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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Щели дисциплины: формирование знаний и практических навыков по са-
мостоятельному плаЕированию экспериментов и статистической обработки полу-
ченных результатов. Приложение теоретических положений кJIассических теорий
планирования экспериментов к практическим задачам строительного материалове-
дения, проектирования зданий и сооружений и другим направлениям строительной
науки.

1.2. Задачи освоения дисциIuIины:
- ознакомление с совремеЕными и кJIассическими теориlIми планирования

экспериментов;
- овладение методикой постановки и организации экспериментаJIьных иссле-

дований;
- овладение методикой анализа результатов экспериментаJIьных исследова-

ний;
- овладение методикой выбора адекватных математических моделей;
- приобретение навыков самообразованиJI и самосовершенствоваIrия, содей-

СТВИе актиВи3ации на1..rной деятельности обу^lающегося.

2. мЕсто дисциплины (модуля) в структурЕ опоп

Щисциплина <<IIланuрованuе тксперuлrенmа>> относится к обязаmqtьньtм
duсцurutuнам варuаmuвной часmu блока I <duсцuплuньt (моdулu)лt уrебного
плана.

Требованuя к BxodHbtпt знанurL]rl, уменuяrl u компеmенциям обучающеrося, не-
обхоdльцьtм dля uзученлья 0анной duсцurlлuньt. Изучение дисциплины <<IIланuрова-
нuе экспераменmа>> требует основных знаний, умений и компетенций обучающе-
гося по курсам программы магистратуры: специальные курсы высшей математики,
математическое моделирование, методология научных исследований.

После изуrениJI предшествующих дисциплин обучающегося должен
знаmь:

- понятиrI и свойства непрерывных функций многих переменных, дифферен-
циаlIьного исчислениrI, разложениrl функций в степенные ряды, поведение функций
и построение графиков, свойства поверхностей второго порядка, свойства матриц,
вьI.Iисление и аншIиз определителей, понятие вероятЕости и ее свойства, определе-
ние точечных и интервальных оценок случайных величин, проверку статистиче-
ских ошибок, понятие погрешности и точности измерений;

умеmь:
- проводить оценку результатов эксперимент€Iльных исследований различ-

ного назначения;
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- использовать современный математический аппарат для установления зави-
симостей между целевой функцией и значимыми факторами.

.Щисциплина является предшествующей для научных исследований.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-
линЕ (модулю)
ПроцесС из)пlениЯ дисциплины <<IIлан uр о ваН uе э кспер члrен mа>> направлен

на формирование следующих компетенций:

- готовность использовать современные методы и технологии наlrчной ком-
муникации на государственном и иностранном языках (УК-а);

- способность планировать и решать задачи собственного профессионально-
го и личностного развития (УК-6);

- владение методологиеЙ теоретических и экспериментальньtх исследований
в области строительства (ОПК-l);

- способность к разработке Еовых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области строительства
(O[IK-6);

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения на-
учных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организо-
выватЬ проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их ре-
зультаты (ПК-З);

- умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследо-
вания, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикациий по теме исследо-
вания (ПК-4);

- способность разрабатывать физические и математические (компьютерные)
модели явлений и объектов, относящихся к теме научцо-исследовательской дея-
тельности (ГК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знаmь:
- планы проведения одIlо- и многофакторного экспериментов;
- основные правила статистической обработки экспериментальных исследо-

ваний;
- принципы оценки адекватности пол)ленных анаJIитиLIеских зависимостей;
- основные методы оптимизации решения технических задач;
- основы регрессионного анtUIиза.

Умеmь:
- планировать проведение экспериментов и порядок их выполнения;
- пользоваться програI\4мными средствами дJUI обработки результатов экспе-

риментiшьных исследований;
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- выбирать оптимаJIьные методы оценки адекватности полученных анЕIлити-
ческих зависимостей.

Влаdеmь HaBblKaMu:
- составления ппанов одно- и многофакторных экспериментов;
- ан€Lпиза и обобщения результатов эксперимент€UIьных исследований;
- оценки адекватности полученных анаJIитических зависимостей;
_ регрессионного анЕIлиза.

4. оБъЕм д.Iсциплины

Общая трудоемкость дисциплины <<IIланuрованuе эксперu1aенrиц)) составля-
ет 3 зачетных единиц.

Вид учебной работы Всего
часов 5

В том числе:

Лекции 10 l0
Практические занятия (ПЗ)

Лабораторные работы (ЛР)

В том числе:

Курсовой проект

Контрольная работа

Вид промежуточной аттестации

(зачет, экзамен)

Зачет с

оценкой

J J

7

Аудиторные занятия (всего) 10 l0

Самостоятельная работа (всего) 98 98

Общая трудоемкость: час

зач. ед.

108 108



5.1. Содерясание разделовдисциплпны

Ns п/п
Наимепование раз-
дела дисцпплины Содержание раздела

l Общие понятия о
планировании экспе-
риментов

эксперrлиент, Irлацирование и анalлиз. основные по-
шIтия математической статистики. МатриlIы зцgцg-

риментов.
2

Оггпамизационные за-
дачи. Регрессионный
анzIлиз

Оптимизационные задачи. Критерии оптимalльности.
регрессионньй анализ. Корреlrяционный ана-
лиз. Метод наименьших квадратов. Критерий Фи-
шера. G-критерий, t-крrтгерий Стьюдента.

J
Однофакгорные
перименты

экс-
Рандомизированное блочное планироmние. ГIлани-

рование без ограничений на раrrдомизацию. Латин-
ские и друме квад)аты

4 Многофакгорные экс-
перименты

Факторные эксперименты тила 2n. Факгорные экс-
перименты типа 3n. Многофакгорные эксперименты

5 Другие мето.щI ппа-
нироваЕлUI

Гfuанирование дш из)лениrI поверхности откJIика.
Эвоrпоционное планирование

5.2. Раздепы дисциIuIины и меrцдпсцишIипарные связи с обеспечимемыми (поспФ
ryющими)дисциIuIинами

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

N9

п/п
Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин

N9 Na разделов данtrой дисциплины, необходимых для изу-
чения обеспечиваемых ( щих) дисцитlлин

1 2 4 )
l На ые исследования + + + + +

Общие понятия о планировании эксперимен-

М п/п Наименование рaвдела дисциплины Семин стa

20тов

Лаб Е}+fiБ

l 2 22

Лекц п
енпя - шестой

2 оптимизшшоrшьIе задачи ана,Iиз 2 20 22
3 одt эксп 2 20 22
4 е 2 20 22
5 ,lе,годы 2 l8 20

10 98 108

Ец @

f
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5.4. Лабораторный практикум

Не предусмотрено учебным планом

5.5. Практическиезанятия

Не предусмотрено учебным планом

б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов, курсовых и
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Не предусмотрены учебным планом

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ_
НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1 Перечепь компетенций с указанием этапов их формировапия в цро-
цессе освоения образовательной программы.
ль
пlл

Компетенция (универсальная - УК;
общепрофессиональшая - опк;
профессиональная - ПК)

