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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках подготовки по направлению 09.03.01 посредством 

обеспечения формирования необходимых компетенций в области планирования и 

организации эксперимента, обучить принципам и приемам планирования научного и 

промышленного эксперимента 
Задачи дисциплины: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов; изучение принципов планирования и организации 

научного и промышленного эксперимента, планирования эксперимента при поиске 

оптимальных условий; изучение принципов и законов организации и планирования 

эксперимента при решении конкретных профессиональных задач; освоение 

математического аппарата планирования и организации эксперимента.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы планирования, проведения и обработки результатов эксперимента, 

основы методов оценки результатов исследований, способы представления научно-
технической информации.  

уметь: правильно использовать достижения науки при постановке и проведении 

эксперимента в области научных исследований, находить необходимую научно-
техническую информацию, правильно оформлять результаты исследований.  

владеть: навыками планирования и проведения эксперимента, навыками применения 

современных программных средств, навыками анализа научной информации  
освоить компетенции: ОПК-2 (способностью осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач), ПК-3 (способностью 

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

 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 8 семестре 

обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
- математика, в т.ч. дискретная математика, теория вероятностей;  
- основы моделирования. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
- проектирование информационных систем; 
- программное обеспечение компьютерных комплексов, 
- искусственный интеллект и экспертные системы. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 
Общая трудоемкость в часах 144 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 52 
Лекции 26 
Практические занятия  
Лабораторные занятия 26 
Самостоятельная работа в часах 56 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 
Лекции 26 
Практические занятия  
Лабораторные занятий 26 
Консультации 3,3 
Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,45 
Курсовые работы  

Курсовые проекты  
Всего 55,75 

 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основные классы 

статистических задач (обзор) 
0,11/4 2   2 

2 Инструментальные средства 

решения задач прикладной 

статистики (обзор 

0,28/10 2   2 6 

3 Методы дескриптивной 

статистики 
0,17/6 2    4 

4 Проверка статистических 

гипотез 
0,55/20 4   6 10 

5 Введение в планирование 
эксперимента 

0,11/4 4    4 

6 Метод наименьших 

квадратов 
0,55/20 4   6 10 

7 Планирование эксперимента 

для моделей, линейных по 

параметрам 

0,55/20 4  6 10 
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8 Построение и анализ 

линейной по параметрам 

модели 

0,55/20 4  6 10 

9 Экзамен  1/36    36 
 Итого: 4/144 26  26 56+36 

 
5.2. Содержание: 

 

Основные классы статистических задач (обзор). Место и роль прикладной 

статистики в эмпирических исследованиях. Дескриптивная статистика, проверка 

статистических гипотез, регрессионный анализ. Основные понятия теории вероятностей. 

Дисперсионный анализ, метод главных компонент, кластерный анализ  

Инструментальные средства решения задач прикладной статистики (обзор). 

Классификация статистических пакетов. Возможности универсальных пакетов численной 

математик. Возможности специализированных пакетов. 

Методы дескриптивной статистики. Первичная статистическая обработка опытных 

данных. Точечные и интервальные оценки неизвестных параметров распределения.. 

Дескриптивная статистика в пакете анализа MS EXEL. Дескриптивная статистика в 

пакетах Statistica и SPSS. 

Проверка статистических гипотез. Основные понятия, связанные с проверкой 

гипотез: нулевая гипотеза, альтернативная, ошибки I и II рода, уровень значимости, 

мощность критерия. Возможные ошибки, совершаемые при анализе результатов проверки 

гипотез. Одновыборочные задачи, гипотеза о виде распределения. Двухвыборочные 

задачи. Обзор информационных источников: теоретические основы и инструментальные 

средства проверки статистических гипотез. 

Введение в планирование эксперимента. Основные понятия математической теории 

эксперимента. Критерии оптимальности планов эксперимента. Основные этапы 

построения экспериментально-статистической модели. Инструментальные средства 

регрессионные анализа. Информационная функция плана эксперимента. 

Метод наименьших квадратов. Принцип максимального правдоподобия. Общие 

предположения, принимаемые для эмпирических данных и обоснование МНК. Отыскание 

параметров линейной однофакторной модели. Модели, линейные по параметрам: 

матричная запись системы нормальных уравнений. Инструментальные средства МНК.   

Планирование эксперимента для моделей, линейных по параметрам. Связь критериев 

оптимальности плана со структурой матрицы ошибок. План полного факторного 

эксперимента, дробные реплики. Центральные композиционные планы. Рототабельность и 

ортогональность: связь критериев оптимальности со свойствами информационной 

функции плана эксперимента. 

