


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью освоения дисциплины являются изучение теории планирования 

экспериментов, статистической обработки результатов эксперимента; прове-

дение оценки достоверности гипотез при планировании и анализе результатов 

инженерного эксперимента; получение статистических выводов; получение 

системы совместных оценок. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Изучение методов обработки результатов пассивного эксперимента и 

методик планирования активного эксперимента 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Планирование активного эксперимента» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Планирование активного эксперимен-

та» направлен на формирование следующих 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 стан-

дартов) 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 модерни-

зацию 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 про-

дукции и ее качеством  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием ав-

томатизированных средств и систем технологической подготовки производ-

ства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы авто-

матизации 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 про-

граммы проведения научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, науч-

но-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных 

исследований  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ОК-1 знать: методику планирования и проведения активного эксперимента. 

уметь: планировать и проводить активный эксперимент. 

владеть: навыками абстрактного мышления при планировании активного экс-

перимента. 

ОК-3 знать: методики творческого подхода при планировании эксперимента. 

уметь: использовать творческий потенциал при планировании активного экс-

перимента. 

владеть: навыком использования творческого потенциала при планировании 

активного эксперимента. 

ОПК-3 знать: знать этапы разработки методических и нормативных документов, а 

также технической документации при планировании активного эксперимента. 

уметь: разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию (на основе действующих 

стандартов) методические и нормативные документы, техническую докумен-

тацию при планировании активного эксперимента. 

владеть: навыком разработки методических и нормативных документов, а также 

технической документации при планировании активного эксперимента. 

ПК-1 знать: методику планирования активного эксперимента при разработке техни-

ческих заданий на модернизацию и автоматизацию действующих производ-

ственных и технологических процессов и производств. 

уметь: разрабатывать технические задания на проведение активного экспери-

мента при модернизации и автоматизации действующих производственных и 

технологических процессов и производств; управлять жизненным циклом 

продукции и ее качеством. 

владеть: навыками разработки технических заданий на проведение активного 

эксперимента при модернизации и автоматизации действующих производ-

ственных и технологических процессов и производств; управлять жизненным 

циклом продукции и ее качеством 

ПК-6  знать: методику проведения активного эксперимента при осуществлении мо-

дернизации и автоматизации производственных и технологических процессов. 

уметь: проводить планирование активного эксперимента при проектировании 

новых автоматизированных и автоматических производственных и технологи-

ческих процессов.  

владеть: навыками планирования активного эксперимента при проектировании 

новых автоматизированных и автоматических производственных и технологи-

ческих процессов. 

ПК-10 знать: методики выбора оптимальных решений при планировании активного 

эксперимента с учетом требований надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты.  

уметь: выбирать оптимальные решения при планировании активного экспери-

мента с учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполне-

ния, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты.  

владеть: навыками выбора оптимальных решений при планировании активного 

эксперимента при создании продукции, разработке автоматизированных тех-

нологий и производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики 

и испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством.  

ПК-17 знать: методику планирования активного эксперимента при разработке рабочих 

планов и программ проведения научных исследований и перспективных тех-



нических разработок. 

уметь: проводить планирование активного эксперимента при разработке рабо-

чих планов и программ проведения научных исследований и перспективных 

технических разработок 

владеть: навыками планирования активного эксперимента при разработке ра-

бочих планов и программ проведения научных исследований и перспективных 

технических разработок. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Планирование активного экспери-

мента» составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 64 64    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР) 26 26    

Самостоятельная работа 116 116    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 197 197    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

 



очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Основные понятия пла-

нирования эксперимента   

Основные понятия. Теория статистиче-

ских выводов. Метод анализа. Типы экс-

периментов. Точность результатов экс-

перимента. Обработка результатов экс-

перимента Ошибки и гипотезы. Проверка 

статистических гипотез. Выбор инфор-

мативных параметров эксперимента. 

Метод экспертных оценок для отбора 

факторов. 