Форма контроля Семестр

1 2 J 4

1

УК-4 - готовность использовать современные
методы и технологии научной коммуникации на
гос да ственном и ино анном языках

Тестирование;
Зачет с оценкой

5

2
УК-6 - способность планировать и решать зада-
чи собственного профессион€шьного и личност-
ного ви,lия

Тестирование;
Зачет с оценкой

5

J
ОПК-l - владение методологией теоретических
и экспериментальных исследований в области

ительства

Тестирование;
Зачет с оценкой 5

4

ОiК-6 - способность к разработке новых мето-
дов исследования и их применению в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности
в области с ительства

Тестирование;
Зачет с оценкой

5

5

tК-З - способностью разрабатывать методики,
планы и программы проведения научных иссле-
дований и разработок, готовить заданиrl дJuI ис-
полнителей, организовывать проведение экспе-
риментов и испытаний, анiIлизировать и обоб-
щать их льтаты -J

Тестирование;
Зачет с оценкой

5
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6

- готовность вести сбор, анализ и система-
тизацию информации по теме исследования, го-
товить научно-технические отчеты, публикации
по теме исследования

пк-4
Тестирование;

Зачет с оценкой

7

ПК-6 способность разрабатывать физические и
математические (компьютерные) модели явле-
ний и объектов, относящихся к теме научно-
исследовательской деятельности

Тестирование;
Зачет с оценкой 5

7.2 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этап:lх их формирования, описание шк:UI оценивания
|Щескрип-
Ьор ком-
петен ции

Показатель оценивания Форма контроля
ргр кл кр т Зачет Экза

меп

Знает ланы проведениrI одно- и много
акторного экспериментов; осно
ые правила статистической обра
тки эксперимент€шьных исследо

и; принципы оценки адекватно
и полученных аналитических за

исимостей; основные методы оп
имизации решения технических за
ач; основы регрессионного анаJIиз
ук-4, ук-6,опк-1, оIIк-6, IIк-3

-4, пк-6

+ +

Умеет ланировать проведение экспери
ентов и порядок их выполнения
ользоваться программными сред
твами для обработки результато
кспериментальных исследований;
ыбирать оптимЕIльные метод
ценки адекватности полученн
нalлитических зависимостей (УК-4

-б,опк-1, опк-6, пк-з, пк-4
-6

+ +

Владеет авыками: составления планов одно
многофакторных экспериментов;

ншIиза и обобщения результатов
кспериментальных исследований;
ценки адекватности полученных
нalJIитических зависимостей; рег-
ессионного ана.пиза _4, ук-

+ +

10
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ý,olK-t, огк- 6, пк-3, tIK-4,IIк-6)

7.2.1. Этап текущего контроля знаний
результаты текущего контроля знаний и межсессионной атгестации оценивают-

ся по пятибалльной шкале с оценками:
. (отличноD;
. (хорошо));
о (удовлетворительно>;
. (неудовлетворительно>;
a <не аттестован).

Щескрип-
тор ком-
петенции

Показатель оценивания оценивания

Знает планы проведения одно- и многофак-
торного экспериментов; основные пра_
вила статистической обработки экспе-
риментсlльных исследований; принципы
оценки адекватности получешlых ана-
литических зависимостей; основные
методы оптимизации рецения техниче-
ских задач; основы регрессионного ана-
лиза (УК-4, УК-6,ОПК-l, ОПК-6, ПК-3,
пк-4, пк-б

Умеет планировать проведение эксперимеЕтов
и порядок их выполЕения; пользоваться
программными средствами для обра-
ботки результатов экспериментальных
исследований; выбирать оптимiшьные
методы оценки адекватности получен-
ных аналитических зависимостей (УК-
4, ук-б,опк-1, опк-6, пк-3, пк-4,
пк-6

Владеет навыками: составления планов одно- и
многофакторных экспериментов; анали-
за и обобщеншI результатов экспери-
ментапьных исследований; оценки аде-
кватности полученных анаJIитических
зависимостей; регрессиоЕного анЕ!лиза
(ук-4, ук-6,опк_1, опк-6, пк-3, пк_
4, пк-б

отлич-
но

полное или час-
тичное посеще-
ние лекционньж
и практических
занятий. Пока-
заJI знания лек-
ционного мате-

риала и литера-
турных источ-
ников. Полное
выполнение
практических
заданий.

Знает планы проведения одно- и многофак-
торного экспериментов; основные пра-
вила статистической об аботки экспе-

хоро-
шо

полное или час-
тичное посеще-

ll

г г--

Оцен-
ка

Крптерий



.Щескрип-
тор ком-
петенции

Показатель оценивания
оцен-
ка

Критерий
оценивания

риментrlльньIх исследований; принципы
оценки адекватности полученных ана-
литических зависимостей; основные
методы оптимизации решениJI техниче-
ских задач; основы регрессионного ана-
лиза (УК-4, УК-6,ОПК-1, O[IK-6, tIК-З,
пк-4, пк-6

ние лекционных
и практических
занятий. Пока-
зал знания лек-
ционного мате-

риала. Полное
выполнение
практических
заданий.

Умеет планировать проведение экспериментов
и порядок их выполнения] пользоваться
программными средствами лля обра-
ботки результатов экспериментшIьных
исследовании; выоирать оптимшIьные
методы оценки адекватности поJtучен-
ных аншIитических зависимостей (УК-
4, ук-6,опк-1, опк-б, пк-3, пк-4,
гк{)

Владеет навыками: составлениrI планов одно- и
многофакторных экспериментов; анали-
за и обобщения результатов экспери-
ментшIьных исследований; оценки аде-
кватности поJIr{енных анЕLпитических
зависимостей; регрессионного анЕIлиза
(ук_4, ук-б,опк-1, опк_6, пк-з, пк-
4, пк-6)

Знает планы проведения одно- и многофак-
торного экспериментов; основные пра-
вила статистической обработки экспе-
риментальных исследований; принципы
оценки адекватности полученных ана-
литических зависимостей; основные
методы оптимизации решения техниче-
ских задач; основы регрессионного ана-
лиза (УК-4, УК-6,ОПК-1, ОПК-б, ПК-3,
IIк-4, пк-6

УДов-
летво-

ри-
тельно

полное или час-
тичное посеще-
ние лекционных
и практических
занятий. Пока-
заJI частичные
зЕания лекцион-
t{ого материzrла.
частичное вы-
полнение прак-
тических зада-
*lий.

