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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение теории планирования экспе-

риментов, статистической обработки результатов эксперимента; проведение оцен-

ки достоверности гипотез при планировании и анализа результатов инженерного 

эксперимента; получение статистических выводов, критериев значимости и согла-

сия; получение системы совместных оценок; построение матрицы планирования. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Задачами дисциплины является освоение студентами принципов и методов 

планирования экспериментов, применяемых в современных инженерных исследо-

ваниях; освоение навыков разработки программного обеспечения для обработки 

результатов факторного эксперимента 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.3 «Планирование активного эксперимента» относится к ба-

зовой части профессионального цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины «Планирование активного эксперимента» требует ос-

новных знаний, умений и компетенций студента по курсам: математика, проекти-

рование систем автоматизации и управления. 

Дисциплина «Планирование активного эксперимента» является предшест-

вующей для комплекса дисциплин профессионального цикла, в которых рассмат-

риваются вопросы проектирования автоматизированных систем:  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения ОПОП магистр должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методиче-

ские и нормативные документы, техническую документацию в области автомати-

зации технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу 

продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3); 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и авто-

матизацию действующих производственных и технологических процессов и про-

изводств, технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, ди-

агностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные и автомати-

ческие технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управле-

ния процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 
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 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 

технологических процессов с использованием автоматизированных средств и сис-

тем технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реа-

лизовывать средства и системы автоматизации и управления различного назначе-

ния (ПК-6); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, раз-

работке автоматизированных технологий и производств, средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 

и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а так-

же сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

(ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а также обра-

ботки их результатов и оценки их качества. 

уметь: формировать планы измерений и испытаний для различных измерительных 

и экспериментальных задач и обрабатывать полученные результаты с использова-

нием алгоритмов, адекватных сформированным планам 

владеть: навыками использования при решении поставленных задач программных 

пакетов для ЭВМ. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Планирование активного эксперимента» 

составляет  6 зачетных единиц,  216 часов. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 216 216 

В том числе: 64 64 

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 116 116 

В том числе:   

Курсовая работа — — 

Контрольная работа — — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 2 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

216 216 

6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные поня-

тия планирования 

эксперимента 

Основные понятия. Теория статистических выводов. 

Метод анализа. Типы экспериментов. Точность резуль-

татов эксперимента. Обработка результатов эксперимен-

та Ошибки и гипотезы. Проверка статистических гипо-

тез. Выбор информативных параметров эксперимента. 

Метод экспертных оценок для отбора факторов 

2 Методы обработ-

ки результатов 

пассивного экс-

перимента  

Статистический анализ экспериментальных данных. 

Дисперсионный анализ экспериментальных данных. 

Корреляционный анализ экспериментальных данных. 

Регрессионный анализ экспериментальных данных. 

3 Методы планиро-

вания активного 

эксперимента 

Основные положения планирования эксперимента. По-

строение плана активного эксперимента. Полный фак-

торный эксперимент. Свойства матрицы ПФЭ. Дробный 

факторный эксперимент. Определение коэффициентов 

регрессии. Проверки воспроизводимости опытов, значи-

мости коэффициентов регрессии, адекватности модели. 

Построение математической модели для действительных 

значений факторов. Планы второго порядка: ортого-

нальные ЦКП, ротабельные ЦКП. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Автоматизированное 

проектирование 

средств и систем 

управления 

+ + + 

2 Проектирование сис-

тем автоматизиро-

ванного управления 

зданий и сооружений 

+ + + 

3 Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и оборудова-

ния на предприятиях 

строительной инду-

стрии 

+ + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Основные понятия планирова-

ния эксперимента 
4 — 8 38 50 

2 Методы обработки результатов 

пассивного эксперимента  
4 12 8 38 62 

3 Методы планирования актив-

ного эксперимента 
4 14 10 40 68 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 2 Дисперсионный анализ экспериментальных 

данных 
4 

2 2 Корреляционный анализ экспериментальных 

данных 
4 

3 2 Регрессионный анализ экспериментальных 

данных 
4 

4 3 Полный факторный эксперимент. Свойства 

матрицы ПФЭ 
4 

5 3 Дробный факторный эксперимент. 

Ч 
4 

6 3 Планы второго порядка: ортогональные 

ЦКП, ротабельнее ЦКП. 
6 

 

5.5. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Обработка результатов эксперимента. 8 

2 2 
Дисперсионный анализ экспериментальных 

данных 
4 

3 2 
Корреляционный анализ экспериментальных 

данных 
4 

4 3 Полный факторный эксперимент 4 

5 3 Дробный факторный эксперимент 6 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ   И КОНТРОЛЬНЫХ РА-

