
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Математические методы обработки  

экспериментальных данных» 
 

Цель преподавания дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение современной методологии 

статистического анализа и подготовка специалистов со знанием основ статистиче-
ского анализа данных для получения теоретических зависимостей на основе экспе-
риментальных данных в области машиностроения и смежных наук. 

 
Задачи изучения дисциплины 
• изучение основ теории вероятностей;  
• изучение основных статистических методов;  
• изучение дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа экс-

периментальных данных;  
• изучение основ анализа временных рядов;  
• изучение основ проектирования баз данных для хранения и обработки экс-

периментальных данных.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные способы представления информации с использованием ма-

тематических средств; основные математические понятия и методы решения базо-
вых статистических задач.  

Уметь: осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для решения 
конкретной задачи; осуществлять перевод информации с языка, характерного для 
предметной области на математический язык; использовать основные методы стати-
стической обработки экспериментальных данных.  

Владеть: содержательной интерпретацией и адаптацией математических зна-
ний для решения профессиональных задач в научной и технической областях; ос-
новными методами решения простейших задач с использованием статистических 
методов в профессиональной деятельности. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-1 - способностью формулировать цели проекта (программы), задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимо-
связей, разрабатывать технические задания на создание новых эффективных техно-
логий изготовления машиностроительных изделий, производств различного слу-
жебного назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 
диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматиза-
цию действующих в машиностроении производственных и технологических про-
цессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации модерни-
зации и автоматизации, определять приоритеты решений задач; 
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ПК-4 - 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-6 - способностью выбирать и эффективно использовать материалы, обору-
дование, инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, кон-
троля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета пара-
метров технологических процессов, технических и эксплуатационных характери-
стик машиностроительных производств, а также средства для реализации производ-
ственных и технологических процессов изготовления машиностроительной продук-
ции;  

ПК-12 - способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, 
средствами и системами машиностроительных производств, поступающими на 
предприятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, ме-
тодов проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизвод-
ственные затраты на обеспечение качества. 

 
Разделы дисциплины  

1. Основные понятия и определения 
2. Выбор модели 
3. Предпланирование эксперимента 
4. Полный факторный эксперимент. 
5. Дробный факторный эксперимент 
6. Проведение эксперимента и обработка результатов. Реализация плана экспе-

римента. 
7. Проведение эксперимента и обработка результатов. Обработка результатов 

эксперимента при равномерном дублировании опытов. 
8. Проведение эксперимента и обработка результатов. Обработка результатов 

эксперимента при неравномерном дублировании опытов. 
9. Проведение эксперимента и обработка результатов. Обработка результатов 

эксперимента при отсутствии дублирования опытов. 
10. Принятие решений после построения модели 
11. Методы поиска экстремума функции отклика 
12. Применение регрессионного анализа 
13. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Центральный 

композиционный план второго порядка 
14. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Ортогональ-

ные планы второго порядка. 
15. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Ротатабель-

ное планирование второго порядка. 
16. Исследование области оптимума, представленной полиномом второй степени 
17. Разбиение факторных планов на блоки 
18. Планы робастные к дрейфам 
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19. Последовательные эксперименты 
20. Планирование эксперимента в задачах робастного проектирования и оптими-

зации 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является изучение современной методологии 
статистического анализа и подготовка специалистов со знанием основ статистиче-
ского анализа данных для получения теоретических зависимостей на основе экспе-
риментальных данных в области машиностроения и смежных наук. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 
Задачи дисциплины: 
• изучение основ теории вероятностей;  
• изучение основных статистических методов;  
• изучение дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа экс-

периментальных данных;  
• изучение основ анализа временных рядов;  
• изучение основ проектирования баз данных для хранения и обработки экс-

периментальных данных.  
 
 
1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать способы выбора достаточного и необходимого количества влияющих 

факторов, способы исключения ошибок и промахов из результатов, полученных в 
результате эксперимента, способы обработки экспериментальных данных; 

уметь выбирать план эксперимента, способствующий наиболее быстрому и 
эффективному достижению оптимального результата, представлять в удобной для 
восприятия форме результаты эксперимента; 

владеть навыками выбора источников информации, анализа информации по 
исследуемому объекту, принятию решений, основанных на фактах. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-1 - способностью формулировать цели проекта (программы), задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимо-
связей, разрабатывать технические задания на создание новых эффективных техно-
логий изготовления машиностроительных изделий, производств различного слу-
жебного назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 
диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматиза-
цию действующих в машиностроении производственных и технологических про-
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цессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации модерни-
зации и автоматизации, определять приоритеты решений задач; 

ПК-4 - 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-6 - способностью выбирать и эффективно использовать материалы, обору-
дование, инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, кон-
троля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета пара-
метров технологических процессов, технических и эксплуатационных характери-
стик машиностроительных производств, а также средства для реализации производ-
ственных и технологических процессов изготовления машиностроительной продук-
ции;  

ПК-12 - способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, 
средствами и системами машиностроительных производств, поступающими на 
предприятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, ме-
тодов проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизвод-
ственные затраты на обеспечение качества. 

 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы обработки экспериментальных данных, 2 

курс, 3, 4 семестр. 
 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 часа. 
 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины 
Объём дисциплины Всего,  

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

35,95 

в том числе:  
лекции - 
лабораторные занятия - 
практические занятия 36 
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Объём дисциплины Всего,  
часов 

экзамен  0,15 
зачет  0,1 
курсовая работа (проект) - 
расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

лекции - 
лабораторные занятия - 
практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 99 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 45 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1.  Основные понятия и 
определения 

Понятия: «эксперимент», «опыт», «план эксперимента», «пла-
нирование эксперимента». Общие черты эксперимента. Типо-
вые задачи исследования. Объект исследования. Понятие «чер-
ного ящика», его входные и выходные переменные. Понятия: 
«отклик», «функция отклика», «поверхность отклика». Требо-
вания к объекту исследования. Активный и пассивный экспе-
римент. Научный и промышленный эксперимент. Параметр оп-
тимизации. Классификация параметров оптимизации. Требова-
ния к параметру оптимизации. Понятие фактора. Требования к 
факторам. Модель. 

2.  Выбор модели 
Факторное пространство. Требования к модели: адекватность и 
простота. Шаговый метод. Полиномы, их степени. Понятие 
«аппроксимация». 

3.  Предпланирование 
эксперимента 

Постановка задачи исследования. Использование корреляцион-
ного анализа для выбора зависимых переменных. Функция же-
лательности и ее использование. Выбор независимых перемен-
ных. Методы априорного ранжирования. Анкета для сбора 
априорной информации. 
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4.  
Полный факторный 
эксперимент. 
 

Интервалы варьирования факторов, их выбор, верхний, нижний 
и основной уровни факторов. Натуральное и кодированное зна-
чения факторов. Число опытов, реализующие возможные соче-
тания уровней. Рандомизация опытов. Матрица планирования 
эксперимента. Вектор-столбцы и вектор-строки. Буквенное обо-
значение строк матрицы. Приемы перехода от матрицы мень-
шей размерности к матрице большей размерности. Геометриче-
ская интерпретация полного факторного эксперимента. 
Свойства полного факторного эксперимента: симметричность, 
нормировка, ортогональность, ротатабельность. Математиче-
ская модель полного факторного эксперимента. Линейная мо-
дель. Число степеней свободы линейной модели. Расчет коэф-
фициентов полинома. Введение в матрицу планирования фик-
тивной переменной. Интерпретация знаков и величины коэф-
фициентов полинома. ПФЭ с эффектом взаимодействия. Основ-
ной (главный) эффект фактора. Эффект взаимодействия двух 
факторов. Матрица планирования с учетом эффекта взаимодей-
ствия. Математическая модель и расчет коэффициентов при 
парных взаимодействиях. Учет возможных взаимодействий при 
числе факторов более двух. Определение числа возможных вза-
имодействий любого порядка. 

5.  Дробный факторный 
эксперимент 

Минимизация числа опытов. Использование вектор- столбца 
взаимодействия для нового фактора Преобразование матрицы 
полного факторного эксперимента. Дробная реплика, их услов-
ное обозначение. Разновидности дробных реплик. Объединение 
двух полуреплик в полный факторный эксперимент. Число 
опытов для дробной реплики и полного факторного экспери-
мента. Оценочный смысл коэффициентов регрессии. Смешан-
ные оценки. Разрешающая способность дробной реплики. Вы-
бор полуреплик. Генерирующие соотношения и определяющие 
контрасты. Реплики с различной разрешающей способностью. 
Выбор 1/4 -реплик. Обобщающий определяющий контраст 

6.  

Проведение экспери-
мента и обработка 
результатов. Реализа-
ция плана экспери-
мента. 

Необходимость дублирования опытов. Параллельные опыты. 
Три варианта дублирования опытов. 
 

7.  

Проведение экспери-
мента и обработка 
результатов. Обра-
ботка результатов 
эксперимента при 
равномерном дубли-
ровании опытов. 

Расчет среднего арифметического значения параметра оптими-
зации. Расчет дисперсии и ошибки опыта. Проверка сомнитель-
ных результатов проведения опытов. Уровень значимости 
Оценка однородности двух и ряда дисперсий с помощью крите-
риев Фишера и Кохрена. Расчет дисперсии воспроизводимости 
эксперимента. Вычисление коэффициентов регрессии. Проверка 
значимости коэффициентов двумя способами: сравнением абсо-
лютной величины коэффициента с доверительным интервалом 
и с помощью t-критерия Стьюдента. Вычисление дисперсии ко-
эффициентов регрессии и доверительного интервала. Расчет 
дисперсии адекватности. Проверка адекватности модели с по-
мощью Р - критерия Фишера. Алгоритм обработки результатов 
эксперимента при равномерном дублировании опытов. 
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8.  

Проведение экспери-
мента и обработка 
результатов. Обра-
ботка результатов 
эксперимента при не-
равномерном дубли-
ровании опытов. 

Среднее арифметическое значение параметра оптимизации. 
Расчет дисперсии опыта. Проверка однородности дисперсий 
опытов с помощью критерия Бартлетта. Проверка значимости 
коэффициентов. Определение дисперсии адекватности. Провер-
ка адекватности модели. 

9.  

Проведение экспери-
мента и обработка 
результатов. Обра-
ботка результатов 
эксперимента при от-
сутствии дублирова-
ния опытов. 

Расчет дисперсии воспроизводимости по результатам опытов в 
центре плана. Вычисление коэффициентов модели. Проверка 
значимости коэффициентов. Расчет дисперсии адекватности. 
Проверка гипотезы адекватности модели. 

10.  
Принятие решений 
после построения 
модели 

Анализ типичных ситуаций, различающихся адекватностью и 
неадекватностью модели, наличия незначимости некоторых ко-
эффициентов. 