Умеет планировать проведение экспериментов
и порядок их выполнения; пользоваться
программными средствами для обра-
ботки результатов экспериментшIьных
исследований; выбирать оптимальные
методы оценки адекватности получен-
ных анчuIитических зависимостей (УК-
4, ук-6,опк-1, опк-б, пк-3, пк_4
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Щескрип-
тор ком-
петенции

Показатель оценивания
Оцен-
ка

Критерий
оценивания

Владеет навыками: составления планов одно- и
многофакторных экспериментов; анали-
за и обобщения результатов экспери-
ментaLпьных исследований; оценки аде-
кватности полученных аналитических
зависимостей; регрессионного анализа
(ук-4, ук-6,опк-l, опк-6, пк-3, пк-
4, пк-6
планы проведения одно- и многофак-
торного экспериментов; основные пра-
вила статистической обработки экспе-
риментальньIх исследований; принципы
оценки адекватности полученных ана-
литических зависимостей; основные
методы оптимизации решениJI техниче_
ских задач; основь1 регрессионного ана-
лиза (УК-4, УК-6,ОПК-l, ОПК-6, ПК-3,
пк-4, пк-6

Умеет планировать проведение экспериментов
и порядок их выполнения; пользоваться
программными средствами для обра-
ботки результатов экспериментшIьных
исследований; выбирать оптимальные
методы оценки адекватности полr{ен-
ных анЕLпитических зависимостей (УК-
4, ук-6,опк-1, otIK-6, пк-3, пк-4,

Владеет навыками: составJIеЕиrI планов одно- и
многофакторных экспериментов; ан.rли-
за и обобщения результатов экспери-
ментсrльных исследований; оценки аде-
кватности полr{енных анЕIлитических
зависимостей; регрессионного анализа
(ук-4, ук-б,опк-1, опк-6, пк-з, пк-
4, пк-6

неудов
летво-

ри-
тельно

частичное по-
сещение лекци-
онных и практи-
ческих занятий.
Не показа.п зна-
ний из лекцион-
ного материaша.
Неудовлетвори-
тельно выпол-
ненные практи-
ческие задания.

Знает планы проведения одно- и многофак-
торного экспериментов; основные пра-
вила статистической обработки экспе-
риментальных исследований; принципы
оценки адекватности полученных ана-
литических зависимостей; основные

не ат-
тесто-
ван

Непосещение
лекционных и
практических
занятий. Невы-
полненные

1з

гк-6)

Знает

гк-6)
I



Щескрип-
тор ком-
петепцпп

Показатель оценивания
Оцен-
ка

Критерий
оценивания

методы оптимизации решениJI техниче-
ских задач; основы регрессионного ана-
лиза (УК-4, УК-6,ОПК-l, ОПК-6, ПК-3,
tIK-4, пк-6)

практические
задания.

Умеет планировать проведение экспериментов
и порядок их выполнения; пользоваться
программными средствами для обра-
ботки результатов экспериментаJIьных
исследований; выбирать оптимаJIьные
методы оценки адекватности получен-
ных анаJ.Iитических зависимостей (УК-
4, ук-6,опк-1, опк-6, пк-3, IIк-4,
пк-6 )

Владеет навыками: составления планов одно- и
многофакторных экспериментов; анали-
за и оооощения результатов экспери-
MeHT,uIbHblx исследований; оценки аде-
кватности полученных ан€цитических
зависимостей; регрессионного анrulиза
(ук-4, ук-6,опк-1, опк-6, пк-3, пк-
4,IIк-6)

7 .2,Z. Этап промежуточного контроля знаний
результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой) оцениваются

по четырехбалльной шкале с оценками:
. (отлично);
. (хорошо>;
о (удовлетворительноD;
a (не довлетво ительно)).

Щескрип-
тор ком-
петенции

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

Знает планы проведения одно- и многофактор-
ного экспериментов; основные правила
статистической обработки эксперимен-
тшIьных исследований; принципы оценки
адекватности полученных анщIитических
зависимостей; основные методы оптими-
зации решения технических задач; основы
регрессионного анаJIиза (УК-4, УК-
б,опк-1, опк-б пк-3, пк-4, пк-6

отлич-
но

Сryдент де-
монстрирует
полное пони-
мание зада-
ний. Все тре-
бования,
предъявляе-
мые к зада-

|4



Щескрип-
тор ком_
петенцип

Показатель оценивания Оцеп-
ка

Критерий
оценивания

Умеет планировать проведение экспериментов и
порядок их выполнениJI; пользоваться
проrраммными средствами для обработки
результатов экспериментальньж исследо-
ваний1' выбирать оптимаJIьные методы
оценки адекватности полrlенных анаJIи-
тических зависимостей (УК-4, УК-6,ОПК-

опк-6, пк-3, пк-4, пк-61

Владеет навыками: составления планов одно- и
многофакторных экспериментов; анализа
и обобщения результатов эксперимен-
тальных исследований; оценки адекватно-
сти полученЕых анаJIитических зависимо-
стей; регрессионного анаJIиза (УК-4, УК-
6,опк-1, опк-б, пк-з, tIK-4 пк-6

нию выпол-
нены.

Знает планы проведения одно- и многофактор-
ного экспериментов; основные правила
статистической обработки эксперимен-
т€Lпьных исследований; принципы оценки
адекватности полученных анаJIитических
зависимостей; основные методы оптими-
зации решения технических задач; основы
регрессионного анаJIиза (УК-4, УК-
6,опк-1, опк-6 пк-3, tIK-4, пк-6

Умеет планировать проведение экспериментов и
порядок их выполнениJI; пользоваться
программными средствами для обработки
результатов эксперимент€lльньD( исследо-
ваний; выбирать оптимаJIьные методы
оцеЕки адекватности пол}п{еttных анали-
тических зависимостей (УК-4, УК-б,ОПК-
1, опк-6, пк-3, пк-4, пк-6

Владеет навыками: составления планов одно- и
многофакторных экспериментов; анализа
и обобщения результатов эксперимен-
тЕLпьных исследований; оценки адекватно-
сти пол)ленных ан€Lпитических зависимо-
стей; регрессионного анализа (УК-4, УК-
6,опк_1, оIIк-6, пк-3 , пк-4, tIK-6

хоро-
шо

Студент де-
монстрирует
значительное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляе-
мые к зада-
нию выпол-
нены.

Знает планы проведения одно- и многофактор-
ного экспериментов; основные правила
статистической об отки экспе имен-

УДов-
летво-

Сryдент де-
монстрирует
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.Щескрип-
тор ком-
петенции

Показатель оценивания оцен-
ка

Критерий
оценивания

тальных исследований; принципы оценки
адекватности полученных аншIитических
зависимостей; основные методы оптими-
зации решения технических задач; основы
регрессионного анаJIиза (УК-4, УК-

пк-66,опк-1, опк-6 , пк-з, пк-4
Умеет планировать проведение экспериментов и

порядок их выполнения; пользоваться
программными средствами для обработки
результатов экспериментальных исследо-
ваний; выбирать оптимальные методы
оценки адекватности полученных анали_
тических зависимостей (УК-4, УК-6,ОПК-
1, опк-6, пк-з, пк-4 , пк-6

Владеет навыками: составлениJI планов одно- и
многофакторных экспериментов; анмиза
и обобщения результатов эксперимен-
тальных исследований; оценки адекватно-
сти полlпtенных анЕцитических зависимо-
стей; регрессионного анаJIиза (УК-4, УК-
6,опк-1, опк-6, пк-3 пк-4, пк-6

ри-
тельно

частичное по-
нимание зада-
ний. Боль-
шинство тре-
бований,
предъявляе-
мых к зада-
нию выпол-
нены-

планы проведения одно- и многофактор-
ного экспериментов; основные правила
статистической обработки эксперимен-
таJIьных исследований; принципы оценки
адекватности полученных анЕLпитических
зависимостей; основные методы оптими-
зации решениJI технических задач; основы
регрессионного анализа (УК-4, УК-
6,опк-1, опк-6, пк-з , пк-4, пк-6

Умеет

1, опк-6, пк-3, пк-4, пк-6
Владеет навыками: составления планов одно- и

многофакторных экспериментов; анмиза
и обобщения результатов эксперимен-
тальных исследований ; оценки адекватно-

неудов
летво_

ри_
тельно

1. Сryдент
демонстриру-
ет небольшое
понимание
заданий. Мно-
гие требова-
ния, предъяв-
ляемые к за-

данию не вы-
полнены.
2. Студент
демонстриру-
ет непонима-
ние заданий.
3. У сryлента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить за-
дание.

