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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 
формирование знаний по теории анализа результатов исследований и умений 
обосновывать принятие решений. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний, умений и навыков в области анализа проблемы, разработки методов ис-
следования и обработки результатов. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

методы экспериментальной и теоретической оценки технологических процессов и тек-
стильных  материалов; 

уметь: 
формулировать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, ин-
терпретировать и результаты научных исследований; формулировать технические задания 
при проектировании технологических процессов текстильного производства; 

владеть: 
способами представления результатов научных исследований; 

освоить компетенции: 
ПК-2 способность применять теорию и методологию фундаментальных и прикладных 
исследований в области технологии и первичной  обработке текстильных материалов и 
сырья для поиска актуальных научных проблем и исследования закономерностей и тен-
денций развития текстильной промышленности; 

ПК-4 способность содержательно интерпретировать, адаптировать полученные результа-
ты исследований для изучения и разработки управленческих решений, их критической 
оценки и формирования предложений по совершенствованию технологии и первичной  
обработки текстильных материалов и сырья. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б.1  к обязательным дисциплинам вариативной части 
учебного плана. Изучается в 3 и 4 семестрах обучения (очная форма). 

 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего 
Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 2 2 

Общая трудоемкость в часах 144 108 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 18 60 60 

Лекции 8 6 2 

Практические занятия 10 6 4 
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Виды учебной работы Всего 
Семестр 

3 4 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 126 60 30 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, зачет  36 

 

 

 

4.2. Объем контактной работы 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий - 

Консультации 2 

Зачет/зачеты 0,6 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 20,6 

 

 

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, 

час 

Аудиторные 
занятия, час 

Самостоятель-

ная работа, 

час Лекц. Прак. Лаб. 

Семестр 3 

1 
Технологические измерения и приборы в 
текстильной промышленности 

24 2 2  20 

2 
Анализ процессов статистическими ме-
тодами 

24 2 2  20 

3 Прикладной анализ случайных данных 24 2 2  20 

 Итого: 72 6 6 - 60 

Семестр 4 

4 Факторный анализ 36 2 4  30 

 Экзамен 36    36 

 Итого: 72 2 4 - 66 

 

 

5.2. Содержание 

1. Технологические измерения и приборы в текстильной промышленности 

Основные понятия и сведения об измерениях и средствах измерения. Точность и досто-
верность измерений. Измерение температуры, влажности, давления, расхода, уровня, 
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плотности, массы, объема, натяжения, деформации, состава и др. Приборы для неразру-
шающего контроля материалов и изделий. 
2. Анализ процессов статистическими методами 

Основы статистического анализа процессов. Построение и анализ эмпирических моделей. 
Оценка моделей, основанных на принципах явлений переноса. 
3. Прикладной анализ случайных данных 

Стационарные случайные процессы. Анализ нестационарных процессов. Сбор и обработ-
ка данных. 
4. Факторный анализ. 
Обзор факторного анализа. Проблемы факторов, общности и вращения. Мзмерение 
факторов. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы 
Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1 

Технологические 
измерения и 
приборы в 
текстильной 
промышленности 

Акустические методы и 
средства неразрушающего 
контроля 20 1, 2 Отчет 

2 

Анализ процессов 
статистическими 
методами 

Стратегия эффективного 
экспериментирования 20 3, 7 Отчет 

3 

Прикладной ана-
лиз случайных 
данных 

Многомерные системы. 
Цифровые методы 
анализа 

20 4, 6 Отчет 

4 
Факторный ана-
лиз 

Проверка факторного 
анализа на различных 
моделях. Частные 
проблемы факторного 
анализа 

30 5, 8 Отчет 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

1.Точность и достоверность измерений. 
2.Получение оценок в частотной области. 

3.Статистические ошибки при оценке основных и сложных параметров. 
4.Метод главных компонент. Геометрическая и аналитическая интерпритации. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
 

1.Карташова А.Н., Дунин-Барковский И.В. 
Технологические измерения и приборы в 
текстильной и легкой промышленности: 
учебник для вузов. – М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1984. – 312 с. 

 

2.Приборы для неразрушающего контроля 
материалов и изделий. в 2-х книгах. – М.: 
Машиностроение, 1986. 

 

3.Химмельблау Д. Анализ процессов стати-
стическими методами: Пер. с англ. 
В.Д.Скаржинсткого. – М.: Мир, 1973. – 957 

с. 

 

4.Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной ана-
лиз случайных данных: Пер. с англ.В.Е. 
Привальского и А.И. Кочубинского – М.: 
Мир, 1989. – 540 с. 

 

5.Иберла К. Факторный анализ: Пер. с нем 
В.М.. Ивановой – М.: Статистика, 1980. -  

 

б) дополнительная: 
 

6.Тихомиров В.Б. Планирование и анализ 
эксперимента. – М.:Легкая индустрия, 
1974. – 262 с. 

 

7.Поздняков Б.П. Методы статистического 
контроля и исследования текстильных ма-
териалов. – М.: Легкая индустрия, 1978. – 

280 с. 

 

8.Севостьянов А.Г. Методы и средства ис-
следования механико- 

технологических процессов текстильной 
промышленности. – М.: Легкая 

индустрия, 1980. – 392 с. 

 

Периодические издания 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

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

 

 
Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения. 
Реквизиты под-

тверждающего до-
кумента 

Учебный корпус 
«В», ауд. №210 
(занятия лекци-

онного, семинар-
ского типа, груп-
повых консульта-

ций, текущего 
контроля и про-

межуточной атте-
стации) 

24 рабочих места; доска трехсекционная; экран – 

1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; ком-
пьютер  – 8 шт; принтер монохромный - 2 шт. 

Специальное лицен-
зионное программ-
ное обеспечение не 
исользуется 

 

 

http://vsegost.com/

