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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 

1.1 ознакомить с основами методов организации и планирования экспериментальных исследований технологических 

процессов  и оборудования, научить методике проведения эксперимента и определению рациональных условий его 

проведения, применению методов математической статистики для обработки и оценки экспериментальных 

результатов, построению математических моделей технических объектов по опытным данным и проведению их 

анализа. 

     

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Математика 

2.1.2 Физика 

2.1.3 Информатика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

     
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

ПК-1.8: готовность исполнять основные требования делопроизводства применительно к записям и протоколам; 

оформлять проектную и рабочую техническую документацию в соответствии с нормативными документами  

Знать: 

ПК-1.8-З1 методы математической статистики, научные основы подготовки и проведения эксперимента 

УК-10.5: способность использовать знание экономических, организационных и управленческих вопросов (управление 

проектом, управление рисками и управление изменениями и др.) 

Знать: 

УК-10.5-З1 основные экономические, организационные и управленческие вопросы 

УК-9.1: способность осуществлять поиск литературы, используя научные базы данных, профессиональные стандарты 

и регламенты, нормы безопасности и другие источники информации, а также осуществлять моделирование, анализ и 

экспериментальные исследования для решения проблем в профессиональной области 

Знать: 

УК-9.1-З1 основные этапы и задачи планирования экспериментального исследования 

ПК-1.8: готовность исполнять основные требования делопроизводства применительно к записям и протоколам; 

оформлять проектную и рабочую техническую документацию в соответствии с нормативными документами  

Уметь: 

ПК-1.8-У1 формулировать цели и задачи исследований, разрабатывать методики исследований, 

УК-10.5: способность использовать знание экономических, организационных и управленческих вопросов (управление 

проектом, управление рисками и управление изменениями и др.) 

Уметь: 

УК-10.5-У1 выбирать технические средства для экспериментальных исследований, обрабатывать и анализировать результаты 

УК-9.1: способность осуществлять поиск литературы, используя научные базы данных, профессиональные стандарты 

и регламенты, нормы безопасности и другие источники информации, а также осуществлять моделирование, анализ и 

экспериментальные исследования для решения проблем в профессиональной области 

Уметь: 

УК-9.1-У1 получать и анализировать математические модели исследуемых процессов и объектов на основе 

экспериментальных данных 

ПК-1.8: готовность исполнять основные требования делопроизводства применительно к записям и протоколам; 

оформлять проектную и рабочую техническую документацию в соответствии с нормативными документами  

Владеть: 

ПК-1.8-В1 навыками подготовки и оформления  рабочей документации в соответствии с нормативами 
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УК-10.5: способность использовать знание экономических, организационных и управленческих вопросов (управление 

проектом, управление рисками и управление изменениями и др.) 

Владеть: 

УК-10.5-В1 методиками экспериментальных исследований, обработки результатов и представления данных 

УК-9.1: способность осуществлять поиск литературы, используя научные базы данных, профессиональные стандарты 

и регламенты, нормы безопасности и другие источники информации, а также осуществлять моделирование, анализ и 

экспериментальные исследования для решения проблем в профессиональной области 

Владеть: 

УК-9.1-В1 навыками исследования процессов в области материаловедения 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература и 

эл. ресурсы 
Примечание 

 Раздел 1. Цели, задачи и организации и 

планирования эксперимента при 

исследовании технологических процессов 

ОМД 

     

1.1 Цели, задачи организации и планирования 

экспериментальных  исследований 

технологических процессов ОМД. 

Классификация экспериментов.  /Лек/ 

7 2 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

1.2 Статистические методы при подготовке, 

проведении и обработке результатов 

экспериментальных исследований в 

материаловедении /Пр/ 

7 2 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

1.3 Проработка материалов лекционных и 

практических занятий, подготовка к 

практическим занятиям, выполнение курсовой 

работы  /Ср/ 

7 48 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

 Раздел 2. Методы подготовки и проведения 

экспериментальных  исследований 

процессов ОМД 

     

2.1 Методы отбора факторов для проведения 

экспериментального исследования: метод 

экспертных оценок, дисперсионный анализ, 

метод случайного поиска, корреляционный 

анализ. полный факторный эксперимент /Лек/ 

7 2 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

2.2 Расчет статистических оценок для отбора 

факторов при проведении активного 

эксперимента методами ранжирования 

факторов, однофакторного дисперсионного 

анализа, случайного баланса при 

экспериментальных исследованиях процессов 

ОМД. Расчет по методике полного факторного 

эксперимента.  /Пр/ 

7 2 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

2.3 Проработка материалов лекционных и 

практических занятий, подготовка к 

практическим занятиям, выполнение курсовой 

работы  /Ср/ 

7 40 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

 Раздел 3. Методы и технические средства 

экспериментальных исследований 

процессов ОМД. 

     

3.1 Спектральный анализ случайных процессов 

при поиске источников отклонений размеров 

проката. Физическое моделирование. 