планировать проведение экспериментов и
порядок их выполнения; пользоваться
программными средствами для обработки
результатов экспериментаJIьных исследо-
ваний; выбирать оптимtшьные методы
оценки адекватности получеЕных анаJIи-
тических зависимостей (УК-4, УК-б,ОПК-

Знает
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.Щескрип-
тор ком-
петенциl|

Показатель оценивания Оцен-
ка

Критерий
оценивания

сти полученных анаJIитических зависимо-
стей; регрессионного анаJIиза (УК-4, УК-
6,опк-1, опк-б, пщ-з, пк-4, пк-6)

7.3 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-
дания или иные материалы, необходимые для оцепки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельносги).

7.3.1. Вопросы мя тестирования

Вариант 1

l. Эксперимент Система операций, воздействий и (или) наблюдений, направ-
енных на полriение информации об объеюе при исследователь-
ких испытаниях
) Воспроизведение исследуемого явления в определенных усло-

х проведения эксперимента при возможЕости регистрации его
езультатов

) Переменная велп!Iина, по предположению влияющzuI на резуль-
аты эксперимента

2. Опыт ) Система операций, воздействий и (или) наблюдений, направ-
енньtх на получение информации об объекте при исследователь-
ких испьпаниях
) Воспроизведение исследуемого явления в определенных усло-

ях проведения эксперимента при возможности регистрации его
чльтатов

) Переменная величина, по предположению влияющая на резуль-
ты эксперимента

3. План эксперимента )с овокупность данньж, определяюпшх tlисло, условия и поря-
ок реализации опытов
) Выбор плана экспериМента, удовлетворяющего зад {Еым тре-

ваниям

) Фиксированное значение фактора относительно начала отсчета

4. Плапирование экспе-
римента

Совокупность даЕньrх, определяющих число, условия и поря_
к реarлизации опьпов

) Выбор плаЕа эксперимента, удовлетворяющего заданным тре-
ваниям

) Фиксировшrное значение фактора относительно начала отсчета
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5. Фактор ) Система операций, воздействий и (иrпr) набrподений, направ-
енньж на получение информации об объекте при исследователь-
их испытаниях

) Воспроизведение исследуемого явления в определенных усло-
иях проведения эксперимента при возможности регистрации его

чльтатов
) Переменнм величина, по предположению влияющшI на резуль-
ты эксперимента

6. Уровень фактора )СовокупЕость даяньD(, определяющих число, условйrI и поря-
ок реализации опытов
) Выбор плilна эксперимент4 удовлетворяющего заданным тре-

ваниям

) Фиксированное значение фактора относительно начала отсчета

7. Основной уровень
фактора

8. Нормализация факто-
ров

9. Априорное ранжиро-
ванпе факторов

l0. Разпlах варьирова-
ния фактора

Интервал варьиро-
вания фактора

ll

показателъ зависимости
овней других факторов

изменения эффекга одного фактора от

) Преобразование flатурмьЕых значений факгоров в безразмер-
ые

) Натура.тьное значение фактора, соответствующее нуrло в без-
азмерной шкале

показатель зависимости
овней других факторов

изменения эффекта одного фактора от

) Преобразование натураJIьных значений факгоров в безразмер-
ые

) Натуральное значение фактор4 соответствующее нулю в без-
азмерной шкале

) Метод выбора нмболее ваrкньж фаюоров, основанный на экс-
ертной оценке
) Область факторного прострaurства, где могут размещаться точ-
и, отвечающие условиям проведения опытов
) Область факторного пространства в окрестности точки, в кото-

й функция откJIика достигает экстрем€rльного значеяия

)разность между максимtlльным и минимальным нат}т}аJIьными
чениями факгора в данном плане

) Половина размаха варьирования факгора
) Пространство, координатные оси которого соответствуют зЕа-
ениям факторов
)разность между максимальным и минимаJIьным натурыIьЕыми
начениями фаюора в данном плане
) Половина размаха варьирования факrора
) Пространство, координатные оси которого соответствуют зна-
ениям фаюоров
)Покaватель зависимости изменения эффекта одного фактора от

вней других факторов
) Преобразование натурtlльных значений факторов в безразмер-

|2 Эффект взаимодей-
сr,вия факторов

) Натура,тьное значение фактора, соответств}.ющее нулю в без-
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13. Факторное про-
страЕство

14. Область экспери-
ментирования

(Область планирования)

l5. Активный экспе-
римент

l6. Пассивный экспе-
римент

17. Последовательный
эксперlrмент

l8.отклик

19. Функция отклика Наб

Наб

) Разность междУ максимfu.Iьным и миЕиммьным натураlIьными
чениями фактора в данном плане

) Половина размаха варьирования фаюора
) Пространство, координатЕые оси которого соответствуют зна-

факторов
Метод выбора наиболее важных факторов, основанный на экс-

ои оценке
) Область факторного пространств4 где могут размещаться точ-

, отвечtlющие условиям проведения опьпов
) Область факторного прострilнства в окрестности точки, в кото-

й функция отклика достигает экстремального значения

Эксперимент, в котором уровни факторов в каждом опыте за-
аются исследователем
) Эксперимент, при котором уровни факторов в каждом опыте

гистрир},Iотся исследователем! но це задаются

) Эксперимент, ремизуемьй в виде серий, в котором условия
ведения каждой последующей серии определяются результа-
и предьцупцх

Эксперимент, в котором уровпи факторов в каждом опьпе за-
я исследователем

) Эксперимент, при котором уровни факторов в каждом опыте
ир},lотся исследователем, но не задаются

) Эксперимент, реа.пизуемый в виде серий, в котором условия
оведения каlr(дой послед}rощей серии опредеJIяются результа-

ами предыдущих

)э ксперимент, в котором уровни факгоров в кzutqдом оflьпе за-
исследователем

) Эксперимент, при котором уровни факторов в кащдом опыте
гистрир},ются исследователем, но не задatются

) Эксперимент, решlизуемый в виде серий, в котором условия
веденЕЯ ках<дой последУющей сериИ опредеJIяются результа-
и предьцущих

) Наблюдаемм случайная переменн€ц, по предположению зави-
от факторов

) Зависимость математического ожидания отклика от факторов
) Зависимость, получаемшI при подстановке в фуъкцию отклика
ценок значений ее цараN{етров

