
  
Аннотация программы учебной дисциплины 

«Планирование и организация эксперимента» 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение знаний о принципах планирования 

эксперимента, лежащих в основе организации фундаментальных и прикладных научных ис-
следований. Для достижения этой цели необходимо решить задачи по рассмотрению экспе-
риментальных исследований как базы для выполнения наукоемких разработок, рассмотреть 
вопросы классификации экспериментов, изучить возможные способы моделирования пове-
дения экспериментальных систем, а также показать возможные пути оптимизации экспери-
ментальных планов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности но-

вые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
способность использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-19); 
определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и до-
стоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные 
поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений 
(ПК-4); 

осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоя-
нием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих 
недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повыше-
нию эффективности использования (ПК-7); 

организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 
участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематиче-

ски проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм 
и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития тех-
нического регулирования (ПК-11); 

проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организа-
ции метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и 
утилизации (ПК-12); 

принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и 
контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектиро-
вания (ПК-19); 

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результа-
тов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составле-
ния научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: технологию планирования испытаний, контроля и проверок на этапах проек-

тирования, разработки, производства и эксплуатации продукции, методы и технологические 
инструкции для их осуществления; 

уметь: выполнять обработку экспериментальных данных и оценивать точность и до-
стоверность измерений, испытаний, контроля; 

владеть: навыками разработки планов, программ и методик проведения испытаний 
(в том числе и сертификационных). 

 
3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Планирование эксперимента как основа стратегии организации научных исследова-

ний; теория принятия решений, управление и оптимизация производственных процессов на 



  
основе теории принятия решений; моделирование, аспекты применения моделирования, 
практика математического моделирования; реализация стратегии планирования эксперимен-
та, факторные планы; автоматизация экспериментальных исследований, классификация экс-
периментов в аспекте их автоматизации. 

 