11.  
Методы поиска экс-
тремума функции от-
клика 

Классификация методов поиска экстремума. Постановка задачи. 
Стратегия поиска экстремума функции отклика. Метод крутого 
восхождения. Градиент функции отклика. Движение по гради-
енту как изменение факторов пропорционально соответствую-
щим коэффициентам регрессии. Графическая интерпретация 
движения. Методика расчета крутого восхождения. 

12.  Применение регрес-
сионного анализа 

Задачи регрессионного анализа. Выполнение предположений, 
лежащих в основе регрессионного анализа. Теоретическое и 
оценочное уравнения регрессии. Матрица условий эксперимен-
та. Матрица наблюдений. Транспонированная матрица. Вычис-
ление коэффициентов регрессии. Нахождение ковариаций и 
дисперсий коэффициентов регрессии. Определение дисперсии 
воспроизводимости. Проверка значимости коэффициентов. Рас-
чет дисперсии адекватности. Проверка гипотезы адекватности 
модели. 

13.  

Планирование экспе-
риментов при поиске 
оптимальных усло-
вий. Центральный 
композиционный 
план второго порядка 

«Звездные» точки и «звездное» плечо. Число опытов централь-
ного композиционного плана второго порядка. Матрицы и схе-
мы центрального композиционного плана второго порядка для 
двух и трех факторов. 

14.  

Планирование экспе-
риментов при поиске 
оптимальных усло-
вий. Ортогональные 
планы второго по-
рядка. 

Выбор «звездного» плеча. Матрицы ортогонального планирова-
ния для двух и трех факторов. Расчет коэффициентов регрессии. 
Определение дисперсий коэффициентов регрессии. 
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15.  

Планирование экспе-
риментов при поиске 
оптимальных усло-
вий. Ротатабельное 
планирование второ-
го порядка. 

Выбор «звездного плеча» и числа опытов в центре плана. Уни-
форм-ротатабельное планирование. Данные для построения 
матриц центрального композиционного ротатабельного плани-
рования второго порядка Матрица ротатабельного униформ- 
планирования для двух факторов. Расчет коэффициентов ре-
грессии. Определение дисперсий коэффициентов уравнения ре-
грессии. Определение дисперсии воспроизводимости по резуль-
татам опытов в центре плана. Расчет дисперсии адекватности. 
Проверка гипотезы адекватности модели. 

16.  

Исследование обла-
сти оптимума, пред-
ставленной полино-
мом второй степени 
 

Каноническая форма уравнения второй степени. Характеристи-
ческое уравнение для определения коэффициентов канониче-
ского уравнения. Влияние коэффициентов на величину пара-
метра оптимизации при поиске экстремума функции. Контур-
ные кривые, характеризующие область оптимума, описываемую 
уравнением второго порядка, для двух факторов. Многообразие 
поверхностей отклика, описываемых уравнением второго по-
рядка, для трех факторов. 

17.  Разбиение факторных 
планов на блоки 

Разбиение многофакторных планов на блоки для исключения 
влияния мешающих факторов. Группировка опытов по уровням 
мешающего блокового фактора. 

18.  Планы робастные к 
дрейфам 

Понятие «дрейфующие объекты». Условия проведения экспе-
римента при наличии дрейфа. 

19.  Последовательные 
эксперименты 

Планы и модели многофакторных испытаний для изучения по-
следовательных взаимодействий с учетом их порядковых эф-
фектов. 

20.  

Планирование экспе-
римента в задачах 
робастного проекти-
рования и оптимиза-
ции 

Сущность робастного проектирования. Число опытов робастно-
го многофакторного плана. Применение критериев Тагути 

 
 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти  Учебно-

методические 
материалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра)  

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3-й семестр 

1.  Основные понятия и опреде-
ления - - - - С(2), З(18), 

Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 
ПК-12 

2.  
Выбор модели - - - - С(3), З(18), 

Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
3.  Предпланирование экспери-

мента - - 1 МУ-1 С(4), З(18), 
Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
4.  Полный факторный экспери- - - 2 МУ-2 С(5), З(18), ОК-1; ПК-1; 
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мент. 
 

Э(27) ПК-4; ПК-6; 
ПК-12 

5.  Дробный факторный экспе-
римент - - 3 МУ-3 С(6), З(18), 

Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
6.  Проведение эксперимента и 

обработка результатов. Реали-
зация плана эксперимента. 

- - 4 МУ-4 С(7), З(18), 
Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
7.  Проведение эксперимента и 

обработка результатов. Обра-
ботка результатов экспери-
мента при равномерном дуб-
лировании опытов. 

- - 5 МУ-5 С(8), З(18), 
Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

8.  Проведение эксперимента и 
обработка результатов. Обра-
ботка результатов экспери-
мента при неравномерном 
дублировании опытов. 

- - 6 МУ-6 С(9), З(18), 
Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

9.  Проведение эксперимента и 
обработка результатов. Обра-
ботка результатов экспери-
мента при отсутствии дубли-
рования опытов. 

- - - - С(10), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

10.  Принятие решений после по-
строения модели - - - - С(11), 

З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
11.  Методы поиска экстремума 

функции отклика - - - - С(12), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
12.  Применение регрессионного 

анализа - - - - С(13), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
13.  Планирование экспериментов 

при поиске оптимальных 
условий. Центральный компо-
зиционный план второго по-
рядка 

- - - - С(14), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

14.  Планирование экспериментов 
при поиске оптимальных 
условий. Ортогональные пла-
ны второго порядка. 

- - - - С(15), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

15.  Планирование экспериментов 
при поиске оптимальных 
условий. Ротатабельное пла-
нирование второго порядка. 

- - - - С(16), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

4-й семестр 
16.  Исследование области опти-

мума, представленной поли-
номом второй степени 
 

- - 7 MУ-7 С(20), Э(27) 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

17.  Разбиение факторных планов 
на блоки - - 8 MУ-8 С(22), Э(27) ОК-1; ПК-1; 

ПК-4; ПК-6; 
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ПК-12 
18.  Планы робастные к дрейфам 

 - - 9 MУ-9 С(24), Э(27) 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
19.  Последовательные экспери-

менты - - - - С(25), Э(27) 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
20.  Планирование эксперимента в 

задачах робастного проекти-
рования и оптимизации 

- - - - Э(27) 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
 
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия; 

 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1.  Априорное ранжирование факторов при отсутствии связанных рангов. 3 
2.  Априорное ранжирование факторов при наличии связанных рангов 3 
3.  Обработка результатов эксперимента при равномерном дублировании опы-

тов 
3 

4.  Обработка результатов эксперимента при отсутствии дублирования опытов 3 
5.  Полный факторный эксперимент 3 
6.  Интерпретация модели, полученной по результатам полного факторного 3 
7.  Оптимизация методом «крутое восхождение» 6 
8.  Центральное композиционное ротатабельное планирование 6 
9.  Приведение уравнения регрессии к канонической форме 6 
Всего: 36 

 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

№  
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне-
ния 

Время, затрачива-
емое на выполне-

ние СРС, час. 
1 2 3 4 

1 Априорное ранжирование факторов при от-
сутствии связанных рангов. 

1-2 неделя 12 

2 Априорное ранжирование факторов при 
наличии связанных рангов 

3-4 неделя 12 

3 Обработка результатов эксперимента при 
равномерном дублировании опытов 

5-6 неделя 12 

4 Обработка результатов эксперимента при 
отсутствии дублирования опытов 

9-10 неделя 12 

5 Полный факторный эксперимент 11-12 неделя 12 

6 Интерпретация модели, полученной по ре-
зультатам полного факторного 

13-15 неделя 12 

16 Оптимизация методом «крутое восхожде-
ние» 

20-22 неделя 9 
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17 Центральное композиционное ротатабельное 
планирование 

24-25 неделя 9 

18 Приведение уравнения регрессии к канони-
ческой форме 

25-27 неделя 9 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выпол-

нению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-
ного потенциала дисциплины 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) реа-
лизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова-
ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% 
процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практиче-
ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 
1 Априорное ранжирование факторов при отсут-

ствии связанных рангов. Лекция-визуализация 4 

2 Априорное ранжирование факторов при нали-
чии связанных рангов Лекция-визуализация 4 

3 Обработка результатов эксперимента при рав-
номерном дублировании опытов Лекция-визуализация 4 

4 Обработка результатов эксперимента при от-
сутствии дублирования опытов Лекция-визуализация 4 

5 Полный факторный эксперимент Лекция-визуализация 4 
Итого: 20 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного по-
тенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-
тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 
обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессио-
нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует экономи-
ческому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-
рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высо-
кого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), 
их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, челове-
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ка и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 
науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-
ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ОК-1 - способностью 
использовать основы 
философских знаний, 
анализировать главные 
этапы и закономерно-
сти исторического 
развития для осозна-
ния социальной зна-
чимости своей дея-
тельности; 

Экономическое обос-
нование научных ре-
шений; Методология 

научных исследований 
в машиностроении; 
Организация произ-

водства и менеджмент; 
Многоцелевые станки 

и обрабатывающие 
центры; 

История и методоло-
гия науки и производ-

ства; Современные 
проблемы науки в ма-

шиностроении; Си-
стемы автоматизиро-
ванной подготовки 
управляющих про-

грамм оборудования с 
ЧПУ; Технологиче-

ские основы констру-
ирования машин; Тео-
рия решения изобрета-

тельских задач; 

Философские пробле-
мы науки и техники; 
Математическое моде-
лирование в машино-
строении; Компьютер-
ные технологии в 
науке и производстве; 
Технологическое 
обеспечение качества; 
Педагогика и психоло-
гия высшей школы; 
Комплексная автома-
тизация производства; 
Моделирование и оп-
тимизация технологи-
ческих процессов; Ма-
тематические методы 
обработки экспери-
ментальных данных; 
Государственная ито-
говая аттестация; 

ПК-1 - способностью Интегрированные си- Технологические ос- Математическое моде-
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применять способы 
рационального ис-
пользования необхо-
димых видов ресурсов 
в машиностроитель-
ных производствах, 
выбирать основные и 
вспомогательные ма-
териалы для изготов-
ления их изделий, спо-
собы реализации ос-
новных технологиче-
ских процессов, ана-
литические и числен-
ные методы при раз-
работке их математи-
ческих моделей, а 
также современные 
методы разработки 
малоотходных, энер-
госберегающих и эко-
логически чистых ма-
шиностроительных 
технологий; 

стемы автоматизиро-
ванного проектирова-
ния в машинострое-

нии; Проектирование 
машиностроительного 
производства; Автома-

тизация производ-
ственных процессов в 

машиностроении; 

новы конструирования 
машин; Теория реше-
ния изобретательских 
задач; Конструктор-
ско-технологическая 
подготовка машино-
строительного произ-
водства; Практика по 
получению професси-