людаемul случайн
от факторов

ая переменнаrI, по предположению зави-

) Зависимость математического ожидzrния откJIика от факrоров
с) Зависимость, получаемм при подстановке в функцию откJIика
ценок значений ее пара}.tетов

людаемм случ
от факторов

айная переменнiш, по предположению зaши-

) Зависимость МатематическогО ожиданиЯ отклика от факторов
) Зависимость, получаемм при подстановке в функцию откJIика

оl,клика

ценок значений ее парам в

l9

20. Оценка функции
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21 !псперсия оценкп
фушкции отклика

2З. Поверхность уровня
функчии отклпка

)

)

)

Щисперсия оценки математического ожидания откJIика в неко-
рой данной точке факгорного простанства
Геометрическое предстlвление функции отклика
Геометрическое место точек в факторном пространстве, кото-
му соответствует некоторое фиксированное значение функции

22. Поверхность от_ ) .Щисперсия оценки математического ожидания откJIика в неко-
K.,!lllia й данной точке факгорного пространства

) Геометрическое представление фlнкции откJтика
) Геометрическое место точек в факторном пространстве, кото-

L{y соответствует некоторое фиксированное значение функции
ика

)Дисперсия оценки математического ожидания отклика в неко-
рой данной точке фаюорного простанства

) Геометрическое предстtвление футкции отклика
) Геометрическое место точек в факторном просlрЕlнстве, кото-

соответствует некоторое фиксированное значение функции
ка

24 Область оптимума а)метод выбора наиболее важных факторов, основанный на экс-
ертной оценке

) Область факторного пространствц где мог}т размещаться точ-
, отвечающие условиям проведения опытов

) Область факторного простр.lнства в окрестности точки, в кото-
й функция отклика достигает экстремаJ,Iьного значениlI

25- Рандомизация пла- )один из приемов планирования эксперимента, имеющий целью
на вести эффект некоторого неслучайного фактора к случайяой

шибке
) РандомизироваЕные во времени опыты, в которых }ровни всех

ов сохраняются неизменными
) Точка плана второго порядка, лежащм на координатной оси в
акторном просlранстве

Вариант 2

l.
ты

Параллельные опы- )один из приемов планирования эксперимента, имеющий целью
сти эффеlсг некоторого неслучайного фаюора к случайной

шибке
) Рандомизированные во времени опыты, в которых }ровни всех
акторов сохраняются неизменными
) Точка плана второго порядка, лежащaц на координатной оси в

рном пространстве
2. Временный дрейф ) Случайное или неслучайное изменеЕие фlикции откJIика во

ремени
) Зависимость откJIика от количественньж факторов и ошибок
блюдения отклика

) Модель регрессионного анализа, в которой функция откJIика
линейная комбинация базисньrх функчий от факгоров

20
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3. Модель регрессион- Случайное или неслучайное изменение фуъкции откJIика во
ремени
) Зависимость откJIика от коJIичественньIх факгоров и ошибок
аблюдения откJIика

(Регрессионнм модель)

) Модель регрессионного анalлиза, в которой функция отклика
линейная комбинация базисньо< функций от факторов

а) Слl^rайное или неслучайное измеяение функции отклика во

) Зависимость откJlика от количественньDк фаюоров и ошибок
людения откJIика

) Модель регрессионного анi}лизц в которой фlпкция откJIика
линейнм комбинация базисньrх функций от факторов

5. Полиномиальная мо-
деJrь регрессионного ана-
лиза
(Полиномиальная пtодель)

) Модель регрессионного анализа, линейная по параJ\rетрaiм, за-
all полиномом по факгорам

) Модель регрессионного аЕzrлиза, задаваемаrI полиномом перво_
порядка по фаюорам

) Модель регрессионного анализа, задаваемм полиномом второ-
порядка по факторам

ремени

Модель регрессионЕого анализа,
ая полиномом по факторам

линейная по параметilм. за-

) Модель регрессионного анализа, задЕваемая полиномом перво-

дений отклика

6. Модель регресспоц-
ного аналпза первого по_

рядка
(Линейная модель) о порядка по факгорам

) Модель регрессионного анaulиза, задаваемаl полиномом второ-
порядка по факторам

7. Модель регрессиоЕ-
ного анализа второго по-
рядка
(Квадратичнм модель)

Модель регрессионного анalлиза, линейная по пap:lмeтpilм, за
аемаJI полиномолr по факторам

) Модель регрессионного анализа, задаваемая полиномом перво-
порядка по факторам

) Модель регрессионного анiUIиза, задаваемаJI полиномом второ-
порядка по факгорам

8. Модель регрессион- Зависимость отклика от качественньtх факторов и ошибок на-
ного ilналI!за людений отклика

) Соответствие математической модели эксперимеЕтальным
по выбранному критерию

) Параметр модели регрессионного анализа
9. Адекватность мате-
матической модели
(Адекватность модели)

зависимость отклика от качественных факторов и ошибок яа-

) Соответствие математической модели экспериментальным
ым по выбранному критерию

) Параметр модели регрессиоЕного анализа
l0.
сIlи

Коэффициепт регрес- )зависимость отклика от качественньIх факторов и ошибок на-
нии отк,lика

) Соответствие математической модели экспериментальным
ным по выбранЕому критерию

) Параметр модели ре!рессионного zu{iulиза

2|

ного анализа

4. Модель регрессиоп-
ного анализа, линейная по
параметрам



11. Блок плана ) Часть плана, включающirя опыты, условия проведения которых
ородны с точки зрения значений одного или нескольких ме-
щих факторов

) Упорядоченнм совокупность численных значений факторов,
оответств}.ющаJI условиям проведения опьпа
) Точка плана" соотв9тствующм нулям норммизованной (без-

ерной) шкалы по всем факторам

12. Точка плана ) Часть плана, вкJIючающiц опыты, условия проведения которьж
днородны с точки зрения значений одного или нескольких ме-
ающих факторов

) Упорядоченная совокупность численпых значений факторов,
оответствующаI условиям проведеЕия опыта
) Точка плана, соответствуюЩаJI HyJUIM норммизовtlнной (без-
азмерной) шк;L,Iы по всем факторам

lЗ. Щентральная точка Часть плана, вкJlючzlющaц опыты, условиJ{ проведен ия Koтopblx
п-IIана днородны с точки зрения значений одного или нескольких ме-
(Щентр плана) ающих факторов

) Упорядоченная совок}цность численных значений фаrгоров,
оответствующм условиям проведения опьпа
) Точка плана, соответствующм нуJIям нормilлизованной (без-
азмерной) шкаJIы по всем факторам

14. Звездная точка плана )один из приемов плzlнирования эксперимента, имеющий целью
эффект некоторого неслучайного фактора к слуlайной

шибке
) Рандомизированные во времени опыты, в KoTopbD( уровни всех
акторов сохраЕяются неизменными
) Точка плана второго порядка, лежащм на координатной оси в
акторном пространстве

l5. Звездное плечо )расстояItие между центральной и звездной точками плаfiа вто-
ого порядка

