготов-

ки студента к ответу - до 45 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка «за-

чѐт». 

Вариант № 1 

1. Фундаментальные и прикладные исследования: основные понятия, 

принципы проведения, различия. 

2. Прямые и косвенные измерения. 

3. Статистическая закономерность. Закон Больших чисел. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1 Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар – 

Москва, Дашков и К, 2012. – 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7. 

2 Пешехонов, А.А. Обработка и представление экспериментальных данных: учебное 

пособие / А.А.Пешехонов, В.В.Куркина, К.А.Жаринов; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Кафедра автоматизации 

процессов химической промышленности. - Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2011. – 

50 с. 

 

б) электронные учебные издания: 

1.  Юленец, Ю.П. Основы научных исследований / Ю.П.Юленец, Д.А.Краснобородько; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский го-

сударственный технологический институт (технический университет), Кафедра сис-

темного анализа и информационных технологий. - Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 

2018. – 20 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. – URL: https://technolog.bibliotech/ru 

(дата обращения : 10.04.2021). Режим доступа: для зарегистрированных пользовате-

лей. 

2.  Юленец, Ю.П. Электрофизические методы в химии и химической технологии: учебное 

пособие /Ю.П.Юленец, А.В.Марков, С.И.Чумаков; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Кафедра системного анализа. - 

Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2013. – 54 с. // СПбГТИ. Электронная библиотека. – 

URL: https://technolog.bibliotech/ru (дата обращения : 10.04.2021). Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru  

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Все виды занятий по дисциплине «Основы научных исследований» проводятся в со-

ответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ.  Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 
 

10.2. Программное обеспечение 
Программы Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint), Mathcad. 

 

10.3 Базы данных и информационно-справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 
Для ведения лекционных и практических занятий используется компьютерный класс, 

оснащенный объединенными в сеть персональными компьютерами, оборудованием и техни-

ческими средствами обучения на необходимое количество посадочных мест. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществля-

ется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 

28.08.2014г. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Основы научных исследований» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание 

Этап формиро-

вания 

ОПК-4 

 

Способен понимать принципы работы современ-

ных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятель-

ности 

начальный 

ОПК-11 

 

Способен проводить научные эксперименты с ис-

пользованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований 

начальный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 
Критерий 

оценивания 
УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 
(пороговый) 

«хорошо» 
(средний) 

«отлично» 
(высокий) 

ОПК-4.3 

Выполняет необ-

ходимые расчеты 

для согласования 

характеристик 

выбранных 

средств вычисли-

тельной техники 

при создании 

эксперименталь-

ных установок 

Знает современные вы-

численные средства для 

обработки результатов на-

учных экспериментов (ЗН-

1). 

 

Ответы на во-

просы №1-4 к 

зачету 
 

Путается в перечислении 

современных вычис-

ленных средств для 

обработки результатов 

научных эксперимен-

тов. 

Перечисляет современ-

ные вычисленные 

средства для обработки 

результатов научных 

экспериментов. 

Уверенно и без ошибок 
перечисляет современ-

ные вычисленные 

средства для обработки 

результатов научных 

экспериментов. 

Умеет грамотно выбирать 

современные средства вы-

числительной техники, 

при решении задач про-

фессиональной деятельно-

сти (У-1). 

 

С ошибками определяет 

современные средства 

вычислительной тех-

ники, при решении за-

дач профессиональной 

деятельности 

Определяет современ-

ные средства вычисли-

тельной техники, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Способен самостоятель-

но анализировать совре-

менные средства вы-

числительной техники, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками приме-

нения современных про-

граммных продуктов при 

решении задач профес-

сиональной деятельности 

(Н-1). 

Имеет слабые навыки 

применения современ-

ных программных 

продуктов при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

Имеет навыки примене-

ния современных про-

граммных продуктов 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности, но допус-

кает 1-2 ошибки 

Демонстрирует уверен-

ное применения совре-

менных программных 

продуктов при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности. 
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ОПК-11.3 

Проводит экспе-

рименты по за-

данным методи-

кам с обработкой 

и анализом их 

результатов, со-

ставлять описа-

ние выполнен-

ных исследова-

ний и подготав-

ливать данные 

для разработки 

научных отчетов 

и публикаций 

Рассказывает сущность 

научного подхода к про-

ведению исследований 

химико-технологического 

профиля, методы измере-

ния физических величин 

(ЗН-2). 

Ответы на во-

просы №5-22 к 

зачету 

 

Имеет представление 

об подходе к проведе-

нию исследований, ме-

тоды измерения физи-

ческих величин. 

Может предложить и 

сравнить между собой 

несколько методик для 

анализа одного и того 

же свойства. 

Обосновывает выбор 

методики и приборов 

для анализа конкретно-

го технологического 

процесса. 

Показывает владение сред-

ствами измерений электри-

ческих и технологических 

параметров объектов, 

навыками составления опи-

сания проведенных исследо-

ваний (У-2). 

Имеет представление 

составлении описания 

проведенных исследова-

ний, слабо владеет сред-

ствами измерений элек-

трических и технологи-

ческих параметров 

Имеет навыки работы со 

средствами измерения и 

контроля параметров 

изучаемого процесса 

Способен самостоятель-

но описать проведенные 

исследования. Уверенно 

владеет средствами из-

мерений 

Демонстрирует навыки 

составления отчетов о 

НИР, подготовки научных 

обзоров и публикаций (Н-

2). 