ональных умений и 
опыта профессиональ-

ной деятельности (в 
том числе технологи-

ческая практика); 

лирование в машино-
строении; Современ-
ные проблемы ин-
струментального обес-
печения машиностро-
ительных производств; 
Моделирование и оп-
тимизация технологи-
ческих процессов;  
Математические мето-
ды обработки экспе-
риментальных данных; 
Автоматизированное 
проектирование ин-
струментов; Предди-
пломная практика; 
Государственная ито-
говая аттестация; 
 

ПК-4 - способностью 
участвовать в разра-
ботке проектов изде-
лий машиностроения, 
средств технологиче-
ского оснащения, ав-
томатизации и диагно-
стики машинострои-
тельных производств, 
технологических про-
цессов их изготовле-
ния и модернизации с 
учетом технологиче-
ских, эксплуатацион-
ных, эстетических, 
экономических, 
управленческих пара-
метров и использова-
нием современных 
информационных тех-
нологий и вычисли-
тельной техники, а 
также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с приме-
нением необходимых 

Интегрированные си-
стемы автоматизиро-
ванного проектирова-
ния в машинострое-

нии; Проектирование 
машиностроительного 
производства; Автома-

тизация производ-
ственных процессов в 

машиностроении; 

Технологические ос-
новы конструирования 
машин; Теория реше-
ния изобретательских 
задач; Конструктор-
ско-технологическая 
подготовка машино-
строительного произ-
водства; Практика по 
получению професси-

ональных умений и 
опыта профессиональ-

ной деятельности (в 
том числе технологи-

ческая практика); 

Математическое моде-
лирование в машино-
строении; Современ-
ные проблемы ин-
струментального обес-
печения машиностро-
ительных производств; 
Моделирование и оп-
тимизация технологи-
ческих процессов;  
Математические мето-
ды обработки экспе-
риментальных данных; 
Автоматизированное 
проектирование ин-
струментов; Предди-
пломная практика; 
Государственная ито-
говая аттестация; 
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методов и средств ана-
лиза; 
ПК-6 - способностью 
выбирать и эффектив-
но использовать мате-
риалы, оборудование, 
инструменты, техно-
логическую оснастку, 
средства автоматиза-
ции, контроля, диагно-
стики, управления, ал-
горитмы и программы 
выбора и расчета па-
раметров технологиче-
ских процессов, тех-
нических и эксплуата-
ционных характери-
стик машинострои-
тельных производств, 
а также средства для 
реализации производ-
ственных и технологи-
ческих процессов из-
готовления машино-
строительной продук-
ции;  

Экономическое обос-
нование научных ре-

шений; Интегрирован-
ные системы автома-
тизированного проек-
тирования в машино-
строении; Многоцеле-
вые станки и обраба-
тывающие центры;  
Оборудование для 

электрохимических и 
электрофизических 
методов обработки; 

Технология автомати-
зированного машино-

строения; 

Современные пробле-
мы инструментального 
обеспечения машино-
строительных произ-
водств; САЕ-системы 
в инструментальном 
проектировании; Ком-
плексная автоматиза-
ция производства; Мо-
делирование и опти-
мизация технологиче-
ских процессов; Авто-
матизированное про-
ектирование инстру-
ментов; Преддиплом-
ная практика; Госу-
дарственная итоговая 
аттестация; 
 

ПК-12 - способностью 
выполнять контроль за 
испытанием готовых 
изделий, средствами и 
системами машино-
строительных произ-
водств, поступающими 
на предприятие мате-
риальными ресурсами, 
внедрением современ-
ных технологий, мето-
дов проектирования, 
автоматизации и 
управления производ-
ством, жизненным 
циклом продукции и 
ее качеством, оцени-
вать производствен-
ные и непроизвод-
ственные затраты на 
обеспечение качества. 

Экономическое обос-
нование научных ре-
шений; Организация 
производства и ме-

неджмент; 

Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной де-
ятельности (в том чис-
ле технологическая 
практика ). 

 

Компьютерные техно-
логии в науке и произ-
водстве; Технологиче-
ское обеспечение ка-
чества; Моделирова-
ние и оптимизация 
технологических про-
цессов; Математиче-
ские методы обработ-
ки экспериментальных 
данных; Преддиплом-
ная практика; Госу-
дарственная итоговая 
аттестация; 
 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-
Показатели  
оценивания  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро- Продвинутый Высокий уро-



 16 

тенции 
/ этап  

компетенций  вень («удовлетво-
рительно) 

уровень (хоро-
шо») 

вень («отлич-
но») 

1 2 3 4 5 
ОК-1/ 
завер-
шаю-
щий  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-1/ 
завер-
шаю-

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
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щий;  установленных в п.1.3РПД  мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-4/ 
завер-
шаю-
щий;  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
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ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-6/ 
завер-
шаю-
щий;  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-



 19 

уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-12/ 
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 



 20 

стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы  

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции 

(или её ча-
сти) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства Описание 

шкал 
оценива-

ния наименование №№ зада-
ний 

1.  
Основные по-
нятия и опре-
деления 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

2.  

Выбор модели 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

3.  Предпланиро-
вание экспери-
мента 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-

СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-

В соответ-
ствии с 
разделом 

Согласно 
табл. 7.2 
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12 сы к пр. №.1 дисципли-
ны 

4.  Полный фак-
торный экспе-
римент. 
 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.2 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

5.  
Дробный фак-
торный экспе-
римент 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.3 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

6.  Проведение 
эксперимента и 
обработка ре-
зультатов. Реа-
лизация плана 
эксперимента. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.4 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

7.  Проведение 
эксперимента и 
обработка ре-
зультатов. Об-
работка ре-
зультатов экс-
перимента при 
равномерном 
дублировании 
опытов. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.5 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

8.  Проведение 
эксперимента и 
обработка ре-
зультатов. Об-
работка ре-
зультатов экс-
перимента при 
неравномерном 
дублировании 
опытов. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.6 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

9.  Проведение 
эксперимента и 
обработка ре-
зультатов. Об-
работка ре-
зультатов экс-
перимента при 
отсутствии 
дублирования 
опытов. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

10.  Принятие ре-
шений после 
построения 
модели 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-

Согласно 
табл. 7.2 
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ны 

11.  Методы поиска 
экстремума 
функции от-
клика 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

12.  
Применение 
регрессионного 
анализа 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

13.  Планирование 
экспериментов 
при поиске оп-
тимальных 
условий. Цен-
тральный ком-
позиционный 
план второго 
порядка 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС Тесты; 
Собеседование; 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

14.  Планирование 
экспериментов 
при поиске оп-
тимальных 
условий. Орто-
гональные пла-
ны второго по-
рядка. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

15.  Планирование 
экспериментов 
при поиске оп-
тимальных 
условий. Рота-
табельное пла-
нирование вто-
рого порядка. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

16.  Исследование 
области опти-
мума, пред-
ставленной по-
линомом вто-
рой степени 
 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.7 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

17.  
Разбиение фак-
торных планов 
на блоки 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.8 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

18.  Планы робаст-
ные к дрейфам 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-

В соответ-
ствии с 
разделом 

Согласно 
табл. 7.2 
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12 сы к пр. №.9 дисципли-
ны 

19.  
Последова-
тельные экспе-
рименты 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

20.  Планирование 
эксперимента в 
задачах ро-
бастного про-
ектирования и 
оптимизации 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины.  

Типовые задания для промежуточной аттестации: 
1. Основные понятия и определения 
1.1. Понятия: «эксперимент», «опыт», «план эксперимента», «планирование 

эксперимента». Общие черты эксперимента.  
1.2. Типовые задачи исследования. Объект исследования. Понятие «черного 

ящика», его входные и выходные переменные.  
1.3. Понятия: «отклик», «функция отклика», «поверхность отклика». Требо-

вания к объекту исследования.  
1.4. Активный и пассивный эксперимент.  
1.5. Научный и промышленный эксперимент.  
1.6. Параметр оптимизации. Классификация параметров оптимизации.  
1.7. Требования к параметру оптимизации.  
1.8. Понятие фактора. Требования к факторам. Модель. 
2. Выбор модели 
2.1. Факторное пространство.  
2.2. Требования к модели: адекватность и простота.  
2.3. Шаговый метод.  
2.4. Полиномы, их степени.  
2.5. Понятие «аппроксимация». 
3. Предпланирование эксперимента 
3.1. Постановка задачи исследования.  
3.2. Использование корреляционного анализа для выбора зависимых пере-

менных.  
3.3. Функция желательности и ее использование.  
3.4. Выбор независимых переменных.  
3.5. Методы априорного ранжирования.  
3.6. Анкета для сбора априорной информации. 
4. Полный факторный эксперимент. 
4.1. Интервалы варьирования факторов, их выбор, верхний, нижний и ос-

новной уровни факторов.  
4.2. Натуральное и кодированное значения факторов.  
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4.3. Число опытов, реализующие возможные сочетания уровней.  
4.4. Рандомизация опытов.  
4.5. Матрица планирования эксперимента. Вектор-столбцы и вектор-строки. 

Буквенное обозначение строк матрицы.  
4.6. Приемы перехода от матрицы меньшей размерности к матрице большей 

размерности.  
4.7. Геометрическая интерпретация полного факторного эксперимента. 
4.8. Свойства полного факторного эксперимента: симметричность, норми-

ровка, ортогональность, ротатабельность.  
4.9. Математическая модель полного факторного эксперимента.  
4.10. Линейная модель. Число степеней свободы линейной модели.  
4.11. Расчет коэффициентов полинома.  
4.12. Введение в матрицу планирования фиктивной переменной.  
4.13. Интерпретация знаков и величины коэффициентов полинома.  
4.14. ПФЭ с эффектом взаимодействия.  
4.15. Основной (главный) эффект фактора.  
4.16. Эффект взаимодействия двух факторов.  
4.17. Матрица планирования с учетом эффекта взаимодействия.  
4.18. Математическая модель и расчет коэффициентов при парных взаимо-

действиях.  
4.19. Учет возможных взаимодействий при числе факторов более двух. Опре-

деление числа возможных взаимодействий любого порядка. 
5. Дробный факторный эксперимент 
5.1. Минимизация числа опытов.  
5.2. Использование вектор- столбца взаимодействия для нового фактора. 
5.3. Преобразование матрицы полного факторного эксперимента.  
5.4. Дробная реплика, их условное обозначение.  
5.5. Разновидности дробных реплик.  
5.6. Объединение двух полуреплик в полный факторный эксперимент.  
5.7. Число опытов для дробной реплики и полного факторного эксперимен-

та. 
5.8. Оценочный смысл коэффициентов регрессии.  
5.9. Смешанные оценки.  
5.10. Разрешающая способность дробной реплики.  
5.11. Выбор полуреплик.  
5.12. Генерирующие соотношения и определяющие контрасты.  
5.13. Реплики с различной разрешающей способностью.  
5.14. Выбор 1/4 -реплик.  
5.15. Обобщающий определяющий контраст 
6. Проведение эксперимента и обработка результатов. Реализация плана 

эксперимента.  
6.1. Необходимость дублирования опытов.  
6.2. Параллельные опыты.  
6.3. Три варианта дублирования опытов. 
7. Проведение эксперимента и обработка результатов Обработка результа-
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тов эксперимента при равномерном дублировании опытов.  
7.1. Расчет среднего арифметического значения параметра оптимизации.  
7.2. Расчет дисперсии и ошибки опыта. 
7.3. Проверка сомнительных результатов проведения опытов.  
7.4. Уровень значимости.  
7.5. Оценка однородности двух и ряда дисперсий с помощью критериев Фи-

шера и Кохрена.  
7.6. Расчет дисперсии воспроизводимости эксперимента.  
7.7. Вычисление коэффициентов регрессии.  
7.8. Проверка значимости коэффициентов двумя способами: сравнением аб-

солютной величины коэффициента с доверительным интервалом и с помощью t-
критерия Стьюдента.  