) Совокупность всех точек плана, отличaющrхся уровнями хотя
ы одного фактора
) Свойство плана, задающееся разностью между числом точек

екгра плана и числом оцениваемьD( парaметров модели

16. Спеrсгр плана )расстояние между центраJIьвой и звездной точками плана вго-
ого порядка

) Совокlпность всех точек плана, отличающихся }?овнями хотя
ы одного фактора
) Свойство плана, задающееся разностью меж.ду числом точек
пектра плана и числом оцениваемых параметров модели

l7 Матрпца плана ) Стандартная форма записи условий проведения экспериментов
виде прямоугольной таблицы, строки которой отвечают опытalttr,

лбцы - факторам
) Матрица, составленнfuI из всех строк матрицы плана' отличаю-

уровнями хотя бы одного фактора
с) Квадратнм диагональн,UI матрица, диагонЕlльные элементы ко-

рой равны числаN, параJ,Iлельных опытов в соответствуюцшх
очках спектра плана

22



I8. Матрица спектра
плана

)с тандартнм форма записи условий проведениJI экспериментов
виде прямоугольной таблицы, строки которой отвечают опытtlý{,

цы - факторам
) Матрицъ составленнtц из всех сц)ок мац)ицы плана, отличаю-

ся уровнями хотя бы одного фактора
) Квадратнм диtгональнм матрица, диiгопЕlльные элементы ко-
рой равны числам параллельных опытов в соответствующих

спектра плана

l9.
ния

Матрица дублпрова- ) Стандартнм форма записи условий проведения экспериментов
виде прямоугольной таблицы, строки которой отвечztют опыт:lм,

толбцы - факторам
) Матрица, состiвленн{ц из всех строк маlрицы плalн4 отличalю-

уровнями хотя бы одного фактора
) Квадратная диагонмьнfuI матрица, ди:гональные элементы ко-
орой равны числам парaUIлельньIх опытов в соответств}.ющих
чках спектра плана

20. Матрица базисных
функций модели

)Матрица, задающаJI численные значения базисяьп< функчий
инейной По ПараI\{етра}.r модели в опытrж реализуемого плана

в) Подматрица Матрицы базисньтх функций модели, содержащая
ки, отвечalющие спектру плана

) Квадратичная симметричнfuI матрица, элементы которой есть
калярные произведения соответствующих векторов-столбцов
атрицы базисньп< функций

2l, Усечецная матрица
базисных функций модели

) Матрица' задающ:ш численные значения базисньп< функций
ейной по параметр ,r модели в опытах реализуемого плана

в) Подматрица матрицы базисньп< функций модеJIи, содержащiUI
ки, отвечающие спекlру плана

) Квадратичнм симметриlшiш матиц4 элементы которой есть
рные произведения соответствующих векторов-столбцов
цы базисньп< функчий

22. Матрица моментов Матрица, задающм численные значения базисньrх фlнкций)
плана

24.
план

инейной по параметрalм модели в опытах реilлизуемого trлана
) Подматрица матрицы базисных функций модели, содержащiUI

ки, отвечающие спепру плана
) Квадратичная симметричнаJI матрица, элементы которой есть
каJIярные произведения соответствующих векгоров-столбцов
атрицы базисных фуъкций
) Нормированнaц матрица моментов плана
) Алгебраическое вырФкение, используемое при построении
робного факторного плана
) План первогО порядка, включающий факторы Еа двух или трех

х

Полный факторпый )План, содержащий все возможные комбинации всех факторов
на определенном числе уровней равное число раз
) План, содержащий часть комбинаций полного факторного пла-
а

) flлан с двlтля или более уровнями факторов, позволяющий най-
раздельные оценки параN{етров регрессионной модели первого

орядка

2з

2З. Информационная
матрrlца плапа
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план
(.Щробнм реплика полного
фаюорного плана)

2. План эксперимента
первого порядка
(Линейньй план)

j. План взвешивания

5. План эксперимента
второго порядка

.Щробный факторный ) План, содержащий все возможные комбинации всех факторов
а определенном числе уровней равное число ptв
) Гfпан, содержащий часть комбинаций полного факгорного пла-
а

) План с двумя или более уровнями факторов, позволяющий най-
раздельные оценки параметров регрессионной модели первого

орядка

Вариант 3

l. Генератор плана ) НормированнfuI матрица моментов плана
в) Алгебрмческое вырzIж9ние, используемое при построении

бного факторного плана
) План первого порядка, включшощий факторы на дв}х или трех

овнях

План, содержащий все возможные комбинации всех факторов
а определенном .шсле уровней равное число раз
) План, содержапlий часть комбинаций полного факторного пла-
а

) План с дврля или более уровнями факторов, позволяющий най-
раздельные оценки параметров регрессионной модели первого

орядка

) НормированнаJI матрица моментов плана
) Алгебраическое выражение, используемое при построении

ного факгоряого плана
) План первого порядка, включающий факторы на двух или трех

овнях
4. Симплекс-план ) План эксперимента первого порядка, точки которого размеща-

в вершинах симплекса
) План с более чем двумя уровнями факторов для н.lхождения
ценок параметров регрессионной модели второго порядка
) План с дискретными уровнями факторов для нaжоrцения оце-
ок параметров дисперсионной модели

План эксперимеЕта первого порядка, тоtIки которого рtвмеща-
я в вершинах симплекса

) План с более чем двумя уровнями факторов дltя нахождения
ценок параметров регрессионной модели второго порядка
) План с дискретными уровнями факторов для нахождения оце-
ок параметров дисперсионной модели

6, План дIlсперсионпо- ) ffпан эксперимента первого порядка, точки которого размеща-
го аIIплllза в вершинах симплекса

) План с более чем двумя уровнями факторов рrя нахождеЕия
ценок пара]\,rетров регрессионной модели второго порядка
) План с дискретными уровнями фаrгоров для нtlхождения оце-
ок параметров дисперсионной модели
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7. Латинский квадрат План дисперсионного анzrлиза, задаваемый расположением не-
рого числа символов в ячейках, сгруппировllнньIх в строки и

лбцы так, что каждыЙ символ встречается один раз в каждой
кеивкаждомстолбце

) План дисперсионного ,lнализа, задаваемый расположением не-
оторого числа символов в квадратах из строк и столбцов так, что
аждый символ встречается одинаковое число раз в каждом квад-
ате

) Статистический метод анмиза и обработки экспериментальных
при воздействии на откJIик KilK количественньD(, так и ка-

ественньrх факгоров, основанньй на сочетании элементов рег-
ссионного и дисперсионного анализа

8. Латинский куб пер-
вого порядка
(Латинский куб)

) План дисперсионного анализа, задаваемый расположением не-
оторого числа символов в ячейках, сгруппированньD( в строки и

оцы так, что каждыи символ встречается один раз в каждой
кеивкаждомстолбце

) План дисперсионного ана.лиза, задаваемый расположением не-
оторого числа символов в квадратах из сц}ок и столбцов так, что
аждый символ встречается одинаковое число раз в каждом квад-
ате

) Статистический метод ана:tиза и обработки экспериментмьных
ных при воздействии на отклик как количественньIх, TatK и ка-