БОТ 

 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

2 

2 ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

2 

3 ОПК-3 способность разрабатывать 

(на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные доку-

менты, техническую документацию 

в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу про-

дукции и ее качеству, руководить их 

созданием 

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

2 

4 ПК-1 способность разрабатывать 

технические задания на модерниза-

цию и автоматизацию действующих 

производственных и технологиче-

ских процессов и производств, тех-

нических средств и систем автома-

тизации, управления, контроля, ди-

агностики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные и 

автоматические технологии ее про-

изводства, средства и системы авто-

матизации, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

2 

5 ПК-6 способность осуществлять мо-

дернизацию и автоматизацию дейст-

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

2 
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вующих и проектирование новых 

автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и техноло-

гических процессов с использовани-

ем автоматизированных средств и 

систем технологической подготовки 

производства, разрабатывать и прак-

тически реализовывать средства и 

системы автоматизации и управле-

ния различного назначения 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

6 ПК-10 способность выбирать опти-

мальные решения при создании про-

дукции, разработке автоматизиро-

ванных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизнен-

ным циклом продукции и ее качест-

вом, программного обеспечения, их 

внедрении и эффективной эксплуа-

тации с учетом требований надеж-

ности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизне-

деятельности и экологической чис-

тоты 

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

2 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ Курс

Раб 

Т Зачет Экза-

мен 

Знает методы и алгоритмы пла-

нирования измерений и ис-

пытаний, а также обработки 

их результатов и оценки их 

качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

     + 

Умеет формировать планы из-

мерений и испытаний 

для различных измери-

тельных и эксперимен-

тальных задач и обраба-

тывать полученные ре-

зультаты с использова-

     + 
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нием алгоритмов, адек-

ватных сформированным 

планам (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 
Владеет навыками использования 

при решении поставленных 

задач программных пакетов 

для ЭВМ (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

     + 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «отлич-

но». 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 
хорошо 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «хоро-

шо». 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Удовлетво-

рительное выпол-

ненные КР, КЛ, 

РГР. 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

неудовле-

твори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Не-

удовлетворительно 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамена) оцениваются по четы-

рехбальной шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

хорошо 

Студент демонст-

рирует значитель-

ное понимание за-

даний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 

Знает методы и алгоритмы планирования измере-

ний и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

неудовле-

твори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет формировать планы измерений и испыта-

ний для различных измерительных и экс-

периментальных задач и обрабатывать 

полученные результаты с использовани-

ем алгоритмов, адекватных сформиро-

ванным планам (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-

1; ПК-6; ПК-10) 

Владеет навыками использования при решении по-

ставленных задач программных пакетов для 

ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-

10) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в 

виде опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач 

у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным 

темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирования по 

разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, прове-

дением коллоквиумов по теоретическому материалу, выполнением расчетно-

графических работ. Контрольные работы проводятся на практических занятиях в 

рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя. Варианты расчет-

но-графических работ выдаются каждому студенту индивидуально.  
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7.3.1. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1) Какие два подхода используются для изучения объектов? 

2) Определите понятие эксперимента. 

3) Что лежит в основе эксперимента? 

4) Из каких этапов состоит проведение эксперимента, и по каким направлениям 

развивается теория эксперимента? 

5) Что такое вычислительный эксперимент? 

6) Какие разделы входят в теорию статистических выводов и какие методы 

применяются для решения их задач? 

7) Какие существуют методы многомерного анализа? 

8) Какие существуют типы экспериментов и в чѐм они состоят? 

9) Какие факторы влияют на точность модели? 

10) Какие могут быть ошибки при принятии решения по результатам экспери-

мента (испытаний)? 

11) Определите понятия: статистическая, нулевая и альтернативная гипотезы.  

12) Какие критерии используются для проверки гипотез? 

13) Какие основные требования предъявляются к параметру оптимизации? 

14) Какие выбирают исследуемые факторы и какие к ним предъявляются тре-

бования? 

15) В чем состоит метод экспертных оценок? 

16) В чем состоит разложение вариации? 

17) Какие методы анализа применяются в пассивном эксперименте? 

18) Для чего используется метод статистического анализа? 

19) Какие методы используются для определения параметров распределения? 

20) Что такое метод максимального правдоподобия? 

21) Для чего используется метод дисперсионного анализа и в чем он состоит? 

22) Для чего используется корреляционный метод и в чем он состоит? 

23) Для чего используется метод регрессионного анализа и в чем он состоит? 

24) Как подбирается модель в регрессионном анализе? 

25) Какие проверки проводятся в регрессионном анализе? 

26) Какое уравнение используется в качестве математической модели в активном 

эксперименте? 

27) Какие концепции лежат в основе активного эксперимента? В чем они со-

стоят? 

28) Что такое план первого порядка, план второго порядка? 

29) Какие бывают виды активного эксперимента? 

30) Что такое матрица планирования? 

31) Как выбираются область эксперимента, основной уровень и интервалы из-

менения факторов? 

32) Что такое полный факторный эксперимент? 

33) В скольких уровнях меняются факторы для получения линейной модели? 

34) Что такое эффект фактора и эффект взаимодействия? 

35) Назовите свойства отдельных столбцов матрицы ПФЭ 

36) Назовите свойства совокупности столбцов матрицы ПФЭ. Что они означают? 