7.9. Вычисление дисперсии коэффициентов регрессии и доверительного ин-
тервала.  

7.10. Расчет дисперсии адекватности.  
7.11. Проверка адекватности модели с помощью F - критерия Фишера.  
7.12. Алгоритм обработки результатов эксперимента при равномерном дуб-

лировании опытов. 
8. Проведение эксперимента и обработка результатов Обработка результа-

тов эксперимента при неравномерном дублировании опытов. 
8.1. Среднее арифметическое значение параметра оптимизации. Расчет дис-

персии опыта.  
8.2. Проверка однородности дисперсий опытов с помощью критерия Барт-

летта. 
8.3. Проверка значимости коэффициентов.  
8.4. Определение дисперсии адекватности.  
8.5. Проверка адекватности модели. 
9. Проведение эксперимента и обработка результатов. Обработка результа-

тов эксперимента при отсутствии дублирования опытов. 
9.1. Расчет дисперсии воспроизводимости по результатам опытов в центре 

плана. 
9.2. Вычисление коэффициентов модели. Проверка значимости коэффициен-

тов. 
9.3. Расчет дисперсии адекватности.  
9.4. Проверка гипотезы адекватности модели. 
10. Принятие решений после построения модели 
10.1. Анализ типичных ситуаций, различающихся адекватностью и неадек-

ватностью модели, наличия незначимости некоторых коэффициентов. 
11. Методы поиска экстремума функции отклика 
11.1. Классификация методов поиска экстремума.  
11.2. Постановка задачи.  
11.3. Стратегия поиска экстремума функции отклика.  
11.4. Метод крутого восхождения.  
11.5. Градиент функции отклика.  
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11.6. Движение по градиенту как изменение факторов пропорционально соот-
ветствующим коэффициентам регрессии.  

11.7. Графическая интерпретация движения.  
11.8. Методика расчета крутого восхождения. 
12. Применение регрессионного анализа 
12.1. Задачи регрессионного анализа.  
12.2. Выполнение предположений, лежащих в основе регрессионного анализа. 

Теоретическое и оценочное уравнения регрессии.  
12.3. Матрица условий эксперимента.  
12.4. Матрица наблюдений. Транспонированная матрица.  
12.5. Вычисление коэффициентов регрессии.  
12.6. Нахождение ковариаций и дисперсий коэффициентов регрессии. 
12.7. Определение дисперсии воспроизводимости.  
12.8. Проверка значимости коэффициентов.  
12.9. Расчет дисперсии адекватности.  
12.10. Проверка гипотезы адекватности модели. 
13. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Цен-

тральный композиционный план второго порядка.  
13.1. «Звездные» точки и «звездное» плечо.  
13.2. Число опытов центрального композиционного плана второго порядка. 
13.3. Матрицы и схемы центрального композиционного плана второго поряд-

ка для двух и трех факторов. 
14. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Орто-

гональные планы второго порядка. 
14.1. Выбор «звездного» плеча.  
14.2. Матрицы ортогонального планирования для двух и трех факторов.  
14.3. Расчет коэффициентов регрессии.  
14.4. Определение дисперсий коэффициентов регрессии. 
15. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Ротата-

бельное планирование второго порядка. 
15.1. Выбор «звездного плеча» и числа опытов в центре плана.  
15.2. Униформ-ротатабельное планирование.  
15.3. Данные для построения матриц центрального композиционного ротата-

бельного планирования второго порядка  
15.4. Матрица ротатабельного униформ- планирования для двух факторов.  
15.5. Расчет коэффициентов регрессии.  
15.6. Определение дисперсий коэффициентов уравнения регрессии.  
15.7. Определение дисперсии воспроизводимости по результатам опытов в 

центре плана.  
15.8. Расчет дисперсии адекватности.  
15.9. Проверка гипотезы адекватности модели. 
16. Исследование области оптимума, представленной полиномом второй 

степени 
16.1. Каноническая форма уравнения второй степени.  
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16.2. Характеристическое уравнение для определения коэффициентов кано-
нического уравнения.  

16.3. Влияние коэффициентов на величину параметра оптимизации при поис-
ке экстремума функции.  

16.4. Контурные кривые, характеризующие область оптимума, описываемую 
уравнением второго порядка, для двух факторов.  

16.5. Многообразие поверхностей отклика, описываемых уравнением второго 
порядка, для трех факторов. 

17. Разбиение факторных планов на блоки 
17.1. Разбиение многофакторных планов на блоки для исключения влияния 

мешающих факторов.  
17.2. Группировка опытов по уровням мешающего блокового фактора. 
18. Планы робастные к дрейфам 
18.1. Понятие «дрейфующие объекты». 
18.2. Условия проведения эксперимента при наличии дрейфа. 
19. Последовательные эксперименты 
19.1. Планы и модели многофакторных испытаний для изучения последова-

тельных взаимодействий с учетом их порядковых эффектов. 
20. Планирование эксперимента в задачах робастного проектирования и оп-

тимизации 
20.1. Сущность робастного проектирования.  
20.2. Число опытов робастного многофакторного плана.  
20.3. Применение критериев Тагути. 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-
мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-
лены обучающимися при их решении.  
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 
методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
3-й семестр 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №2.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №3.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №4.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №5.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №6.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

СРС 18   36   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   

4-й семестр 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическое занятие №7.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №8.  1 Выполнил, но 2 Выполнил и «за-
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«не защитил»  щитил»  
Практическое занятие №9.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
СРС 21   42   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Экзамен     36   
ИТОГО 24   100   

 
Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1. Барботько, А.И. Основы теории математического моделирования [Текст] : 

учебное пособие / А.И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 
212 с. 

2. Золотарев, А.А. Инструментальные средства математического моделирова-
ния [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Золотарев [и др.]. - Ростов-н/Д : 
Издательство Южного федерального университета, 2011. - 90 с. // Режим доступа -   
http://biblioclub.ru/ 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Мамонова, В. Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Г. Мамонова, Н. Д. Ганелина, Н. В. Мамонова. - Новосибирск : 
НГТУ, 2012. - 43 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

4. Яхнеева, И. В. Моделирование и проектирование систем поставок в услови-
ях риска [Электронный ресурс] : монография / И. В. Яхнеева. - Москва : БИБЛИО-
ГЛОБУС, 2013. - 176 с. // Режим доступа -   http://biblioclub.ru/ 

5. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев. - Воронеж : Воронежский государствен-
ный университет инженерных технологий, 2012. - 208 с. // Режим доступа -   
http://biblioclub.ru/ 

6. Булавин, Л. А. Компьютерное моделирование физических систем [Текст] : 
учебное пособие / Л. А. Булавин, Н. В. Выгорницкий, Н. И. Лебовка. - Долгопруд-
ный : Интеллект, 2011. - 349 с. 
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8.3 Перечень методических указаний 
1. Априорное ранжирование факторов при отсутствии связанных 

рангов [Текст]: Методические указания к выполнению практической и 
самостоятельной работы для студентов по направлениям подготовки 
27.04.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление каче-
ством» профиль «Интегрированные системы управления качеством», 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств»и 15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 14 с.: ил. 

2. Априорное ранжирование факторов при наличии связанных ран-
гов [Текст]: методические указания к выполнению практической и само-
стоятельной работы для студентов по направлениям подготовки 27.04.01 
«Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление качеством» про-
филь «Интегрированные системы управления качеством», 15.04.05 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств»и 15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2016. 14 с.: ил. 1. 

3. Обработка результатов эксперимента при равномерном дублиро-
вании [Текст]: методические указания к выполнению практической и са-
мостоятельной работы для студентов по направлениям подготовки 
27.04.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление каче-
ством» профиль «Интегрированные системы управления качеством», 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств»и 15.16.01 «Машиностроение»  / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 33 с.: 

4. Проверка однородности дисперсий опытов при их неравномерном 
дублировании [Текст]: методические указания к выполнению практиче-
ской и самостоятельной работы для студентов по направлениям подго-
товки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление ка-
чеством» профиль «Интегрированные системы управления качеством», 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств»и 15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 18 с.: 

5. Полный факторный эксперимент [Текст]: методические указания 
к выполнению практической и самостоятельной работы для студентов по 
направлениям подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», 
27.04.02 «Управление качеством» профиль «Интегрированные системы 
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управления качеством», 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств»и 15.16.01 «Машино-
строение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 20 с.: 

6. Интерпретация модели, полученной по результатам полного фак-
торного эксперимента  [Текст]: методические указания к выполнению 
практической и самостоятельной работы для студентов по направлениям 
подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управле-
ние качеством» профиль «Интегрированные системы управления каче-
ством», 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств»и 15.16.01 «Машиностроение»  / сост. В.В. 
Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 8 с.: 

7. Оптимизация методом «крутое восхождение» [Текст]: методиче-
ские указания к выполнению практической и самостоятельной работы для 
студентов по направлениям подготовки 27.04.01 «Стандартизация и мет-
рология», 27.04.02 «Управление качеством» профиль «Интегрированные 
системы управления качеством», 15.04.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств»и 
15.16.01 «Машиностроение»  / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 9 с.:  

8. Центральное композиционное ротатабельное планирование 
[Текст]: методические указания к выполнению практической и самостоя-
тельной работы для студентов по направлениям подготовки 27.04.01 
«Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление качеством» про-
филь «Интегрированные системы управления качеством», 15.04.05 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств»и 15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2016. 14 с.: 

9. Приведение уравнения регрессии к канонической форме [Текст]: 
методические указания к выполнению практической и самостоятельной 
работы для студентов по направлениям подготовки 27.04.01 «Стандарти-
зация и метрология», 27.04.02 «Управление качеством» профиль «Инте-
грированные системы управления качеством», 15.04.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств»и 
15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 16 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется исполь-

зовать материал для полилюкса. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать заня-
тия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-
спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-
минов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
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дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Использование Microsoft Office. 
 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение: методические ука-
зания к выполнению контрольной работы, компьютер . 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
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также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является изучение современной методологии 
статистического анализа и подготовка специалистов со знанием основ статистиче-
ского анализа данных для получения теоретических зависимостей на основе экспе-
риментальных данных в области машиностроения и смежных наук. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 
Задачи дисциплины: 
• изучение основ теории вероятностей;  
• изучение основных статистических методов;  
• изучение дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа экс-

периментальных данных;  
• изучение основ анализа временных рядов;  
• изучение основ проектирования баз данных для хранения и обработки экс-

периментальных данных.  
 
