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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания дисциплины – формирование знаний по основным
понятиям и методам планирования эксперимента, обучение студентов
применению полученных знаний в научно-исследовательской работе.
Задачи дисциплины – изучение методов и средств организации
измерений, влияния всех видов ошибок на результаты измерений, оптимальных
методов обработки данных, а также методов оптимального планирования
экспериментов для различных моделей.






В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
Теоретические основы анализа и планирования эксперимента, средств
измерений и оценки погрешностей;
Основные методы обработки экспериментальных данных, оптимальную
организацию плана эксперимента для различных условий и моделей;
Методику проведения эксперимента.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
Грамотно
планировать
и
осуществлять
соответствующие
экспериментальные исследования;
Использовать методы математического анализа в планировании
эксперимента и для решения задач аналитического, промышленного
анализа различных веществ с использованием современных
информационных технологий.

ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса:
физика, математика.

Тематический план
дисциплины
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование тем
Количество часов
п/п
Лекц.
Практ.
СРС
1
2
3
4
5
Методы и средства измерений
3
7
8
1.
Этапы эксперимента, их
3
2
8
2.
последовательность и взаимосвязь
Основной эксперимент, планы
3
1
7
3.
первого порядка
Многофакторный эксперимент
2
1
7
4.
Обработка результатов эксперимента
2
3
8
5.
Оценка погрешностей измерения
2
1
7
6.
Итого:
15
15
60
Содержание аудиторных занятий
Содержание лекционных занятий
Тема 1. Методы и средства измерений
Измерение. Классификация измерений по видам измерений. Структурные
методы измерений.
Тема 2. Этапы эксперимента, их последовательность и взаимосвязь
Понятие о плане эксперимента. Предварительный эксперимент. Выбор
факторов и переменных состояния объекта исследования. Сбор информации в
предварительном эксперименте. Дисперсионный анализ. Рандомизация
эксперимента. Метод случайного баланса. Корреляционный анализ. Принятие
решений в предварительном эксперименте.
Тема 3. Основной эксперимент, планы первого порядка
Полный факторный эксперимент (ПФЭ) первого порядка. Алгоритм расчета
ПФЭ. Разновидности алгоритмов обработки результатов ПФЭ типа 2n. Дробный
факторный эксперимент (ДФЭ). Принятие решений по планам ПФЭ и ДФЭ.
Тема 4. Многофакторный эксперимент
Анализ многофакторного эксперимента. Планы ПФЭ с двумя уровнями
варьирования факторов.
Тема 5. Обработка результатов эксперимента
Методы статистической оптимизации объектов исследования. Алгоритм метода
крутого восхождения. Принятие решений после крутого восхождения.
Тема 6. Оценка погрешностей измерения
Принципы описания и оценивания погрешностей. Составляющие погрешности
измерения. Погрешности средств измерений.

Содержание практических занятий
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Наименование
тем

Содержание

2
Методы и
средства
измерений
Этапы
эксперимента, их
последовательно
сть и
взаимосвязь
Основной
эксперимент,
планы первого
порядка
Многофакторны
й эксперимент

3
Меры, измерительные
преобразователи и
измерительные приборы.
Последовательность испытаний
и план эксперимента.

Обработка
результатов
эксперимента
Оценка
погрешностей
измерения

Вид
контро
ля
4
Рабочая
тетрадь
+ДЗ 1
Рабочая
тетрадь
+ДЗ 2

Колич
ество
часов
5
7

Рабочая
тетрадь
+ДЗ 3

1

Планирование многофакторного Рабочая
эксперимента
тетрадь
+ДЗ 4
Статистический, графический,
Рабочая
математический анализ данных тетрадь
эксперимента
+ДЗ 5
Общие методы оценивания
Рабочая
погрешностей. Методы
тетрадь
суммирования составляющих
+ДЗ 6
погрешности.

1

Матрица планирования.

2

3
1

Содержание СРС
№

Вид СРС

Форма
отчетности

1. Подготовка к лекционным

занятиям
2. Подготовка к практическим
занятиям, выполнение
домашних заданий

Вид контроля

Объем
в
часах

Участие на
занятиях

15

Прочтение
необходимого
материала и
рабочая
тетрадь

Участие на
занятиях и
домашние
задания

15

Конспект

РК1, РК2

25

3. Изучение материала не

вошедшего в содержание
аудиторных занятий

4. Подготовка к контрольным

РК1, РК2
(тестирование),
экзамен

мероприятиям
Всего

5
60

Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование
тем
2
Методы и
средства
измерений
Этапы
эксперимента, их
последовательно
сть и взаимосвязь
Основной
эксперимент,
планы первого
порядка
Многофакторны
й эксперимент
Обработка
результатов
эксперимента
Оценка
погрешностей
измерения

Содержание
3
Общие сведения о
преобразователях.
Погрешности
преобразователей.

Вид
контроля
4

Рекомендуе
мая
литература
5

Конспект

[1] С. 8-16

Линейная регрессия.
Метод наименьших
квадратов (МНК).

Конспект

[1] С. 193199

Критерии оптимальности
планов

Конспект

[1] С. 229231

Конспект

[1] С. 255259

Конспект

[2] С. 204234

Конспект

[2] С. 27-62

Метод МНК при
многофакторном
планировании
Проверка данных и
исключение резко
отклоняющихся значений.
Природа
экспериментальных
ошибок и
неопределенностей.

Выписка из рабочего
учебного плана
специальности
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Выписка из рабочего учебного плана
специальности 050716 –Приборостроение
Наименование дисциплины Введение в технику эксперимента
Форма
обучения

Форма
контроля
экз

очная на
базе ОСО

4

Объём работы
студента в часах
всего
общ
ауд
СРС
90

30

60

Распределение часов по
курсам и семестрам (часов)
лек

пз

СРС

15

15

60

Учебно-методическое обеспечение
Основная литература:
1. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Методика и практика технических экспериментов:
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – 228 с.
2. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента /Пер. с англ. под ред. Бусленко
Н.П. – М.: издательство «Мир», 1972. – 381 с.
3. ГОСТ
24026-80
«Исследовательские
испытания.
Планирование
эксперимента. Термины и определения. М.,1980.
4. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: учебник для
вузов – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.
Дополнительная:
5. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента: Учеб. пособие для вузов.
– М.: Радио и связь, 1983. – 284 с.
6. Грановский В.А., Сирая Т.И. Методы обработки экспериментальных данных
при измерениях. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. – 288 с.

Лист изменении
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