4 9 8 39 60 

2 

Методы обработки ре-

зультатов пассивного 

эксперимента 

Статистический анализ эксперимен-

тальных данных. Дисперсионный анализ 

экспериментальных данных. Корреля-

ционный анализ экспериментальных 

данных. Регрессионный анализ экспери-

ментальных данных. 

4 8 9 39 60 

3 
Методы планирования 

активного эксперимента 

Основные положения планирования 

эксперимента. Построение плана актив-

ного эксперимента. Полный факторный 

эксперимент. Свойства матрицы ПФЭ. 

Дробный факторный эксперимент. 

Определение коэффициентов регрессии. 

Проверки воспроизведения опытов, зна-

чимости коэффициентов регрессии, 

адекватности модели. Построение мате-

матической модели для действительных 

значений факторов. Планы второго по-

рядка: ортогональные ЦКП, ротабельные 

ЦКП. 

4 9 9 38 60 

Итого 12 26 26 116 180 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Основные понятия пла-

нирования эксперимента  

Основные понятия. Теория статистиче-

ских выводов. Метод анализа. Типы экс-

периментов. Точность результатов экс-

перимента. Обработка результатов экс-

перимента Ошибки и гипотезы. Проверка 

статистических гипотез. Выбор инфор-

мативных параметров эксперимента. 

Метод экспертных оценок для отбора 

факторов. 

0,5 1 2 65 68,5 

2 

Методы обработки ре-

зультатов пассивного 

эксперимента 

Статистический анализ эксперимен-

тальных данных. Дисперсионный анализ 

экспериментальных данных. Корреля-

ционный анализ экспериментальных 

данных. Регрессионный анализ экспери-

ментальных данных. 

0,5 1 1 66 68,5 

3 
Методы планирования 

активного эксперимента 

Основные положения планирования 

эксперимента. Построение плана актив-

ного эксперимента. Полный факторный 

эксперимент. Свойства матрицы ПФЭ. 

Дробный факторный эксперимент. 

Определение коэффициентов регрессии. 

Проверки воспроизведения опытов, зна-

чимости коэффициентов регрессии, 

адекватности модели. Построение мате-

матической модели для действительных 

значений факторов. Планы второго по-

рядка: ортогональные ЦКП, ротабельные 

ЦКП. 

1 2 1 66 70 

Итого 2 4 4 197 207 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Обработка результатов эксперимента.  

− Дисперсионный анализ экспериментальных данных. 



− Корреляционный анализ экспериментальных данных. 

− Полный факторный эксперимент. 

− Дробный факторный эксперимент. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-1 знать: методику плани-

рования и проведения 

активного эксперимен-

та. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: планировать и 

проводить активный 

эксперимент. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 
владеть: навыками аб-

страктного мышления 

при планировании ак-

тивного эксперимента. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ОК-3 знать: методики твор-

ческого подхода при 

планировании экспе-

римента. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: использовать 

творческий потенциал 

при планировании ак-

тивного эксперимента. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 
владеть: навыком ис-

пользования творче-

ского потенциала при 

планировании активно-

го эксперимента. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ОПК-3 знать: знать этапы раз-

работки методических и 

нормативных докумен-

тов, а также техниче-

ской документации при 

планировании активно-

го эксперимента. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабатывать 

(на основе действую-

щих стандартов) мето-

дические и норматив-

ные документы, техни-

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



ческую документацию 

(на основе действую-

щих стандартов) мето-

дические и норматив-

ные документы, техни-

ческую документацию 

при планировании ак-

тивного эксперимента. 
владеть: навыком раз-

работки методических и 

нормативных докумен-

тов, а также техниче-

ской документации при 

планировании активно-

го эксперимента. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-1 знать: методику плани-

рования активного экс-

перимента при разра-

ботке технических за-

даний на модернизацию 

и автоматизацию дей-

ствующих производ-

ственных и технологи-

ческих процессов и 

производств. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабатывать 

технические задания на 

проведение активного 

эксперимента при мо-

дернизации и автома-

тизации действующих 

производственных и 

технологических про-

цессов и производств; 

управлять жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками раз-

работки технических 

заданий на проведение 

активного эксперимента 

при модернизации и 

автоматизации дей-

ствующих производ-

ственных и технологи-

ческих процессов и 

производств; управлять 

жизненным циклом 

продукции и ее каче-

ством 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-6 знать: методику прове-

дения активного экспе-

римента при осуществ-

лении модернизации и 

автоматизации произ-

водственных и техно-

логических процессов. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: проводить пла-

нирование активного 

эксперимента при про-

ектировании новых 

автоматизированных и 

автоматических произ-

водственных и техно-

логических процессов.  