37) Что такое дробный факторный эксперимент? Для чего он используется? 
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38) Как строится план ДФЭ? 

39) Что такое дробная реплика? 

40) Что такое генерирующее соотношение? 

41) Что такое определяющий контраст? 

42) Что такое смешанные и несмешанные оценки коэффициентов регрессии?  

43) Что такое система смешивания? 

44) Как определяются коэффициенты регрессии в ПФЭ. 

45) Какие проводятся проверки в активном эксперименте? Какие критерии для 

этого используются? 

46) Когда приходится переходить к планам второго порядка? 

47) Как получаются центральные композиционные планы (ЦКП)? 

48) Что представляет собой ядро планирования? 

49) Какие бывают ЦКП? 

50) Каково число опытов в ЦКП? 

51) Сколько опытов проводится в центре плана ОЦКП и РЦКП? 

 

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Основные понятия 

планирования экс-

перимента 

ОК-1; ОК-3; ОПК-

3; ПК-1; ПК-6; 

ПК-10 

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

2 Методы обработки ре-

зультатов пассивного 

эксперимента  

ОК-1; ОК-3; ОПК-

3; ПК-1; ПК-6; 

ПК-10 

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

3 Методы планирования 

активного эксперимен-

та 

ОК-1; ОК-3; ОПК-

3; ПК-1; ПК-6; 

ПК-10 

Устный ответ на практиче-

ских занятиях, 

 проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР 

Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен пре-

вышать двух астрономических часов.  

Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсо-

вой работы и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной 

и (или) письменной форме. 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также  вычислительной техникой. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Контрольная ра-

бота/Расчетно-

графическая ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1.1. Основная литература 
 

1) Ли Р. И.Основы научных исследований: Учебное пособие. - Липецк : Липец-

кий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013 -190 с., 

http://www.iprbookshop.ru/22903 

2) Шутов А. И., Семикопенко Ю. В., Новописный Е. А. Основы научных иссле-

дований:Учебное пособие. - Белгород : Белгородский государственный технологи-

http://www.iprbookshop.ru/22903
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ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013 -101 с., 

http://www.iprbookshop.ru/28378 

3) Костин В. Н., Паничев В. В. Теория эксперимента:Учебное пособие. - Орен-

бург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013 -209 с., 

http://www.iprbookshop.ru/30132 

4) Харитонов М. И., Харитонов А. М. Планирование и организация экспери-

мента:Методические указания. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014 -55 с., 

http://www.iprbookshop.ru/30012 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

 

1) Крылова, Алла Васильевна, Шмитько, Евгений Иванович, Ткаченко, Татьяна 

Федоровна Планирование и организация эксперимента:учеб. пособие : рек. ВГА-

СУ. - Воронеж : [б. и.], 2011 -116 с. 86 экз. 

2) Вайнштейн М. З., Вайнштейн В. М., Кононова О. В. 

3) Основы научных исследований:Учебное пособие. - Йошкар-Ола : Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный техно-

логический университет, ЭБС АСВ, 2011 -216 с., http://www.iprbookshop.ru/22586 

4) Крылова, Алла Васильевна, Шмитько, Евгений Иванович, Ткаченко, Татьяна 

Федоровна Основы научных исследований, организация и планирование экспери-

мента: лаборатор. практикум : рек. ВГАСУ . - Воронеж : [б. и.], 2011 -51 с. 43 экз. 

5) Крылова, Алла Васильевна, Шмитько, Евгений Иванович, Ткаченко, Татьяна 

Федоровна Планирование и организация эксперимента: учеб. пособие : рек. ВГА-

СУ. - Воронеж : [б. и.], 2011 -1 электрон. опт. диск (CD-R) 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

10.5.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://www.basegroup.ru/solutions/case/quality/ 

http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/Upravlenie-proektami... 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы 

мультимедийные средства, наличие проектора и компьютера. Компьютерный класс 

ауд. 1305а. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/30132
http://www.iprbookshop.ru/30012
http://www.iprbookshop.ru/22586
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Программа курса предполагает лекционные занятия, практические работы и 

самостоятельную работу студентов. Формой итогового контроля является экзамен. 

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема ин-

формации. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль 

над пониманием материала и его усвоением. То есть, необходим диалог с аудито-

рией как способ общения, построенный на непосредственном контакте преподава-

теля и студента, который позволяет: 

 менять темп изложения с учетом особенности аудитории; 

 удерживать внимание аудитории; 

 привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее 

 важным вопросам занятия. 

Практические занятия рекомендуется посвятить решению задач по основным 

разделам курса. 

Самостоятельная работа студентов включает в основном в самостоятельном 

изучении теоретического материала по программе дисциплины, и выполнении рас-

четных работ. Расчетные работы охватывают практически все темы дисциплины. 

Основные аспекты расчетных работ рассматриваются при выполнении практиче-

ских заданий, что помогает студенту при самостоятельной работе. 

Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену 

в случае выполнения всех расчетных заданий. 
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