 
1.3 Перечень панируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные способы представления информации с использованием ма-

тематических средств; основные математические понятия и методы решения базо-
вых статистических задач.  

Уметь: осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для решения 
конкретной задачи; осуществлять перевод информации с языка, характерного для 
предметной области на математический язык; использовать основные методы стати-
стической обработки экспериментальных данных.  

Владеть: содержательной интерпретацией и адаптацией математических зна-
ний для решения профессиональных задач в научной и технической областях; ос-
новными методами решения простейших задач с использованием статистических 
методов в профессиональной деятельности. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-1 - способностью формулировать цели проекта (программы), задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимо-
связей, разрабатывать технические задания на создание новых эффективных техно-
логий изготовления машиностроительных изделий, производств различного слу-
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жебного назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 
диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматиза-
цию действующих в машиностроении производственных и технологических про-
цессов и производств, средства и системы, необходимые для реализации модерни-
зации и автоматизации, определять приоритеты решений задач; 

ПК-4 - 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-6 - способностью выбирать и эффективно использовать материалы, обору-
дование, инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, кон-
троля, диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета пара-
метров технологических процессов, технических и эксплуатационных характери-
стик машиностроительных производств, а также средства для реализации производ-
ственных и технологических процессов изготовления машиностроительной продук-
ции;  

ПК-12 - способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, 
средствами и системами машиностроительных производств, поступающими на 
предприятие материальными ресурсами, внедрением современных технологий, ме-
тодов проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизвод-
ственные затраты на обеспечение качества. 

 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы обработки экспериментальных данных, 2 

курс, 3, 4 семестр. 
 
 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  

180 часа. 
 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины 
Объём дисциплины Всего,  

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

13,22 

в том числе:  
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Объём дисциплины Всего,  
часов 

лекции - 
лабораторные занятия - 
практические занятия 12 
экзамен  0,12 
зачет  0,1 
курсовая работа (проект) - 
расчетно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 12 
в том числе:  

лекции - 
лабораторные занятия - 
практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 109 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 59 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1.  Основные понятия и 
определения 

Понятия: «эксперимент», «опыт», «план эксперимента», «пла-
нирование эксперимента». Общие черты эксперимента. Типо-
вые задачи исследования. Объект исследования. Понятие «чер-
ного ящика», его входные и выходные переменные. Понятия: 
«отклик», «функция отклика», «поверхность отклика». Требо-
вания к объекту исследования. Активный и пассивный экспе-
римент. Научный и промышленный эксперимент. Параметр оп-
тимизации. Классификация параметров оптимизации. Требова-
ния к параметру оптимизации. Понятие фактора. Требования к 
факторам. Модель. 

2.  Выбор модели 
Факторное пространство. Требования к модели: адекватность и 
простота. Шаговый метод. Полиномы, их степени. Понятие 
«аппроксимация». 

3.  Предпланирование 
эксперимента 

Постановка задачи исследования. Использование корреляцион-
ного анализа для выбора зависимых переменных. Функция же-
лательности и ее использование. Выбор независимых перемен-
ных. Методы априорного ранжирования. Анкета для сбора 
априорной информации. 
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4.  
Полный факторный 
эксперимент. 
 

Интервалы варьирования факторов, их выбор, верхний, нижний 
и основной уровни факторов. Натуральное и кодированное зна-
чения факторов. Число опытов, реализующие возможные соче-
тания уровней. Рандомизация опытов. Матрица планирования 
эксперимента. Вектор-столбцы и вектор-строки. Буквенное обо-
значение строк матрицы. Приемы перехода от матрицы мень-
шей размерности к матрице большей размерности. Геометриче-
ская интерпретация полного факторного эксперимента. 
Свойства полного факторного эксперимента: симметричность, 
нормировка, ортогональность, ротатабельность. Математиче-
ская модель полного факторного эксперимента. Линейная мо-
дель. Число степеней свободы линейной модели. Расчет коэф-
фициентов полинома. Введение в матрицу планирования фик-
тивной переменной. Интерпретация знаков и величины коэф-
фициентов полинома. ПФЭ с эффектом взаимодействия. Основ-
ной (главный) эффект фактора. Эффект взаимодействия двух 
факторов. Матрица планирования с учетом эффекта взаимодей-
ствия. Математическая модель и расчет коэффициентов при 
парных взаимодействиях. Учет возможных взаимодействий при 
числе факторов более двух. Определение числа возможных вза-
имодействий любого порядка. 

5.  Дробный факторный 
эксперимент 

Минимизация числа опытов. Использование вектор- столбца 
взаимодействия для нового фактора Преобразование матрицы 
полного факторного эксперимента. Дробная реплика, их услов-
ное обозначение. Разновидности дробных реплик. Объединение 
двух полуреплик в полный факторный эксперимент. Число 
опытов для дробной реплики и полного факторного экспери-
мента. Оценочный смысл коэффициентов регрессии. Смешан-
ные оценки. Разрешающая способность дробной реплики. Вы-
бор полуреплик. Генерирующие соотношения и определяющие 
контрасты. Реплики с различной разрешающей способностью. 
Выбор 1/4 -реплик. Обобщающий определяющий контраст 

6.  

Проведение экспери-
мента и обработка 
результатов. Реализа-
ция плана экспери-
мента. 

Необходимость дублирования опытов. Параллельные опыты. 
Три варианта дублирования опытов. 
 

7.  

Проведение экспери-
мента и обработка 
результатов. Обра-
ботка результатов 
эксперимента при 
равномерном дубли-
ровании опытов. 

Расчет среднего арифметического значения параметра оптими-
зации. Расчет дисперсии и ошибки опыта. Проверка сомнитель-
ных результатов проведения опытов. Уровень значимости 
Оценка однородности двух и ряда дисперсий с помощью крите-
риев Фишера и Кохрена. Расчет дисперсии воспроизводимости 
эксперимента. Вычисление коэффициентов регрессии. Проверка 
значимости коэффициентов двумя способами: сравнением абсо-
лютной величины коэффициента с доверительным интервалом 
и с помощью t-критерия Стьюдента. Вычисление дисперсии ко-
эффициентов регрессии и доверительного интервала. Расчет 
дисперсии адекватности. Проверка адекватности модели с по-
мощью Р - критерия Фишера. Алгоритм обработки результатов 
эксперимента при равномерном дублировании опытов. 
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8.  

Проведение экспери-
мента и обработка 
результатов. Обра-
ботка результатов 
эксперимента при не-
равномерном дубли-
ровании опытов. 

Среднее арифметическое значение параметра оптимизации. 
Расчет дисперсии опыта. Проверка однородности дисперсий 
опытов с помощью критерия Бартлетта. Проверка значимости 
коэффициентов. Определение дисперсии адекватности. Провер-
ка адекватности модели. 

9.  

Проведение экспери-
мента и обработка 
результатов. Обра-
ботка результатов 
эксперимента при от-
сутствии дублирова-
ния опытов. 

Расчет дисперсии воспроизводимости по результатам опытов в 
центре плана. Вычисление коэффициентов модели. Проверка 
значимости коэффициентов. Расчет дисперсии адекватности. 
Проверка гипотезы адекватности модели. 

10.  
Принятие решений 
после построения 
модели 

Анализ типичных ситуаций, различающихся адекватностью и 
неадекватностью модели, наличия незначимости некоторых ко-
эффициентов. 

11.  
Методы поиска экс-
тремума функции от-
клика 

Классификация методов поиска экстремума. Постановка задачи. 
Стратегия поиска экстремума функции отклика. Метод крутого 
восхождения. Градиент функции отклика. Движение по гради-
енту как изменение факторов пропорционально соответствую-
щим коэффициентам регрессии. Графическая интерпретация 
движения. Методика расчета крутого восхождения. 

12.  Применение регрес-
сионного анализа 

Задачи регрессионного анализа. Выполнение предположений, 
лежащих в основе регрессионного анализа. Теоретическое и 
оценочное уравнения регрессии. Матрица условий эксперимен-
та. Матрица наблюдений. Транспонированная матрица. Вычис-
ление коэффициентов регрессии. Нахождение ковариаций и 
дисперсий коэффициентов регрессии. Определение дисперсии 
воспроизводимости. Проверка значимости коэффициентов. Рас-
чет дисперсии адекватности. Проверка гипотезы адекватности 
модели. 

13.  

Планирование экспе-
риментов при поиске 
оптимальных усло-
вий. Центральный 
композиционный 
план второго порядка 

«Звездные» точки и «звездное» плечо. Число опытов централь-
ного композиционного плана второго порядка. Матрицы и схе-
мы центрального композиционного плана второго порядка для 
двух и трех факторов. 

14.  

Планирование экспе-
риментов при поиске 
оптимальных усло-
вий. Ортогональные 
планы второго по-
рядка. 

Выбор «звездного» плеча. Матрицы ортогонального планирова-
ния для двух и трех факторов. Расчет коэффициентов регрессии. 
Определение дисперсий коэффициентов регрессии. 
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15.  

Планирование экспе-
риментов при поиске 
оптимальных усло-
вий. Ротатабельное 
планирование второ-
го порядка. 

Выбор «звездного плеча» и числа опытов в центре плана. Уни-
форм-ротатабельное планирование. Данные для построения 
матриц центрального композиционного ротатабельного плани-
рования второго порядка Матрица ротатабельного униформ- 
планирования для двух факторов. Расчет коэффициентов ре-
грессии. Определение дисперсий коэффициентов уравнения ре-
грессии. Определение дисперсии воспроизводимости по резуль-
татам опытов в центре плана. Расчет дисперсии адекватности. 
Проверка гипотезы адекватности модели. 

16.  

Исследование обла-
сти оптимума, пред-
ставленной полино-
мом второй степени 
 

Каноническая форма уравнения второй степени. Характеристи-
ческое уравнение для определения коэффициентов канониче-
ского уравнения. Влияние коэффициентов на величину пара-
метра оптимизации при поиске экстремума функции. Контур-
ные кривые, характеризующие область оптимума, описываемую 
уравнением второго порядка, для двух факторов. Многообразие 
поверхностей отклика, описываемых уравнением второго по-
рядка, для трех факторов. 