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

планирования активно-

го эксперимента при 

проектировании новых 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



автоматизированных и 

автоматических произ-

водственных и техно-

логических процессов. 

ПК-10 знать: методики выбора 

оптимальных решений 

при планировании ак-

тивного эксперимента с 

учетом требований 

надежности и стоимо-

сти, а также сроков 

исполнения, безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и экологической 

чистоты.  

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: выбирать опти-

мальные решения при 

планировании активно-

го эксперимента с уче-

том требований надеж-

ности и стоимости, а 

также сроков исполне-

ния, безопасности жиз-

недеятельности и эко-

логической чистоты.  

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками вы-

бора оптимальных ре-

шений при планирова-

нии активного экспе-

римента при создании 

продукции, разработке 

автоматизированных 

технологий и произ-

водств, средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, диагностики и 

испытаний, управления 

производством, жиз-

ненным циклом про-

дукции и ее качеством.  

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-17 знать: методику плани-

рования активного экс-

перимента при разра-

ботке рабочих планов и 

программ проведения 

научных исследований 

и перспективных тех-

нических разработок. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: проводить пла-

нирование активного 

эксперимента при раз-

работке рабочих планов 

и программ проведения 

научных исследований 

и перспективных тех-

нических разработок 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

планирования активно-

го эксперимента при 

разработке рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и пер-

спективных техниче-

ских разработок. 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; работа 

на практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения по че-



тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-1 знать: методику 

планирования и 

проведения актив-

ного эксперимента. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: планировать 

и проводить актив-

ный эксперимент. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

абстрактного мыш-

ления при планиро-

вании активного 

эксперимента. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ОК-3 знать: методики 

творческого подхода 

при планировании 

эксперимента. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: использовать 

творческий потен-

циал при планиро-

вании активного 

эксперимента. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыком 

использования 

творческого потен-

циала при планиро-

вании активного 

эксперимента. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ОПК-3 знать: знать этапы 

разработки методи-

ческих и норматив-

ных документов, а 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

 



также технической 

документации при 

планировании ак-

тивного экспери-

мента. 

тиях, ответ на 

экзамене.  
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

уметь: разрабаты-

вать (на основе дей-

ствующих стандар-

тов) методические и 

нормативные доку-

менты, техническую 

документацию (на 

основе действующих 

стандартов) мето-

дические и норма-

тивные документы, 

техническую доку-

ментацию при пла-

нировании активно-

го эксперимента. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыком 

разработки методи-

ческих и норматив-

ных документов, а 

также технической 

документации при 

планировании ак-

тивного экспери-

мента. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-1 знать: методику 

планирования ак-

тивного экспери-

мента при разработ-

ке технических за-

даний на модерни-

зацию и автомати-

зацию действующих 

производственных и 

технологических 

процессов и произ-

водств. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабаты-

вать технические 

задания на прове-

дение активного 

эксперимента при 

модернизации и 

автоматизации дей-

ствующих произ-

водственных и тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств; управлять 

жизненным циклом 

продукции и ее ка-

чеством. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

разработки техни-

ческих заданий на 

проведение актив-

ного эксперимента 

при модернизации и 

автоматизации дей-

ствующих произ-

водственных и тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств; управлять 

жизненным циклом 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



продукции и ее ка-

чеством 

ПК-6 знать: методику 

проведения актив-

ного эксперимента 

при осуществлении 

модернизации и 

автоматизации про-

изводственных и 

технологических 

процессов. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: проводить 

планирование ак-

тивного экспери-

мента при проекти-

ровании новых ав-

томатизированных и 

автоматических 

производственных и 

технологических 

процессов.  

