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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач и 
технологии их 
использования;
- методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов про-
фессиональной 
деятельности

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- типовые проектные 
решения;
- основы методов 
проведения 
эксперимента и 
анализа его 
результатов
-методы расчета и 
моделирования 
компонентов 
программно-
технического 
обеспечения с 
применением 
стандартных пакетов 
автоматизированного 
проектирования и 
исследований;
- методы 
представления 
принимаемых 
проектных решений 
или результатов 
эксперимента

- обосновывать 
принимаемые 
проектные решения;
- экспериментально 
проверять кор-
ректность и 
эффективность 
проект-ных 
решений;
- осуществлять сбор
и анализ отече-
ственной и 
зарубежной научно-
технической 
информации по 
объек-там 
профессиональной 
деятельности;
- составлять 
описания 
проведенных 
исследований, а 
также отчеты по 
результатам 
исследований и 
разработок

- навыками 
составления отчетов 
по выполненной 
работе;
- навыками 
оформления и 
представления 
результатов 
исследований;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты

Алгебра и геометрия, Информатика, 
Программирование
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освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.
Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Математическое моделирование

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          17 0 34 57 56

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

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Основы теории эксперимента и математическое моделирование(6ч.)[3,4,5]
Определение, термины и измерения. Погрешности. Классификация погрешностей.
Статистическая  обработка  результатов  измерений.  
Моделирование.  Классификация методов моделирования. Описание Физических
моделей. Аналитические модели. Математические модели. Программные средств
для  решения  практических  задач  при  планировании  экспериментальных
исследований.
2. Основы  теории  планирования  эксперимента.  Последовательность
проведения  исследований.(8ч.)[1,2]  Этапы  создания  и  реализации
эксперимента.Основы  теории  планирования  эксперимента.  Последовательность
проведения  исследований.  
Активный  эксперимент.  Достоинства,  недостатки,  область  применения.
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Построение функции отклика, кодирование факторов. Матричные преобразования
при  обработке  результатов  эксперимента.
Дробный факторный эксперимент. Достоинства, недостатки, область применения.
Ортогональное планирование эксперимента. Методы планирование эксперимента.
3. Экспериментальная  оптимизация  объекта  исследования.  Реализация
математической  модели  вычислений.  Физическое  моделирование.(3ч.)[2]
Экспериментальные  методы  решения  оптимизационных  задач.  Пассивный
эксперимент.    Моделирование  процессов  и  систем  методами  статистических
испытаний.  Основы  физического  моделирования  методом  молекулярной
динамики. Оценка точности и достоверности результатов исследований. Проверка
корректности и эффективности результатов эксперимента.

Практические занятия (34ч.)
2. Аппроксимация  методом  построения  уравнения  одномерной  регрессии
{разработка проекта} (4ч.)[2] 
2. Статистическая  обработка
результатов единичных измерений {разработка проекта} (4ч.)[4,5] 
3. Нахождение  глобального  экстремума  целевой  функции  {разработка
проекта} (6ч.)[1] 
4. Оптимизация  методами  симплекс-планирования  {разработка  проекта}
(6ч.)[2] 
5. Аналитические и вычислительные методы поиска локальных экстремумов
целевой функции {разработка проекта} (8ч.)[4] 
6. Градиентные методы поиска экстремума(6ч.)[4] 

Самостоятельная работа (57ч.)
2. Подготовка к экзамену(27ч.)[1,4,6,7] 
3. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[1,2,6,7] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Дудник,  В.Г.  Основы  математического  программирования:  Учебное
пособие для студентов направления 230100 "ИВТ"/ В.Г. Дудник. - Рубцовск: РИО,
2013. - 49 с. (42 экз.) 