ественных факторов, основанный на сочетаЕии элементов рег-
сионного и дисперсионного ана,лиза

9. Метод ковариацион- ) План дисперсионного анализа, задаваемый расположением не-
ного анализа оторого числа символов в ячейках, сгруппированньIх в строки и

лоцы T:lK, что каждыи символ встречается один раз в каждой
кеивкаr(,домстолбце

) План дисперсионного анаJIиза, задаваемый расположением не-
оторого числа символов в квадратirх из строк и столбцов так, что

символ встречается один:жовое число раз в каждом квад-
ате

) Статистический метод alllЕlлиза и обработки экспериментмьньж
ньж при воздействии на отклик как количественньIх, так и ка-

епных факторов, основанный на сочетании элемеЕтов рег-
ессионного и дисперсионного анализа

I0. Ортогональность )с войство плана, при котором матрица моментов для заданной
плаItа одели является диагональной

) Свойство плана, при котором дисперсия оцецки ф).нкции от-
ика зависит только от расстояния от центра плана
Свойство плана, rrозвоJIяющее выполнять эксперимент после-
вательно, переходя от более простых моделей к более сложным

)
.о
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одели является диагона!,Iьной

) Свойство плана, при котором дисперсия оценки функции от-
зависит только от расстояния от центра плана

) Свойство плана, позвоJuIющее вьшолнять эксперимент после-
вательно, переходя от более простых моделей к более сложным

12. Композиционность
плана

Свойство плана, при котором матрица момеЕтов для заданной
одели явJUIется диагональной
) Свойство пл.tн4 при котором дисперсия оценки фlъкции от-

ика зависит только от расстояния от центра плана
) Свойство плана, позволяющее выполнять эксперимент после-
овательно , переходя от более простьгх моделей к более сложньпл

lз. Насыщенность плаЕа ) Расстояние между центраJIьной и звездной точкаI4и плана вто-
го порядка

) Совокупность всех точек плана, отличzlющихся уровнями хотя
ы одного фактора
) Свойство плана, задающееся разностью между числом точек
пектра плана и числом оцениваемых параNlетров модели

ll. Ротатабельность пла-
на

|4. Метод случайного
балапса
(слулайньй баланс)

15, Метод крутого вос-
хождения

) Свойство плана, при котором матрица моментов для заданной

) Метод отсеивания факторов, основанный на использовании
верхнасыщеняых плllнов со олуrайньш.r выбором сочетаний

вней факторов
) Метод эксперимента-ttьной оптимизации, сочеталощий по.lшьй

дробный факторньй эксперимент с движением по градиенту
ункции отклика
) Метод экспериментаJIьной оптимизации, сочетающий много-

использование дробньп< и полных факгорньо< планов с
ем по градиенту функции откJтика и предназначенный

совершенствования производствеЕньж объектов

) Метод отсеивания факторов, осыованньй на использовании
верхнасьпценньrх планов со случайньпr,r выбором сочетаяий

овней факторов
) Метод экспериментальной оптимизации, сочетающий полный

дробный факторньй эксперимент с движением по градиенту
ункции откlIика

) Метод экспериментальной оптимизации, сочетающий много-
использование дробньD( и полньD( фалсгорньп< планов с

ением по градиеяту фJъкции откJIика и предназначенньй
совершенствования производственных объектов

/б

lкликt



l6. Эволюционное пла-
нирование
(эвоп)

|7. Последовательный
сшмплексный метод
(псм)

) Метод отсеивания факторов, основанный Еа использовании
ыщенньD( плiшов со слl"rайным выбором сочетаний

вней факторов
) Метод экспериментальной оптимизации, сочетающий полный

дробный факгорный эксперимеЕт с движением по градиенту
ункции откJIика

) Метод экспериментальной оптимизации, сочетаощий много-
атное использование дробньrх и полных фаrсгорньп< планов с

вижением по градиенту функции откJIика и предназначенньтй
совершенствования производственньtх объектов

) Метод экспериментаrrьной оптимизации, основанньй на соче-
насыщенного плана, заданного вершинами симплекса, с по-

овательным отражением

l8.
лиз

) Статистический метод ilн:UIиза и обработки экспериментаJIьньIх
при воздействии на отклик только количественньrх фак-

ров, основанный на сочетании аппарата метода наимеЕьших
в и техники статистической проверки гипотез

) Статистический метод ана.ltиза и обработки экспериментальньD(
HbD( при воздействии на откJIик только коJшчествецньг< фак-
ов, основанньй на использовании техники статистической

проверки гипотез и предстtiвлении общей вариации экспери-
ентztльньж данньIх в виде суммы вариаций, обусловленньrх ис-
едуемыми факторами и их взаимодействиями

Регрессионпый ана- ) Метод экспериментальной оптимизации, основанный на соче-
НаСЫЩеННОГО ПЛаНа, ЗаДаННОГО ВеРШИЕzll\.rИ СИМПЛеКСа, С ПО-

едовательным отражением
) Статистический метод анализа и обработки экспериментальньD(

ньж при воздействии на отклик только количественньrх фак-
ров, основанньй на сочетании аппарата метода наименьших
адратов и техники статистической проверки гипотез

) Статистический метод анализа и обрабожи экспериментalльньD(
лри воздействии Еа откJIик только коJIичественных фак-

ров, основанный на использовании техники статистической
роверки гипотез и представлении общей вариации экспери-
ентальных данньD( в виде срrмы вариаций, обусловленных ис-
едуемыми факторами и их взаимодействиями
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19. !исперсионный ана-
лпз

) Метод эксперимента.rrьной оптимизации, основанный на соче-
насыщенного плана, заданного вершина},{и симплекса, с по_

едовательным отражением

) Статистический метод анализа и обработки экспериментмьЕых
ных при воздействии на отклик только количественньгх фак-
в, основанный на сочетании аппарата метода наименьших

в и техники статистической проверки гипотез
) Статистический метод анализа и обработки экспериментаlIьньIх

ных rrри воздействии на откJIик только коJIичественньrх фак-
в, основанный на использовании техники статистической

верки гипотез и представлении общей вариации экспери-
ентllльных данньIх в виде суммы вариаций, обусловленньrх ис-

факторами и их взаимодействиями

20, Ротабельные планы -
это планы:

) для которьгх дисперсия оценки не зависит от расстояния до экс-
м)^4а поверхности откJIика,

) для которых дисперсия оценки не меняется при повороте плана
оизвольныи чгола

21. Функция потерь

22. Задачипланирования
эксперимента вкJIючают в
себя,.

2З. След матрицы - это:

24. Решение систем ал-
гебраических уравнепиЙ
лежит в:

25. Первая трансформа-
ция Гаусса- это:

7.З.2. Вопросы для зачета
1. Эксперимент, IUI,lнцровalние и анаJIиз.

2, основные поrUIтIбI математиlIеской статистики.