Имеет представление о 

структуре отчѐта о на-

учном исследовании и 

о правилах оформле-

ния отчѐта о НИР 

Способен составить 

план отчѐта о проде-

ланном исследовании и 

сформулировать выво-

ды. 

Делает грамотные вы-

воды по результатам 

своих исследований. 

Способен подготовить 

отчѐт о проделанном 

исследовании. 

ОПК-11.5 

Использует мето-

дические основы 

научных исследо-

ваний в рамках 

анализа больших 

массивов данных, 

осуществляет 

планирование 

эксперимента и 

направленный 

выбор исследова-

Называет методы, спосо-

бы и средства получения и 

хранения информации 

(ЗН-3). 

Ответы на во-

просы №, 23-25 

к зачету; защита 

курсовой работы 
 

Путается в перечислении 

методик поиска, сбора и 

обработки информации, 

необходимой для реше-

ния задачи. 

Перечисляет методики 

поиска, сбора и обработ-

ки информации, необхо-

димой для решения зада-

чи. 

Уверенно и без ошибок 
перечисляет методики 

поиска, сбора и обработ-

ки информации, необхо-

димой для решения зада-

чи. 

Объясняет основные ме-

тоды сбора и обработки 

информации в области ав-

томатизации технологиче-

ских процессов и произ-

водств (У-3). 

С ошибками определяет 

этапы критического ана-

лиза и синтеза информа-

ции, полученной из раз-

ных источников, в об-

ласти автоматизации 

технологических про-

цессов и производств 

Определяет этапы крити-

ческого анализа и синте-

за информации, получен-

ной из разных источни-

ков,  

Способен самостоятель-

но анализировать ин-

формацию, полученную 

из разных источников и 

обобщать результаты 

анализа для решения по-

ставленной задачи 
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тельской дея-

тельности в рам-

ках разработки 

автоматизирован-

ной системы 

управления тех-

нологическим 

процессом (АСУ 

ТП) 

Демонстрирует методы 

проведения научных ис-

следований, навыки акку-

мулировать научно-

техническую информацию 

в области автоматизации 

технологических процес-

сов и производств (Н-3). 

Имеет слабые навыки 

проведения исследова-

ний и обработки инфор-

мации, необходимой для 

решения поставленной 

задачи. 

Имеет навыки проведе-

ния исследований и об-

работки информации, 

необходимой для реше-

ния поставленной задачи, 

но допускает 1-2 ошибки 

Демонстрирует уверен-

ные проведения исследо-

ваний и обработки ин-

формации, необходимой 

для решения поставлен-

ной задачи. 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ (ТУ).  

Шкала оценивания курсовой работы – балльная («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Шкала оценивания на зачете – «зачет», «незачет». При этом «зачет» соотносится с пороговым уровнем сформированности компетен-

ций. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ОПК-4 и ОПК-11: 
1. Особенности науки, ее основные черты. 

2. История науки. 

3. Объект, предмет научного исследования. 

4. Гипотеза - понятие, виды. 

5. Методы научного исследования. 

6. Особенности проведения эксперимента, этапы эксперимента. 

7. Виды научных исследований, их характеристика, отличительные особенности. 

8. Фундаментальные и прикладные исследования: основные понятия, принципы проведения, 

различия. 

9. Цели и задачи теоретического исследования. 

10. Этапы проведения статистического исследования. 

11. Программа статистического наблюдения, методология сопоставления. 

12. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

13.Точность наблюдения, методы оценки случайных погрешностей в измерениях. 

14.Система: понятие, классификация систем. 

15.Системный подход в научных исследованиях. 

16. Моделирование системы. 

17. Прямые и косвенные измерения. 

18. Контроль и управление качеством продукции химических производств. 

19. Математическое моделирование в научных исследованиях. 

20. Статистическая закономерность. Закон Больших чисел. 

21. Математические модели в планировании и прогнозировании. 

22. Оформление результатов научного исследования. 

23. Статистические методы сбора информации. 

24. Сводка и группирование информации. 

25. Качество как объект научного исследования. 

 

4.Темы курсовых работ 
 

1. Преимущества и недостатки численных методов решения дифференциальных уравнений 

по сравнению с аналитическими 

2. Сопоставление экспериментальных методов определения смачивания твердых тел и 

адгезии жидкости 

3. Аппроксимация вольт-амперной характеристики плазменного разряда (сравнение 

методов) 

4. Способы обращения многокритериальной задачи оптимизации в однокритериальную 

5. Сходство мысленного и вычислительного экспериментов с физическим 

6. Вычислительный эксперимент при диагностике характеристик газоразрядной плазмы 

7. Вычислительный эксперимент при анализе эффективности высокочастотной сварки 

пластмасс 

8. Аппроксимация процесса периодической сушки капиллярно-пористых материалов в 

периоде падающей скорости 

9. Актуальные направления в информационных исследованиях. 

 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. Вре-

мя подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  
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5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

СТП СПбГТИ 044-2012. КС УКВД.  Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсо-

вая работа. Общие требования. 

 

 