2. Тушев А.Н. Теория и практика эксперимента: Методические указания к
выполнению лабораторных работ /АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – Барнаул, 2019. –
59  c.  URL:  http://elib.altstu.ru/eum/download/ivtib/uploads/tushev-a-n-ivtiib-
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5cd1186e0f571.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3. Новикова, Е.Н. Компьютерная обработка результатов измерений : [16+] /
Е.Н.  Новикова,  О.Л.  Серветник  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования  «Северо-Кавказский  федеральный  университет».  –  Ставрополь  :
СКФУ,  2017.  –  182  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483751  (дата  обращения:  15.10.2019).
– Библиогр.: с. 145. – Текст : электронный. 

4. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах
[Электронный ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.Л.  Акулич.  — Электрон.  дан.  —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2011.  —  352  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/2027. — Загл. с экрана. 

6.2. Дополнительная литература

5. Гладков, Л. А. Методы решения задач оптимизации : учебное пособие :
[16+]  /  Л.  А.  Гладков,  Н.  В.  Гладкова  ;  Южный  федеральный  университет.  –
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 119 с. :
ил.,  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598664 (дата обращения: 07.10.2021).
– Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-5-9275-3436-4. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6.  https://bookscafe.net/read/kapica_petr-
eksperiment_teoriya_praktika_stati_vystupleniya-162903.html#p1 

7. http://www.gaps.tstu.ru/win-1251/lab/sreda/oni/win-1251/20.htm 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 2 Windows
 3 LibreOffice

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Теория и практика эксперимента»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Теория  и  практика
эксперимента»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Теория и практика
эксперимента» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 

25-49 Удовлетворительно
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выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Продемонстрируйте  способность  обосновывать
принимаемые  проектные  решения,  осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их
корректности  и  эффективности  ответив  на  вопросы.
1  Перечислите  основные  методы,  используемые  на
этапе  экспериментальных  и  теоретических
исследований.
2  В  чем  отличие  естественных  экспериментов  от
искусственных?
3.  Перечислите  основные  виды  экспериментов.
4  В  чем  отличие  лабораторных  экспериментов  от
промышленных?
5  В  чем  отличие  пассивного  эксперимента  от
активного?
6  Перечислите  основные  направления  теории
эксперимента.
7  На  какие  вопросы  отвечает  теория  подобия  при
планировании  эксперимента?
8  Что  такое  объект  исследования?
9  Что  такое  фактор?
10  Перечислите  требования  предъявляемые  к
факторам.
11  В  чем  отличие  математической  модели  от
статистической?
12  Опишите  процедуру  построения  математической
модели.
13  Укажите  виды  подобия.
14  В  чем  отличие  геометрического  подобия  от
кинематического   (динамического)?
15  Что  такое  критерии  подобия?
16  Как  определяется  число  опытов  для  полного
факторного  эксперимента?
17  Какой  эксперимент  называется  экстремальным?
18  В  каких  случаях  используется  симплекс-
планирование  эксперимента?

ОПК-2
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19 Чем отличаются первичные факторы от вторичных?
20  В  чем  отличие  стохастической  связи  от
функциональной?
21  В  каких  случаях  используется  корреляционный
анализ?
22  В  каких  случаях  используется  регрессионный
анализ?
23  В  каких  случаях  используется  дисперсионный
анализ?

 2 На  основе  использования  стандартных  программных
средств  решите  стандартный  набор  практические
задачи  в  области  планирования  эксперимента  и
обработки  экспериментальных  данных:
1.  Спланируйте  дробно-факторный  эксперимент.
Проведите  отбор  факторов  на  основе  метода
экспертных  оценок,  либо  на  основе  методов
дисперсионного  анализа.
2.  Проведите  эксперимент  при  заданных  значениях
факторов  и  получите  значения  функции  отклика.
3.  Оцените  коэффициенты  регрессионной  модели
путем  решения  системы  уравнений  методом
наименьших  квадратов.
4. Оцените значимость коэффициентов регрессионной
модели  по  критерию  Стьюдента
5.  Оцените  адекватность  регрессионной  модели  с
использованием  критерия  Фишера.
6.  Определите  относительную  погрешность
моделирования.  
7. Примените метод крутого восхождения при решении
оптимизационной  задачи  методами  планирования
эксперимента.

ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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