) функциональнм зависимость спектра плана
) объединяет затраты на эксперимент и функционаlI от диспер-

нной матрицы
) устанавливает соотt{ошение между характеристиками !- опти-

ных и А- оптимаJIьных планов

) расчет компенсирующих поправок дJUI у!{еньшения системати-
еских
огрешностей измерения

) поиск зависимостей в виде уравнений регрессии
) проведение анаJIиза точцости измерительньIх задач

) сумма миноров матрицы
) сумма всех элементов квадратной матрицы
) сумма диагональньIх элементов квадратной матрицы

пересечении плоскостей, заданЕьж каждым }равнением
) пересечении векторов направJIяющих косинусов
) в области минимыIьных невязок

},l!{ножение слева левой и правой частей исходной системьт а,т-

уравнений на вектор правой части
) умножение слева левой и правой частей исходной системы ал-

уравнений на трilнспонированн},ю матрицу исход-
ои системь,I

) транспонирование левой и правой частей исходrой системы
браических Jравнений

28
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Полrьй фаrгорньй эксперимент.
Матриl,ьl экспериментов.
Слуrайньй эксперимент.
ОгrшалtзациоЕные задачи.
Критерии оптимальности.
Мgгод анализа иерархий.
Оmшrла.пьность по Парчго.
СIа,rплекс-мегод.
Мgгод золmого сечения.
Метод чисел Фибоначчи.

,,Щю<сrюмйя.
Мегод перебора.
Метод Монте-Карло.
МетодЬютона.
Мегод одной касательной
Регрессионный анализ.
Мегод нмменьших квадратов.
Критерий Фишера.
G-критерий.
t-критерий Стьюдента.
Критерий Бартлета.
Корре.пяционньй анализ

Рандомизированное блочное планирование.

ГIланирование без ограничеrппi на рандомизацию.
Латинские и друrurе квадраты

Факгорные эксперименты Tlлta 2n.

Факгорные эксперименты типа 3n.

Многофакгорные эксперименты

ГIланирование дш из)п{еншI поверхности откпика.

Эво.lпоIц.rонное планиромние

7.3З. Паспорт фонда оценочньш средств

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

l1.
12.

l3.
14.

l5.
16.

17.

l8.
19.

20.
2l.
22.

2з.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

з0.

31.

з2.

м
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее частп)

наименование
оценочного

средства

1

Общие понятия о
планировании экспе-
риментов

ук_4, ук-6,опк-1, опк-
6, пк-3, пк-4, пк-6

Тестирование
Зачет

2
Оптимизационные за-

дачи. Регрессионный
анализ

ук_4, ук-6,опк_l, опk-
б, пк-3, пк-4, пк-6

Тестирование
Зачет

J
Однофакгорные
перименты

экс- ук-4, ук_6,опк-1, опк-
6, пк-з, пк-4, пк-б

Тестирование
Зачет

29



4
Многофаюорные экс-
перименты

ук-4, ук-6,опк-l, опк-
6, пк-з, пк-4, пк-6

Тестирование
Зачет

Друме методы плани-

ров€lниrl

ук-4, ук-6,опк_l, опк-
6, пк-3, пк-4, пк-б

Тестирование
Зачет

7.4, Порядок процедуры (методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности.

При проведении зачета обучающемуся предоставляется б0 минут на подго-
товку. Опрос обучающегося по вопросам на зачете не должен превышать двух ас-
трономических часов.

Во время проведения зачета обучающиеся моryт пользоваться программой
дисциплины, а также вычислительной техникой.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯДЛЯ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ДИСЦИПЛИНЕ

лю

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид издания
(учебник,
учебное посо-
бие, методиче-
ские указания,
компьютерная
программа)

Автор (ав-
торы)

Год изда-
ния

Место
храпения и
количество

лъ
п/п

наименование
издан ия

метод, указа-
ния

А. В. Кры-
лова, Е. И.
IIIуц15ц6,
Т. Ф. Тка-

ченко

2011
Библиотека
вгАсу_

30 экз.
1

Планирование и
организация экс_
перимента

Вид учебных
за нятий

.Щеятельность студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-
тельItо фиксировать основные положения, выводы, формули-
ровки, обобщения; помечать важные мысли, вьlделять кJIюче-
вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-
ваний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала,
которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-
териале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

30

5



вателю на консультации, на практическом занятии
Подготовка к
зачету с оцеЕ-

кой

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентировать-
ся на конспекты лекций, рекомендуемую литературу

10. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

Основная лumераmура
l. Крылова, Алла Васильевна. Планирование и организациlI эксперимента

[Текст] : учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит. строит.
ун-т. - Воронеж : [б. и.],20l'l (Воронеж : Отдел оперативной поли-
графии ВГАСУ, 20l 1). - 1 16 с. - ISBN 978-5-89040-370-4 :32-95.

2. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс]: ме-
тодические указания/ - 

Электрон. текстовые данные.- СПб.:
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный

университет, ЭБС АСВ, 201'4,- 55 Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/300l2.- ЭБС <IPRbooks>

! о полн umutьная л umераmура
l. Формируется индивидуаJIьно в соответствие с тематикой наr{но-

исследовательской работы.
2. Бойко А.Ф. Теория планирования многофакторных экслериментов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Бойко А.Ф., Воронкова М.Н.- Элек-
трон. текстовые данные.- Белгород: Белгородский государственный тех-
нологический уt{иверситет им. В.Г. Шlхова, ЭБС АСВ, 2013.- 73 с.-
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28403.- ЭБС <IPRbooks>,

10,2. Перечень инФормационных технологий, используемых при
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем:
Использование презентаций при проведецдц дешtионных занятий.

з1

l0.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля):

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуцикационной сети
<Интернет>, цеобходимых для освоения дисциплины (модуля):

elibrary,ru;
https ://картанауки.рф/;
dwg.ru;
www.edu.vgasu.ru - уlебный портал ВГАСУ

www.iprbookshop.ru - элекгроннм библиотека



1 1. мАтЕриАльно_тЕхниtIЕскАя БАзА, нЕоБходимАя для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОIdЕССА:

l) Оборудование для демонстрации видеофильмов, фотографий и слайдов.
2) Персональный компьютер, ПО.

ýководитель основной профессиональной
образовательпой программы (ОПОП): к.т,н., профессор

Рабочая программа одобрена учебно-методической ко ссиеи строительного ин-
ститута
<зl >pt 2015 г., протокол Nэ

к.т.н. о ент Казаков д.А.

С.В.Иконин

ч ыхов В.А.
(ипяциалы, фаммия)

Эксперт:
ооо (ВПк) Ген. и екто

(змимаемая должяосrъ)

з2

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

Занятия проводятся в виде лекций в поточной аудитории. По желанию лекто-

ра занятиJI моryт сопровождаться демонстрационно_визу€шьными материалами.
Посредством разборов примеров решения задач следует добиваться пониманI4я
обl"rающимися сути и прикладной значимости решаемых задач.

Зачет проводится в письменной форме. Сryлент поJýлает оценку в зависимо-
сти от полноты ответа на вопросы rrри письменной форме зачета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 08.06.01 "Техника и технологии строительства" (Утвержден при-
казом Мин. Образования и науки РФ от <30> июля2014 г. JФ 873)

Председатель:

(месго работы) i\
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