
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Планирование активного экспери-

мента» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических процес-

сов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Планирование активного эксперимента» входит  в  основ-

ную  образовательную программу по направлению подготовки (специальности) 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Планирование активного эксперимента» изучается  в  объе-

ме  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

базовой части профессионального цикла учебного плана.  

Изучение дисциплины «Планирование активного эксперимента» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: математика, про-

ектирование систем автоматизации и управления.  

Дисциплина «Планирование активного эксперимента» является предше-

ствующей для комплекса дисциплин профессионального цикла, в которых рас-

сматриваются вопросы проектирования автоматизированных систем. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение теории планирования 

экспериментов, статистической обработки результатов эксперимента; проведе-

ние оценки достоверности гипотез при планировании и анализа результатов 

инженерного эксперимента; получение статистических выводов, критериев 

значимости и согласия; получение системы совместных оценок; построение 

матрицы планирования. 

 

Задачами дисциплины являются:  

Задачами дисциплины является освоение студентами принципов и мето-

дов планирования экспериментов, применяемых в современных инженерных 

исследованиях; освоение навыков разработки программного обеспечения для 

обработки результатов факторного эксперимента. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения ООП магистр должен обладать следующими обще- 

культурными компетенциями (ОК):   

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 



общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) ме-

тодические и нормативные документы, техническую документацию в области 

автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизнен-

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

профессиональными компетенциями (ПК):   

 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих производственных и технологических процессов 

и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные 

и автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматиза-

ции, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ПК-1);  

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию дейст-

вующих и проектирование новых автоматизированных и автоматических про-

изводственных и технологических процессов с использованием автоматизиро-

ванных средств и систем технологической подготовки производства, разраба-

тывать и практически реализовывать средства и системы автоматизации и 

управления различного назначения (ПК-6);   

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продук-

ции, разработке автоматизированных технологий и производств, средств и сис-

тем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производ-

ством, жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспече-

ния, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требований надежно-

сти и стоимости, а так- же сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты (ПК-10).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а также об-

работки их результатов и оценки их качества (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; 

ПК-10). 

 

Уметь: 

формировать планы измерений и испытаний для различных измеритель-

ных и экспериментальных задач и обрабатывать полученные результаты с ис-

пользованием алгоритмов, адекватных сформированным планам (ОК-1; ОК-3; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК- 10)  

 

Владеть:  

навыками использования при решении поставленных задач программных 

пакетов для ЭВМ (ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-10) 

 

6. Содержание дисциплины 



В  основе  дисциплины  лежат 3 основополагающих  раздела: 

«Основные понятия планирования эксперимента», «Методы обработки 

результатов пассивного эксперимента», «Методы планирования активного экс-

перимента» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 
ЭКЗАМЕН -2 семестр. 

 

Составитель  

Золоторев В.Н., д.г.н., профессор кафедры Автоматизации технологиче-

ских процессов и производств 