17.  Разбиение факторных 
планов на блоки 

Разбиение многофакторных планов на блоки для исключения 
влияния мешающих факторов. Группировка опытов по уровням 
мешающего блокового фактора. 

18.  Планы робастные к 
дрейфам 

Понятие «дрейфующие объекты». Условия проведения экспе-
римента при наличии дрейфа. 

19.  Последовательные 
эксперименты 

Планы и модели многофакторных испытаний для изучения по-
следовательных взаимодействий с учетом их порядковых эф-
фектов. 

20.  

Планирование экспе-
римента в задачах 
робастного проекти-
рования и оптимиза-
ции 

Сущность робастного проектирования. Число опытов робастно-
го многофакторного плана. Применение критериев Тагути 

 
 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти  Учебно-

методические 
материалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра)  

Компетенции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3-й семестр 

1.  Основные понятия и опреде-
ления - - - - С(2), З(18), 

Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 
ПК-12 

2.  
Выбор модели - - - - С(3), З(18), 

Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
3.  Предпланирование экспери-

мента - - 1 МУ-1 С(4), З(18), 
Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
4.  Полный факторный экспери- - - 2 МУ-2 С(5), З(18), ОК-1; ПК-1; 
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мент. 
 

Э(27) ПК-4; ПК-6; 
ПК-12 

5.  Дробный факторный экспе-
римент - - 3 МУ-3 С(6), З(18), 

Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
6.  Проведение эксперимента и 

обработка результатов. Реали-
зация плана эксперимента. 

- - 4 МУ-4 С(7), З(18), 
Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
7.  Проведение эксперимента и 

обработка результатов. Обра-
ботка результатов экспери-
мента при равномерном дуб-
лировании опытов. 

- - 5 МУ-5 С(8), З(18), 
Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

8.  Проведение эксперимента и 
обработка результатов. Обра-
ботка результатов экспери-
мента при неравномерном 
дублировании опытов. 

- - 6 МУ-6 С(9), З(18), 
Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

9.  Проведение эксперимента и 
обработка результатов. Обра-
ботка результатов экспери-
мента при отсутствии дубли-
рования опытов. 

- - - - С(10), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

10.  Принятие решений после по-
строения модели - - - - С(11), 

З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
11.  Методы поиска экстремума 

функции отклика - - - - С(12), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
12.  Применение регрессионного 

анализа - - - - С(13), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
13.  Планирование экспериментов 

при поиске оптимальных 
условий. Центральный компо-
зиционный план второго по-
рядка 

- - - - С(14), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

14.  Планирование экспериментов 
при поиске оптимальных 
условий. Ортогональные пла-
ны второго порядка. 

- - - - С(15), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

15.  Планирование экспериментов 
при поиске оптимальных 
условий. Ротатабельное пла-
нирование второго порядка. 

- - - - С(16), 
З(18), Э(27) 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

4-й семестр 
16.  Исследование области опти-

мума, представленной поли-
номом второй степени 
 

- - 7 MУ-7 С(20), Э(27) 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

17.  Разбиение факторных планов 
на блоки - - 8 MУ-8 С(22), Э(27) ОК-1; ПК-1; 

ПК-4; ПК-6; 
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ПК-12 
18.  Планы робастные к дрейфам 

 - - 9 MУ-9 С(24), Э(27) 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
19.  Последовательные экспери-

менты - - - - С(25), Э(27) 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
20.  Планирование эксперимента в 

задачах робастного проекти-
рования и оптимизации 

- - - - Э(27) 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 
 
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия; 

 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1.  Априорное ранжирование факторов при отсутствии связанных рангов. 1,3 
2.  Априорное ранжирование факторов при наличии связанных рангов 1,3 
3.  Обработка результатов эксперимента при равномерном дублировании опы-

тов 
1,3 

4.  Обработка результатов эксперимента при отсутствии дублирования опытов 1,3 
5.  Полный факторный эксперимент 1,3 
6.  Интерпретация модели, полученной по результатам полного факторного 1,3 
7.  Оптимизация методом «крутое восхождение» 1,6 
8.  Центральное композиционное ротатабельное планирование 1,3 
9.  Приведение уравнения регрессии к канонической форме 1,3 
Всего: 12 

 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студента 

№  
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполне-
ния 

Время, затрачива-
емое на выполне-

ние СРС, час. 
1 2 3 4 

1 Априорное ранжирование факторов при от-
сутствии связанных рангов. 

1-2 неделя 12 

2 Априорное ранжирование факторов при 
наличии связанных рангов 

3-4 неделя 12 

3 Обработка результатов эксперимента при 
равномерном дублировании опытов 

5-6 неделя 12 

4 Обработка результатов эксперимента при 
отсутствии дублирования опытов 

9-10 неделя 12 

5 Полный факторный эксперимент 11-12 неделя 12 

6 Интерпретация модели, полученной по ре-
зультатам полного факторного 

13-15 неделя 12 

16 Оптимизация методом «крутое восхожде-
ние» 

20-22 неделя 13 
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17 Центральное композиционное ротатабельное 
планирование 

24-25 неделя 12 

18 Приведение уравнения регрессии к канони-
ческой форме 

25-27 неделя 12 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выпол-

нению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-
ного потенциала дисциплины 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) реа-
лизация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова-
ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11% 
процентов аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практиче-
ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 
5 Полный факторный эксперимент Лекция-визуализация 1 

Итого: 1 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем научный опыт человечества. Реализация воспитательного по-
тенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-
тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 
обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессио-
нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует экономи-
ческому, профессионально-трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстри-
рующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высо-
кого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), 
их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, челове-
ка и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 
науки, экономики и производства, а также примеры творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-
ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты); 
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− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-
чении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ОК-1 - способностью ис-
пользовать основы фило-
софских знаний, анали-
зировать главные этапы 
и закономерности исто-
рического развития для 
осознания социальной 
значимости своей дея-
тельности; 

Экономическое обос-
нование научных ре-
шений; Методология 
научных исследова-
ний в машинострое-
нии; Организация 

производства и ме-
неджмент; Многоце-
левые станки и обра-
батывающие центры; 

История и методоло-
гия науки и производ-

ства; Современные 
проблемы науки в 

машиностроении; Си-
стемы автоматизиро-
ванной подготовки 
управляющих про-

грамм оборудования с 
ЧПУ; Технологиче-

ские основы констру-
ирования машин; 
Теория решения 

изобретательских за-
дач; 

Философские про-
блемы науки и техни-
ки; Математическое 
моделирование в ма-
шиностроении; Ком-
пьютерные техноло-
гии в науке и произ-
водстве; Технологи-
ческое обеспечение 
качества; Педагогика 
и психология высшей 
школы; Комплексная 
автоматизация произ-
водства; Моделиро-
вание и оптимизация 
технологических про-
цессов; Математиче-
ские методы обработ-
ки эксперименталь-
ных данных; Государ-
ственная итоговая ат-
тестация; 

ПК-1 - способностью 
применять способы ра-
ционального использо-
вания необходимых ви-
дов ресурсов в машино-
строительных производ-
ствах, выбирать основ-
ные и вспомогательные 

Интегрированные си-
стемы автоматизиро-
ванного проектирова-
ния в машинострое-

нии; Проектирование 
машиностроительного 
производства; Авто-
матизация производ-

Технологические ос-
новы конструирова-
ния машин; Теория 
решения изобрета-

тельских задач; Кон-
структорско-

технологическая под-
готовка машиностро-

Математическое мо-
делирование в маши-
ностроении; Совре-
менные проблемы ин-
струментального 
обеспечения машино-
строительных произ-
водств; Моделирова-
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материалы для изготов-
ления их изделий, спосо-
бы реализации основных 
технологических процес-
сов, аналитические и 
численные методы при 
разработке их математи-
ческих моделей, а также 
современные методы 
разработки малоотход-
ных, энергосберегающих 
и экологически чистых 
машиностроительных 
технологий; 

ственных процессов в 
машиностроении; 

ительного производ-
ства; Практика по по-
лучению профессио-

нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельности 
(в том числе техноло-
гическая практика); 

ние и оптимизация 
технологических про-
цессов;  Математиче-
ские методы обработ-
ки эксперименталь-
ных данных; Автома-
тизированное проек-
тирование инстру-
ментов; Преддиплом-
ная практика; Госу-
дарственная итоговая 
аттестация; 
 

ПК-4 - способностью 
участвовать в разработке 
проектов изделий маши-
ностроения, средств тех-
нологического оснаще-
ния, автоматизации и ди-
агностики машинострои-
тельных производств, 
технологических процес-
сов их изготовления и 
модернизации с учетом 
технологических, экс-
плуатационных, эстети-
ческих, экономических, 
управленческих пара-
метров и использованием 
современных информа-
ционных технологий и 
вычислительной техни-
ки, а также выбирать эти 
средства и проводить ди-
агностику объектов ма-
шиностроительных про-
изводств с применением 
необходимых методов и 
средств анализа; 

Интегрированные си-
стемы автоматизиро-
ванного проектирова-
ния в машинострое-

нии; Проектирование 
машиностроительного 
производства; Авто-
матизация производ-
ственных процессов в 

машиностроении; 

Технологические ос-
новы конструирова-
ния машин; Теория 
решения изобрета-

тельских задач; Кон-
структорско-

технологическая под-
готовка машиностро-
ительного производ-
ства; Практика по по-
лучению профессио-

нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельности 
(в том числе техноло-
гическая практика); 

Математическое мо-
делирование в маши-
ностроении; Совре-
менные проблемы ин-
струментального 
обеспечения машино-
строительных произ-
водств; Моделирова-
ние и оптимизация 
технологических про-
цессов;  Математиче-
ские методы обработ-
ки эксперименталь-
ных данных; Автома-
тизированное проек-
тирование инстру-
ментов; Преддиплом-
ная практика; Госу-
дарственная итоговая 
аттестация; 
 

ПК-6 - способностью 
выбирать и эффективно 
использовать материалы, 
оборудование, инстру-
менты, технологическую 
оснастку, средства авто-
матизации, контроля, ди-
агностики, управления, 
алгоритмы и программы 
выбора и расчета пара-
метров технологических 
процессов, технических 

Экономическое обос-
нование научных ре-
шений; Интегриро-
ванные системы ав-
томатизированного 
проектирования в 
машиностроении; 

Многоцелевые станки 
и обрабатывающие 

центры;  Оборудова-
ние для электрохими-
ческих и электрофи-

Технология автомати-
зированного машино-

строения; 

Современные про-
блемы инструмен-
тального обеспечения 
машиностроительных 
производств; САЕ-
системы в инструмен-
тальном проектиро-
вании; Комплексная 
автоматизация произ-
водства; Моделиро-
вание и оптимизация 
технологических про-
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и эксплуатационных ха-
рактеристик машино-
строительных произ-
водств, а также средства 
для реализации произ-
водственных и техноло-
гических процессов из-
готовления машиностро-
ительной продукции;  

зических методов об-
работки; 

цессов; Автоматизи-
рованное проектиро-
вание инструментов; 
Преддипломная прак-
тика; Государствен-
ная итоговая аттеста-
ция; 
 

ПК-12 - способностью 
выполнять контроль за 
испытанием готовых из-
делий, средствами и си-
стемами машинострои-
тельных производств, 
поступающими на пред-
приятие материальными 
ресурсами, внедрением 
современных техноло-
гий, методов проектиро-
вания, автоматизации и 
управления производ-
ством, жизненным цик-
лом продукции и ее ка-
чеством, оценивать про-
изводственные и непро-
изводственные затраты 
на обеспечение качества. 