Модельные материалы. Технические средства 

экспериментальных исследований процессов 

ОМД.  /Лек/ 

7 4 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 
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3.2 Постановка задачи, разработка методики и 

выбор технических средств для исследования 

влияния усилия прокатки на упругую 

деформацию станины лабораторного стана Дуо 

160 /Пр/ 

7 4 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

3.3 Проработка материалов лекционных и 

практических занятий, подготовка к 

практическим занятиям, выполнение курсовой 

работы  /Ср/ 

7 67 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 
Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

 Контроль 7 9 УК-9.1 УК- 

10.5 ПК-1.8 

Л1.1 Л1.2 
 Л2.1Л2.2 

 

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Приложение) 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Библиотека Издательс

тво, год Л1.1 Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Соловьев 

В.П.,Богатов Е.М. 

Организацияэксперимента: 

учебноепособие 
Электронныйкаталог СтарыйОс

кол ТНТ, 

2012 

Л1.2 Лопатин В. Ю. Математическое планирование 

эксперимента: Ч.1: Выбор факторов и 

параметра оптимизации. Планы первого 

порядка: Курс лекций для студ. 

http://elibrary.misis.ru/action.phpkt_path_info

=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&f

Document Id=6893 

Москва, 

1999 

6.1.2. Дополнительная  литература 

Л2.1 Кашапов И. А., 

Кашапова Ф. Р. 

Организация эксперимента: Разд.: 

Математическая статистика, 

статистическая обработка данных: 

учеб.пособие для практ. занятий студ. 

http://elibrary.misis.ru/action.phpkt_path_info

=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&f

Document Id=6753 

Москва, 

1997 

Л2.2 Лопатин В.Ю., 

Шуменко В.Н. 
Организация эксперимента.Симплексное 

планирование: Учебное пособие 
Методические  пособия 

http://elibrary.misis.ru/view.phpfDocumentId

=7637 

Москва, 

2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА http://elibrary.misis.ru/action.php 

6.3 Перечень лицензионного программного обеспечения 

П.1 Windows 7 Professional 

П.2 Мicrosoft Office 2007 

П.3 антивирусное ПО Dr.Web 

П.4 MS Teams 

П.5 LMS Canvas 

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

И.1 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

И.2 Электронная библиотека МИСиСhttp://lib.misis.ru 

И.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

И.4 Российская платформа открытого образования http://openedu.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ауд. Назначение Оснащение 

http://elibrary.misis.ru/action.php
http://elibrary.misis.ru/action.php
http://elibrary.misis.ru/view.php
http://elibrary.misis.ru/action.php


4 Организация планирование и техника 

проведения эксперимента 
Аудитория  для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций: 

доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 

"Интернет" (1 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место 

преподавателя, стол (16 шт.), стул (32 шт.) 

ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, антивирусное ПО 

Dr.Web, MS Teams, Visual Studio, комплект тематических презентаций 

5 Организация планирование и техника 

проведения эксперимента 

Компьютерный класс для проведения практических занятий, занятий 

лекционного типа, семинарского типа, лабораторных работ, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 

групповых консультаций: 

доска классическая, доска интерактивная, компьютер с доступом к сети 

"Интернет" (16 шт.), проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место 

преподавателя, стол (16 шт.), стул (16 шт.) 

ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, Компас, антивирусное 

ПО Dr.Web, MS Teams, Visual Studio, комплект тематических 

презентаций 

46 Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся 

Аудитория  помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в электронную 

информационно-образовательную среду: 

доска классическая, компьютер с доступом к сети "Интернет" (16 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.), рабочее место преподавателя, стол (16 

шт.), стул (32 шт.) 

ПО:Windows 7 Professional, Мicrosoft Office 2007, Компас, антивирусное 

ПО Dr.Web, MS Teams, Visual Studio 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучение организуется в соответствии с настоящей программой. Лекции и практические занятия проводятся с 

использованием компьютерной презентационной программы PowerPoint. 
Практические занятия проводятся, в том числе, с разбором практических вопросов и проблем реального производства, с 

применением кейсовых ситуаций, использующих описание реальных ситуаций. Студенты должны исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном 

фактическом производственном материале или же приближены к реальной ситуации. 
Текущий контроль, защита домашних заданий и экзамен проводятся с целью выявить полученные в результате изучения 

дисциплины знания, навыки и умения студентов. Для подготовки к контрольным мероприятиям необходимо использовать 

базовую информацию, полученную во время лекций и практических занятий, а также информацию, полученную при изучении 

соответствующих разделов основной и дополнительной литературы. 
Для самостоятельной работы и текущего контроля в системе «смешанного обучения» студенты также используют 

специальные базы данных (электронные учебники) в электронной библиотеке НИТУ МИСиС. Самостоятельная работа 

студентов организуется и контролируется с помощью электронных версий конспекта лекций и пособий с вопросами для 

самопроверки, а также индивидуального опроса студентов во время защит домашних работ. 
Консультации по курсу проводятся с использованием e-mail и лично в назначенные часы консультаций. 
 
   


