
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Планирование и методика проведения эксперимента в области систем 

теплогазоснабжения и вентиляции» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Изучение знаний в области планирования эксперимента и формирование навыков их 

применения в теплоэнергетике для осуществления расчетной-проектной, конструкторской 

и научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Изучение теории планирования экспериментов и ее методов; 

Формирование умений и навыков применения теории планирования экспериментов 

в теплоэнергетике с целью управления, расчета параметров оборудования и проведения 

научных исследований. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников. 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. 

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области. 

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2 Выстраивает социальное  профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп. 

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

ПК-1.1 - Составляет планы проведения научно-исследовательских работ в 

соответствии тематикой и техническим заданием на проектирование объектов 

теплоэнергетики 

ПК-1.2 – Организует выполнение этапов научно-исследовательских работ с учетом 

необходимости в материальных и информационных ресурсах 

ПК-1.3 – Осуществляет контроль своевременного выполнения этапов научно-

исследовательских работ, подготовку отчетов и публикаций по результатам исследований 

 

Разделы дисциплины 

1. Постановка задачи оптимизационного эксперимента 

2. Полный факторный эксперимент  

3. Дробный факторный эксперимент  

4. Крутое восхождение по поверхности отклика. Метод наименьших квадратов 
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