Экономическое обос-
нование научных ре-
шений; Организация 
производства и ме-

неджмент; 

Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (в том 
числе технологиче-
ская практика ). 

 

Компьютерные тех-
нологии в науке и 
производстве; Техно-
логическое обеспече-
ние качества; Моде-
лирование и оптими-
зация технологиче-
ских процессов; Ма-
тематические методы 
обработки экспери-
ментальных данных; 
Преддипломная прак-
тика; Государствен-
ная итоговая аттеста-
ция; 
 

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компе-
тенции 
/ этап  

Показатели  
оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  
Пороговый уро-

вень («удовлетво-
рительно) 

Продвинутый 
уровень (хоро-

шо») 

Высокий уро-
вень («отлич-

но») 
1 2 3 4 5 

ОК-1/ 
завер-
шаю-
щий  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
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ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-1/ 
завер-
шаю-
щий  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
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фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-4/ 
завер-
шаю-
щий  

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
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результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-6/ 
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
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ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 
баллов набранных 
на экзамене 

ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

ПК-12/ 
завер-
шаю-
щий 

1.Доля освоенных обучаю-
щимся знаний, умений, навы-
ков от общего объема ЗУН, 
установленных в п.1.3РПД  

знать способы 
выбора достаточ-
ного и необходи-
мого количества 
влияющих факто-
ров, способы ис-
ключения ошибок 
и промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в резуль-
тате эксперимен-
та, способы обра-
ботки экспери-
ментальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план эксперимен-
та, способствую-
щий наиболее 
быстрому и эф-
фективному до-
стижению опти-
мального резуль-
тата, представлять 
в удобной для 
восприятия форме 
результаты экспе-
римента; 
владеть навыками 
выбора источни-
ков информации, 
анализа информа-
ции по исследуе-
мому объекту, 
принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 51 и до 75 

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперименталь-
ных данных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
емому объекту, 

знать способы 
выбора доста-
точного и необ-
ходимого коли-
чества влияю-
щих факторов, 
способы исклю-
чения ошибок и 
промахов из ре-
зультатов, полу-
ченных в ре-
зультате экспе-
римента, спосо-
бы обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных; 
уметь выбирать 
план экспери-
мента, способ-
ствующий 
наиболее быст-
рому и эффек-
тивному дости-
жению опти-
мального ре-
зультата, пред-
ставлять в удоб-
ной для воспри-
ятия форме ре-
зультаты экспе-
римента; 
владеть навыка-
ми выбора ис-
точников ин-
формации, ана-
лиза информа-
ции по исследу-
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баллов набранных 
на экзамене 

принятию реше-
ний, основанных 
на фактах. 
Свыше 75 и до 
85 баллов 
набранных на 
экзамене 

емому объекту, 
принятию ре-
шений, осно-
ванных на фак-
тах. 
Свыше 85 бал-
лов набранных 
на экзамене 

 
 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы  

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции 

(или её ча-
сти) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные 
средства Описание 

шкал 
оценива-

ния наименование №№ зада-
ний 

1.  
Основные по-
нятия и опре-
деления 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-4; ПК-6; 

ПК-12 

СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

2.  

Выбор модели 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

3.  
Предпланиро-
вание экспери-
мента 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.1 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

4.  Полный фак-
торный экспе-
римент. 
 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.2 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

5.  
Дробный фак-
торный экспе-
римент 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.3 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

6.  Проведение 
эксперимента и 
обработка ре-
зультатов. Реа-

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.4 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-

Согласно 
табл. 7.2 
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лизация плана 
эксперимента. 

ны 

7.  Проведение 
эксперимента и 
обработка ре-
зультатов. Об-
работка ре-
зультатов экс-
перимента при 
равномерном 
дублировании 
опытов. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.5 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

8.  Проведение 
эксперимента и 
обработка ре-
зультатов. Об-
работка ре-
зультатов экс-
перимента при 
неравномерном 
дублировании 
опытов. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.6 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

9.  Проведение 
эксперимента и 
обработка ре-
зультатов. Об-
работка ре-
зультатов экс-
перимента при 
отсутствии 
дублирования 
опытов. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

10.  Принятие ре-
шений после 
построения 
модели 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

11.  Методы поиска 
экстремума 
функции от-
клика 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС 
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

12.  
Применение 
регрессионного 
анализа 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

13.  Планирование 
экспериментов 
при поиске оп-
тимальных 
условий. Цен-

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС Тесты; 
Собеседование; 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 
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тральный ком-
позиционный 
план второго 
порядка 

14.  Планирование 
экспериментов 
при поиске оп-
тимальных 
условий. Орто-
гональные пла-
ны второго по-
рядка. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
 

Тесты; 
Собеседование;  
 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

15.  Планирование 
экспериментов 
при поиске оп-
тимальных 
условий. Рота-
табельное пла-
нирование вто-
рого порядка. 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

16.  Исследование 
области опти-
мума, пред-
ставленной по-
линомом вто-
рой степени 
 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.7 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

17.  
Разбиение фак-
торных планов 
на блоки 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.8 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

18.  

Планы робаст-
ные к дрейфам 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

 СРС,  
практиче-
ские работы 

Тесты; 
Собеседование;  
Контрольные вопро-
сы к пр. №.9 

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

19.  
Последова-
тельные экспе-
рименты 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

20.  Планирование 
эксперимента в 
задачах ро-
бастного про-
ектирования и 
оптимизации 

ОК-1; ПК-
1; ПК-4; 
ПК-6; ПК-
12 

СРС Тесты; 
Собеседование;  

В соответ-
ствии с 
разделом 
дисципли-
ны 

Согласно 
табл. 7.2 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины.  
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Типовые задания для промежуточной аттестации: 
1. Основные понятия и определения 
1.1. Понятия: «эксперимент», «опыт», «план эксперимента», «планирование 

эксперимента». Общие черты эксперимента.  
1.2. Типовые задачи исследования. Объект исследования. Понятие «черного 

ящика», его входные и выходные переменные.  
1.3. Понятия: «отклик», «функция отклика», «поверхность отклика». Требо-

вания к объекту исследования.  
1.4. Активный и пассивный эксперимент.  
1.5. Научный и промышленный эксперимент.  
1.6. Параметр оптимизации. Классификация параметров оптимизации.  
1.7. Требования к параметру оптимизации.  
1.8. Понятие фактора. Требования к факторам. Модель. 
2. Выбор модели 
2.1. Факторное пространство.  
2.2. Требования к модели: адекватность и простота.  
2.3. Шаговый метод.  
2.4. Полиномы, их степени.  
2.5. Понятие «аппроксимация». 
3. Предпланирование эксперимента 
3.1. Постановка задачи исследования.  
3.2. Использование корреляционного анализа для выбора зависимых пере-

менных.  
3.3. Функция желательности и ее использование.  
3.4. Выбор независимых переменных.  
3.5. Методы априорного ранжирования.  
3.6. Анкета для сбора априорной информации. 
4. Полный факторный эксперимент. 
4.1. Интервалы варьирования факторов, их выбор, верхний, нижний и ос-

новной уровни факторов.  
4.2. Натуральное и кодированное значения факторов.  
4.3. Число опытов, реализующие возможные сочетания уровней.  
4.4. Рандомизация опытов.  
4.5. Матрица планирования эксперимента. Вектор-столбцы и вектор-строки. 

Буквенное обозначение строк матрицы.  
4.6. Приемы перехода от матрицы меньшей размерности к матрице большей 

размерности.  
4.7. Геометрическая интерпретация полного факторного эксперимента. 
4.8. Свойства полного факторного эксперимента: симметричность, норми-

ровка, ортогональность, ротатабельность.  
4.9. Математическая модель полного факторного эксперимента.  
4.10. Линейная модель. Число степеней свободы линейной модели.  
4.11. Расчет коэффициентов полинома.  
4.12. Введение в матрицу планирования фиктивной переменной.  
4.13. Интерпретация знаков и величины коэффициентов полинома.  
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4.14. ПФЭ с эффектом взаимодействия.  
4.15. Основной (главный) эффект фактора.  
4.16. Эффект взаимодействия двух факторов.  
4.17. Матрица планирования с учетом эффекта взаимодействия.  
4.18. Математическая модель и расчет коэффициентов при парных взаимо-

действиях.  
4.19. Учет возможных взаимодействий при числе факторов более двух. Опре-

деление числа возможных взаимодействий любого порядка. 
5. Дробный факторный эксперимент 
5.1. Минимизация числа опытов.  
5.2. Использование вектор- столбца взаимодействия для нового фактора. 
5.3. Преобразование матрицы полного факторного эксперимента.  
5.4. Дробная реплика, их условное обозначение.  
5.5. Разновидности дробных реплик.  
5.6. Объединение двух полуреплик в полный факторный эксперимент.  
5.7. Число опытов для дробной реплики и полного факторного эксперимен-

та. 
5.8. Оценочный смысл коэффициентов регрессии.  
5.9. Смешанные оценки.  
5.10. Разрешающая способность дробной реплики.  
5.11. Выбор полуреплик.  
5.12. Генерирующие соотношения и определяющие контрасты.  
5.13. Реплики с различной разрешающей способностью.  
5.14. Выбор 1/4 -реплик.  
5.15. Обобщающий определяющий контраст 
6. Проведение эксперимента и обработка результатов. Реализация плана 

эксперимента.  
6.1. Необходимость дублирования опытов.  
6.2. Параллельные опыты.  
6.3. Три варианта дублирования опытов. 
7. Проведение эксперимента и обработка результатов Обработка результа-

тов эксперимента при равномерном дублировании опытов.  
7.1. Расчет среднего арифметического значения параметра оптимизации.  
7.2. Расчет дисперсии и ошибки опыта. 
7.3. Проверка сомнительных результатов проведения опытов.  
7.4. Уровень значимости.  
7.5. Оценка однородности двух и ряда дисперсий с помощью критериев Фи-

шера и Кохрена.  
7.6. Расчет дисперсии воспроизводимости эксперимента.  
7.7. Вычисление коэффициентов регрессии.  
7.8. Проверка значимости коэффициентов двумя способами: сравнением аб-

солютной величины коэффициента с доверительным интервалом и с помощью t-
критерия Стьюдента.  

