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1. Цели освоения дисциплины: воспитание достаточно высокой математической 
культуры, привитие навыков современных видов математического мышления, 
использование математических методов и основ математического моделирования в 
практической деятельности, планирование эксперимента и обработка результатов 
эксперимента. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Планирование эксперимента и обработка результатов» относится к 

дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Алгебра и 

начала анализа», «Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: теорию матриц, теорию аналитической геометрии, теорию математического 

анализа,  теорию вероятностей и элементы математической статистики. 

Уметь: выполнять операции над матрицами, решать матричные уравнения, упрощать 

алгебраические выражения, дифференцировать и интегрировать функции одной и 

нескольких переменных, применять методы решений дифференциальных уравнений, 

находить вероятность случайных событий. 

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения 

практических задач, построения геометрических объектов на плоскости,  применения 

методов дифференцирования для исследования функции одной переменной, вычисления 

пределов функции одной переменной, дифференцирования и интегрирования функций 

одной и нескольких переменных, решения дифференциальных уравнений, вычисления 

вероятности случайных событий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 

- «Компьютерные технологии в науке, производстве и образовании» 

- «Специальные методы исследования транспортных процессов» 

- «Аналитические и численные методы в инженерном анализе». 

 



3.          Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

 компетенций (выпускник должен обладать):  

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

выбирать и создавать критерии оценок (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты вычислительных работ (ОПК-2); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и экономико-математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки (ПК-18); 

- способностью применять современные методы и средства технического, информационного и 

алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относящихся к области 

профессиональной деятельности (ПК-19); 

- способностью к организации  и проведению теоретических и экспериментальных исследований и 

компьютерного   моделирования с использованием современных методов планирования 

эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20). 

3.2.       В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия, определения и принципы  планирования активного и пассивного 

экспериментов (ОПК-1); 

 -  методы статистических испытаний, вычисление оценок и значимости коэффициентов регрессий 

(ОПК-2); 

- принципы  рандомизации и оптимальности планирования эксперимента   (ПК-18); 

-  методику построения линейных и нелинейных регрессий (ПК-19); 

- методику проведения полного факторного эксперимента 2
n
, планы второго порядка (ПК-20). 

уметь: 

-   применять основные понятия, определения и принципы  планирования активного и пассивного 

экспериментов (ОПК-1); 

- применять методы статистических испытаний, вычисление оценок и значимости коэффициентов 

регрессий (ОПК-2); 

- применять принципы  рандомизации и оптимальности планирования эксперимента   (ПК-18); 

- применять методику построения линейных и нелинейных регрессий (ПК-19); 

- применять методику построения уравнений множественной регрессии, выделять существенные 

факторы с помощью отсеивающего эксперимента (ПК-20). 

владеть: 

- навыками применения основных понятий, определений и принципов  планирования активного и 

пассивного экспериментов (ОПК-1); 

- навыками применения методов статистических испытаний, вычисление оценок и значимости 

коэффициентов регрессий  (ОПК-2); 

- навыками применения принципов  рандомизации и оптимальности планирования эксперимента     

(ПК-18); 

- навыками применения методик построения линейных и нелинейных регрессий (ПК-19); 



- навыками применении методики проведения полного факторного эксперимента 2
n
, планов 

второго порядка   (ПК-20). 

 

 4.  Краткое содержание дисциплины: 

 

1.  Планирование эксперимента как наука. 

2. Понятие факторного пространства. 

3. Активный и пассивный эксперименты. 

4. Полный факторный эксперимент 2
n 

5. Планы второго порядка.    

6. Оптимальность регрессионных планов. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

 

6. Разработчик: д.т.н., профессор                                          Н.А. Коптева 
 


