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1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в области 

планирования и организации технического эксперимента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Планирование и организация технического эксперимента» 

относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «высшая математика, физика, начертательная геометрия инженерная и компьютерная 

графика, информатика, теоретическая механика, теоретические основы 

электротехники».  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные алгебраические структуры, основных понятий и методов 

математического анализа, фундаментальных законов классической физики, методов, 

прикладных программ операционной системы Windows; 

уметь: применять математический аппарат в инженерных расчетах,  использовать методы 

измерений физических величин, применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической документации, использовать современные 

средства машинной графики, работать с компьютером; 

владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ, использования знаний 

основных законов физики при решении прикладных задач, разработки и оформления 

эскизов и схем, работы с Word, PowerPoint. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: «Моделирование систем электроснабжения»,  при выполнении разделов 

выпускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2)% 

- способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (ПК-4). 

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы анализа технических систем (ОК-3); 

- цели и формулировки задачи исследования (ОПК-1); 

- методы исследования технических систем (ОПК-2); 

- методы экспериментальных исследований (ПК-1); 

-  структуру научных отчетов (ПК-2); 

- способы поиска технических решений по источникам патентной информации, оценки 

патентной чистоты разрабатываемых объектов техники, подготовки первичных 

материалов к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. (ПК-4); 

уметь: 

- обобщать и систематизировать научную информацию (ОК-3); 

- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
- применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы (ОПК-2); 

- планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований  (ПК-1). 

- планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований  (ПК-1). 

- составлять планы исследований, разрабатывать программы и методики  экспериментов 

(ПК-2); 

- проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4). 

Владеть навыками: 

-прогнозирования действий технических объектов (ОК-3); 

- прогнозирования действий технических объектов (ОПК-1); 

- проведения теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-2); 

- проведения экспериментов и составления отчетов (ПК-1) 

- планирования и анализа результатов экспериментальных исследований (ПК-2); 

- поиска по источникам патентной информации, определения патентной чистоты 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. (ПК-4). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие положения теории технического эксперимента. 

2. Выбор средств экспериментирования и разработка  методики проведения технического 

экспериментов. 

3. Анализ результатов экспериментальных исследований.  

4. Составление научного отчета.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: д.т.н. профессор   В.П. Забродин  

 
 


