
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Математические методы обработки 

экспериментальных данных» 

 

  Цель преподавания дисциплины 

- изучение современной методологии статистического анализа и 

подготовка специалистов со знанием основ статистического анализа данных 

для получения теоретических зависимостей на основе экспериментальных 

данных в области машиностроения и смежных наук. 

Задачи изучения дисциплины 

   изучение основ теории вероятностей;  

 изучение основных статистических методов;  

 изучение дисперсионного, корреляционного и регрессионного 

анализа экспериментальных данных;  

 изучение основ анализа временных рядов;  

 изучение основ проектирования баз данных для хранения и 

обработки экспериментальных данных. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

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

- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средства и системы их 

инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и технологических процессов и 

производств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации 

и автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-1); 

- способностью выполнять разработку функциональной, логической, 

технической и экономической организации машиностроительных производств, 

их элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

основе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-4); 

- способностью выбирать и эффективно использовать материалы, 

оборудование, инструменты, технологическую оснастку, средства 

автоматизации, контроля, диагностики, управления, алгоритмы и программы 

выбора и расчета параметров технологических процессов, технических и 

эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а также 

средства для реализации производственных и технологических процессов 

изготовления машиностроительной продукции (ПК-6); 

- способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, 
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средствами и системами машиностроительных производств, поступающими на 

предприятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, 

методов проектирования, автоматизации и управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества (ПК-12). 

 

Разделы дисциплины: 

 

Основные понятия и определения 

Выбор модели 

Предпланирование эксперимента 

Полный факторный эксперимент. 

Дробный факторный эксперимент 

Проведение эксперимента и обработка результатов. Реализация плана 

эксперимента. 

Проведение эксперимента и обработка результатов. Обработка результатов 

эксперимента при равномерном дублировании опытов. 

Проведение эксперимента и обработка результатов. Обработка результатов 

эксперимента при неравномерном дублировании опытов. 

Проведение эксперимента и обработка результатов. Обработка результатов 

эксперимента при отсутствии дублирования опытов. 

Принятие решений после построения модели 

Методы поиска экстремума функции отклика 

Применение регрессионного анализа 

Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Центральный 

композиционный план второго порядка 

Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. 

Ортогональные планы второго порядка. 

Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Ротатабельное 

планирование второго порядка. 

Исследование области оптимума, представленной полиномом второй степени 

Разбиение факторных планов на блоки 

Планы робастные к дрейфам 

Последовательные эксперименты 

Планирование эксперимента в задачах робастного проектирования и 

оптимизации 

 