Построение и анализ линейной по параметрам модели. Проверка гипотезы об 

однородности дисперсий. Проверка гипотез о равенстве искомого параметра нулю. 
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Проверка гипотезы об адекватности модели эмпирическим данным. Обзор  

информационных источников: инструментальные средства планирования эксперимента., 

инструментальные средства визуализации результатов регрессионного анализа. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1. Основные 
классы 

статистических 
задач (обзор) 

Изучить 
материалы 

лекции 

2 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу  

Устный опрос   

2. Инструменталь
ные средства 

решения задач 
прикладной 
статистики 
(обзор 

Изучить 
материалы 

лекции 
Выполнение  
заданий по 
вариантам 

6 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературуВыполнить 
задания, использую 
материалы лекций. 
Подготовить отчет по л/р 

Устный опрос    
Проверка 

выполнения 
заданий 

3 Методы 

дескриптивной 
статистики 

Изучить 

материалы 
лекции 
Выполнение  
заданий по 
вариантам 

4 Использовать материалы 

лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный опрос   

4 Проверка 
статистических 
гипотез 

Изучить 
материалы 
лекции 
 Выполнение  
заданий по 
вариантам 

10 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературуВыполнить 
задания, использую 
материалы лекций. 
Подготовить отчет по л/р 

Устный опрос 
Проверка 
выполнения 
заданий 

5 Введение в 
планирование 
эксперимента 

Изучить 
материалы 
лекции 
 

4 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу 

Устный опрос   

6 Метод 
наименьших 
квадратов 

Изучить 
материалы 
лекции 

10 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературуВыполнить 
задания, использую 
материалы лекций. 

Подготовить отчет по л/р 

Устный опрос 
Проверка 
выполнения 
заданий 

7 Планирование 
эксперимента 
для моделей, 
линейных по 

параметрам 

Изучить 
материалы 
лекции 
Выполнение  

заданий по 
вариантам 

10 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 
литературу. Выполнить 
задания, использую 

материалы лекций. 
Подготовить отчет по л/р 

Устный опрос 
Проверка 
выполнения 
заданий 

8 Построение и 
анализ 

линейной по 
параметрам 
модели 

Изучить 
материалы 

лекции 
 

10 Использовать материалы 
лекций и рекомендованную 

литературу. Выполнить 
задания, использую 
материалы лекций. 
Подготовить отчет по л/р 

Устный опрос 
Проверка 

выполнения 
заданий 

9 Подготовка к 

экзамену 
Изучение всех 

лекций и 

36 Использование материалов 

лекций, лабораторных работ 

 



7 
 

выполнение 
всех 
лабораторных 
работ 

и рекомендованной 
литературы. 

 
6.2. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Дескриптивная статистика, проверка статистических гипотез, регрессионный анализ. 
Основные понятия теории вероятностей. Дисперсионный анализ, метод главных компонент, 
кластерный анализ  

Классификация статистических пакетов. Возможности табличных процессоров. 
Возможности универсальных и специализированных процессоров. 

Первичная статистическая обработка опытных данных. Точечные и интервальные оценки 
неизвестных параметров распределения. Дескриптивная статистика в пакете анализа MS EXEL. 

Проверка статистических гипотез средствами пакета MS EXEL. 
Инструментальные средства регрессионные анализа. 
Отыскание параметров двухфакторной квадратичной модели средствами табличных 

процессоров. 
Построение плана полного факторного эксперимента. 
Построение и анализ двухфакторной квадратичной модели по результатам эксперимента, 

выполненного в соответствии с ротатабельным центральным композиционном планом. 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

(модуля) 
а) основная: 

1. Костин В.Н. Теория эксперимента. Учебное пособие. – Оренбург: изд. Оренбургский гос. 
университет: ОГУ. 2013. С.2-9. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259219  

б) дополнительная: 
2. Порсев, Е.Г. Организация и планирование экспериментов : учебное пособие / Е.Г.Порсев ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 
технический университет. -Новосибирск : НГТУ, 2010. -155 с. -ISBN 978-5-7782-1461-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228880 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. http://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система «Лань». 
2. http://www/biblioclub.ru - универсальная библиотека онлайн. 
3. http://www.elibrary.ru – научная электронная библиотека. 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебный корпус 
«Е»,  
ауд. №Е-330, 
компьютерный 
класс 

Аудитория для проведения 
лабораторных/практических 

занятий, самостоятельной работы 
обучающихся. Компьютерный 
класс. Число посадочных мест-
18.Число мест, оборудованных 
компьютерами- 9 с выходом в 
интернет. Имеется: мультимедиа- 
проектор с компьютером; колонки. 

Kaspersky Endpoint Security. ООО 
Системный интегратор. Договор 

№СИ0002820 от 31.03.2017 
DreamSpark Premium. ООО Форвард 
Софт Бизнес. Договор №6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 
 

Учебный корпус 
«Е»,  
ауд. №Е-326 

Аудитория для проведения 
лекций. Число посадочных мест – 
80. Имеется: мультимедиа – 
проектор с компьютером, выход в 
интернет; усилитель; колонки. 

Kaspersky Endpoint Security. ООО 
Системный интегратор. Договор 
№СИ0002820 от 31.03.2017 
Dream Spark Premium. ООО Форвард 
Софт Бизнес. Договор №6-ЭА-2014 
от 31.10.2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259219
http://e.lanbook.com/
http://www/biblioclub.ru
http://www.elibrary.ru/


8 
 

 