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

планирования ак-

тивного экспери-

мента при проекти-

ровании новых ав-

томатизированных и 

автоматических 

производственных и 

технологических 

процессов. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-10 знать: методики 

выбора оптималь-

ных решений при 

планировании ак-

тивного экспери-

мента с учетом тре-

бований надежности 

и стоимости, а также 

сроков исполнения, 

безопасности жиз-

недеятельности и 

экологической чи-

стоты.  

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: выбирать 

оптимальные реше-

ния при планирова-

нии активного экс-

перимента с учетом 

требований надеж-

ности и стоимости, а 

также сроков ис-

полнения, безопас-

ности жизнедея-

тельности и эколо-

гической чистоты.  

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

выбора оптималь-

ных решений при 

планировании ак-

тивного экспери-

мента при создании 

продукции, разра-

ботке автоматизи-

рованных техноло-

гий и производств, 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагно-

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



стики и испытаний, 

управления произ-

водством, жизнен-

ным циклом про-

дукции и ее каче-

ством.  

ПК-17 знать: методику 

планирования ак-

тивного экспери-

мента при разработ-

ке рабочих планов и 

программ проведе-

ния научных иссле-

дований и перспек-

тивных технических 

разработок. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: проводить 

планирование ак-

тивного экспери-

мента при разработ-

ке рабочих планов и 

программ проведе-

ния научных иссле-

дований и перспек-

тивных технических 

разработок 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

планирования ак-

тивного экспери-

мента при разработ-

ке рабочих планов и 

программ проведе-

ния научных иссле-

дований и перспек-

тивных технических 

разработок. 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий 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 раз-

вивается теория эксперимента?  

5. Что такое вычислительный эксперимент?  

6. Какие разделы входят в теорию статистических выводов и какие методы применя-

ются для решения их задач?  

7. Какие существуют методы многомерного анализа?  

8. Какие существуют типы экспериментов и в чём они состоят?  

9. Какие факторы влияют на точность модели?  



10. Какие могут быть ошибки при принятии решения по результатам эксперимента 

(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 требования?  

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 экс-

перименте?  

27. Какие концепции лежат в основе активного эксперимента? В чем они состоят?  

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 изменения 

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? 

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?  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, в состав каждого из которых, как правило, вклю-

чается два теоретических вопроса. 
Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается по четырехбальной системе:  



«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к за-

данию, выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до бли-

жайшего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она 

округляется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответ-

ственно. 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 

Основные понятия планирования 

эксперимента   

ОК-1, ОК-3, ОПК- 

3, ПК-1, ПК-6, ПК- 

10, ПК-17 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, ответ на экза-

мене. 

2 

Методы обработки результатов 

пассивного эксперимента 

ОК-1, ОК-3, ОПК- 

3, ПК-1, ПК-6, ПК- 

10, ПК-17 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, ответ на экза-

мене. 

3 

Методы планирования активного 

эксперимента 

ОК-1, ОК-3, ОПК- 

3, ПК-1, ПК-6, ПК- 

10, ПК-17 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, ответ на экза-

мене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  



                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

Основная литература 
− Кулагина, Т. А. Планирование и техника эксперимента : учебное пособие / Т. А. 

Кулагина, О. П. Стебелева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 

56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84298.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

− Киценко, Т. П. Методология, планирование и обработка результатов эксперимента в 

научных исследованиях : учебно-методическое пособие / Т. П. Киценко, С. В. Лахтарина, Е. 

В. Егорова. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитек-

туры, ЭБС АСВ, 2020. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93862.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
− Любимцева, О. Л. Блочное планирование эксперимента и анализ данных : учебное 

пособие / О. Л. Любимцева. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 30 c. — ISBN 

978-5-528-00276-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80885.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  

− Консультирование посредством электронный почты. 

− Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Компьютерный класс ауд. 1305а, мультимедийные средства 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Планирование активного эксперимента» читаются 

лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков планирования активного эксперимента.  

http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://window.edu.ru/


Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

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 удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

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. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабо-

раторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лек-

цию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим раз-

делом учебника, проработать дополнительную литературу и источ-

ники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 