7.9. Вычисление дисперсии коэффициентов регрессии и доверительного ин-
тервала.  
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7.10. Расчет дисперсии адекватности.  
7.11. Проверка адекватности модели с помощью F - критерия Фишера.  
7.12. Алгоритм обработки результатов эксперимента при равномерном дуб-

лировании опытов. 
8. Проведение эксперимента и обработка результатов Обработка результа-

тов эксперимента при неравномерном дублировании опытов. 
8.1. Среднее арифметическое значение параметра оптимизации. Расчет дис-

персии опыта.  
8.2. Проверка однородности дисперсий опытов с помощью критерия Барт-

летта. 
8.3. Проверка значимости коэффициентов.  
8.4. Определение дисперсии адекватности.  
8.5. Проверка адекватности модели. 
9. Проведение эксперимента и обработка результатов. Обработка результа-

тов эксперимента при отсутствии дублирования опытов. 
9.1. Расчет дисперсии воспроизводимости по результатам опытов в центре 

плана. 
9.2. Вычисление коэффициентов модели. Проверка значимости коэффициен-

тов. 
9.3. Расчет дисперсии адекватности.  
9.4. Проверка гипотезы адекватности модели. 
10. Принятие решений после построения модели 
10.1. Анализ типичных ситуаций, различающихся адекватностью и неадек-

ватностью модели, наличия незначимости некоторых коэффициентов. 
11. Методы поиска экстремума функции отклика 
11.1. Классификация методов поиска экстремума.  
11.2. Постановка задачи.  
11.3. Стратегия поиска экстремума функции отклика.  
11.4. Метод крутого восхождения.  
11.5. Градиент функции отклика.  
11.6. Движение по градиенту как изменение факторов пропорционально соот-

ветствующим коэффициентам регрессии.  
11.7. Графическая интерпретация движения.  
11.8. Методика расчета крутого восхождения. 
12. Применение регрессионного анализа 
12.1. Задачи регрессионного анализа.  
12.2. Выполнение предположений, лежащих в основе регрессионного анализа. 

Теоретическое и оценочное уравнения регрессии.  
12.3. Матрица условий эксперимента.  
12.4. Матрица наблюдений. Транспонированная матрица.  
12.5. Вычисление коэффициентов регрессии.  
12.6. Нахождение ковариаций и дисперсий коэффициентов регрессии. 
12.7. Определение дисперсии воспроизводимости.  
12.8. Проверка значимости коэффициентов.  
12.9. Расчет дисперсии адекватности.  
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12.10. Проверка гипотезы адекватности модели. 
13. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Цен-

тральный композиционный план второго порядка.  
13.1. «Звездные» точки и «звездное» плечо.  
13.2. Число опытов центрального композиционного плана второго порядка. 
13.3. Матрицы и схемы центрального композиционного плана второго поряд-

ка для двух и трех факторов. 
14. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Орто-

гональные планы второго порядка. 
14.1. Выбор «звездного» плеча.  
14.2. Матрицы ортогонального планирования для двух и трех факторов.  
14.3. Расчет коэффициентов регрессии.  
14.4. Определение дисперсий коэффициентов регрессии. 
15. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. Ротата-

бельное планирование второго порядка. 
15.1. Выбор «звездного плеча» и числа опытов в центре плана.  
15.2. Униформ-ротатабельное планирование.  
15.3. Данные для построения матриц центрального композиционного ротата-

бельного планирования второго порядка  
15.4. Матрица ротатабельного униформ- планирования для двух факторов.  
15.5. Расчет коэффициентов регрессии.  
15.6. Определение дисперсий коэффициентов уравнения регрессии.  
15.7. Определение дисперсии воспроизводимости по результатам опытов в 

центре плана.  
15.8. Расчет дисперсии адекватности.  
15.9. Проверка гипотезы адекватности модели. 
16. Исследование области оптимума, представленной полиномом второй 

степени 
16.1. Каноническая форма уравнения второй степени.  
16.2. Характеристическое уравнение для определения коэффициентов кано-

нического уравнения.  
16.3. Влияние коэффициентов на величину параметра оптимизации при поис-

ке экстремума функции.  
16.4. Контурные кривые, характеризующие область оптимума, описываемую 

уравнением второго порядка, для двух факторов.  
16.5. Многообразие поверхностей отклика, описываемых уравнением второго 

порядка, для трех факторов. 
17. Разбиение факторных планов на блоки 
17.1. Разбиение многофакторных планов на блоки для исключения влияния 

мешающих факторов.  
17.2. Группировка опытов по уровням мешающего блокового фактора. 
18. Планы робастные к дрейфам 
18.1. Понятие «дрейфующие объекты». 
18.2. Условия проведения эксперимента при наличии дрейфа. 
19. Последовательные эксперименты 
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19.1. Планы и модели многофакторных испытаний для изучения последова-
тельных взаимодействий с учетом их порядковых эффектов. 

20. Планирование эксперимента в задачах робастного проектирования и оп-
тимизации 

20.1. Сущность робастного проектирования.  
20.2. Число опытов робастного многофакторного плана.  
20.3. Применение критериев Тагути. 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 
задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-
мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-
лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 
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методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
3-й семестр 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №2.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №3.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №4.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №5.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

Практическое занятие №6.  1 Выполнил, но 
«не защитил»  

2 Выполнил и «за-
щитил»  

СРС 18   36   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Зачет     36   
ИТОГО 24   100   

4-й семестр 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
Практическое занятие №7.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №8.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
Практическое занятие №9.  1 Выполнил, но 

«не защитил»  
2 Выполнил и «за-

щитил»  
СРС 21   42   
Итого 24   48   
Посещаемость     16   
Экзамен     36   
ИТОГО 24   100   

 
Для итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
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- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература  
1. Барботько, А.И. Основы теории математического моделирования [Текст] : 

учебное пособие / А.И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 
212 с. 

2. Золотарев, А.А. Инструментальные средства математического моделирова-
ния [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Золотарев [и др.]. - Ростов-н/Д : 
Издательство Южного федерального университета, 2011. - 90 с. // Режим доступа -   
http://biblioclub.ru/ 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
3. Мамонова, В. Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Г. Мамонова, Н. Д. Ганелина, Н. В. Мамонова. - Новосибирск : 
НГТУ, 2012. - 43 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

4. Яхнеева, И. В. Моделирование и проектирование систем поставок в услови-
ях риска [Электронный ресурс] : монография / И. В. Яхнеева. - Москва : БИБЛИО-
ГЛОБУС, 2013. - 176 с. // Режим доступа -   http://biblioclub.ru/ 

5. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев. - Воронеж : Воронежский государствен-
ный университет инженерных технологий, 2012. - 208 с. // Режим доступа -   
http://biblioclub.ru/ 

6. Булавин, Л. А. Компьютерное моделирование физических систем [Текст] : 
учебное пособие / Л. А. Булавин, Н. В. Выгорницкий, Н. И. Лебовка. - Долгопруд-
ный : Интеллект, 2011. - 349 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Априорное ранжирование факторов при отсутствии связанных 

рангов [Текст]: Методические указания к выполнению практической и 
самостоятельной работы для студентов по направлениям подготовки 
27.04.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление каче-
ством» профиль «Интегрированные системы управления качеством», 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств»и 15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 14 с.: ил. 

2. Априорное ранжирование факторов при наличии связанных ран-
гов [Текст]: методические указания к выполнению практической и само-
стоятельной работы для студентов по направлениям подготовки 27.04.01 
«Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление качеством» про-
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филь «Интегрированные системы управления качеством», 15.04.05 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств»и 15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2016. 14 с.: ил. 1. 

3. Обработка результатов эксперимента при равномерном дублиро-
вании [Текст]: методические указания к выполнению практической и са-
мостоятельной работы для студентов по направлениям подготовки 
27.04.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление каче-
ством» профиль «Интегрированные системы управления качеством», 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств»и 15.16.01 «Машиностроение»  / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 33 с.: 

4. Проверка однородности дисперсий опытов при их неравномерном 
дублировании [Текст]: методические указания к выполнению практиче-
ской и самостоятельной работы для студентов по направлениям подго-
товки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление ка-
чеством» профиль «Интегрированные системы управления качеством», 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств»и 15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; 
ЮЗГУ. Курск, 2018. 18 с.: 

5. Полный факторный эксперимент [Текст]: методические указания 
к выполнению практической и самостоятельной работы для студентов по 
направлениям подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», 
27.04.02 «Управление качеством» профиль «Интегрированные системы 
управления качеством», 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств»и 15.16.01 «Машино-
строение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 20 с.: 

6. Интерпретация модели, полученной по результатам полного фак-
торного эксперимента  [Текст]: методические указания к выполнению 
практической и самостоятельной работы для студентов по направлениям 
подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управле-
ние качеством» профиль «Интегрированные системы управления каче-
ством», 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств»и 15.16.01 «Машиностроение»  / сост. В.В. 
Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 8 с.: 

7. Оптимизация методом «крутое восхождение» [Текст]: методиче-
ские указания к выполнению практической и самостоятельной работы для 
студентов по направлениям подготовки 27.04.01 «Стандартизация и мет-
рология», 27.04.02 «Управление качеством» профиль «Интегрированные 
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системы управления качеством», 15.04.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств»и 
15.16.01 «Машиностроение»  / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 9 с.:  

8. Центральное композиционное ротатабельное планирование 
[Текст]: методические указания к выполнению практической и самостоя-
тельной работы для студентов по направлениям подготовки 27.04.01 
«Стандартизация и метрология», 27.04.02 «Управление качеством» про-
филь «Интегрированные системы управления качеством», 15.04.05 «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств»и 15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 
2016. 14 с.: 

9. Приведение уравнения регрессии к канонической форме [Текст]: 
методические указания к выполнению практической и самостоятельной 
работы для студентов по направлениям подготовки 27.04.01 «Стандарти-
зация и метрология», 27.04.02 «Управление качеством» профиль «Инте-
грированные системы управления качеством», 15.04.05 «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств»и 
15.16.01 «Машиностроение» / сост. В.В. Куц; ЮЗГУ. Курск, 2018. 16 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
При проведении практических занятий по дисциплине рекомендуется исполь-

зовать материал для полилюкса. 
 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать заня-
тия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
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тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-
спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-
минов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 



 33 

дисциплины. 
 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Использование программ Microsoft Office. 
 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения лабораторных и практических работ по данной дисциплине 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение: методические ука-
зания к выполнению контрольной работы, компьютер . 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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