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Цель изучения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины являются изучение теории 

планирования экспериментов, статистической обработки результатов 

эксперимента; проведение оценки достоверности гипотез при планировании и 

анализа результатов инженерного эксперимента; получение статистических 

выводов, критериев значимости и согласия; получение системы совместных 

оценок; построение матрицы планирования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Задачами дисциплины является освоение студентами принципов и 

методов планирования экспериментов, применяемых в современных 

инженерных исследованиях; освоение навыков разработки программного 

обеспечения для обработки результатов факторного эксперимента 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих 

стандартов) методические и нормативные документы, техническую 

документацию в области автоматизации технологических процессов и 

производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, 

руководить их созданием  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на 

модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 

технологических процессов и производств, технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее 

производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 



жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и 

автоматических производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных средств и систем технологической 

подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 

средства и системы автоматизации и управления различного назначения  
 

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

ПК-17 - способностью разрабатывать методики, рабочие планы и 

программы проведения научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 

выполненных исследований  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


