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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Управление аналитическими работами и подразделением, управление

инфраструктурой разработки и сопровождение требований к системам

ПК-3 Руководство проектированием программного обеспечения

ПК-4 Выполнение работ и управление работами по созданию, модификации и

сопровождению ИС

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия и принципы планирования и организации эксперимента;

основы корреляционного, дисперсионного и регрессионного анализа;

методы оптимизации многофакторных объектов

 Должен уметь: 

 проводить оптимизацию объекта исследования;

грамотно формулировать цель и задачи, решаемые в процессе проведения эксперимента;

применять различные критерии согласия для проверки статистических гипотез;

уметь правильно принимать решения и делать выводы относительно экспериментальных данных и условий их

получения

 Должен владеть: 

 построения моделей объектов на основании МНК;

построения нелинейных моделей объекта исследования;

составления ПФП эксперимента, обработки и анализа его результатов;

составления ДФП эксперимента, обработки и анализа его результатов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Технологии

разработки информационных систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 162 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Основные понятия. 3 0 0 4 20

2. Тема 2. Дисперсионный анализ. 3 0 0 4 20

3.

Тема 3. Двухфакторный

дисперсионный анализ.

3 0 0 4 20

4.

Тема 4. Планирование

эксперимента в условиях

неоднородности.

3 0 0 4 16

5.

Тема 5. Планирование трех и

четырех факторного эксперимента

с использованием латинских и

греко-латинских квадратов.

3 0 0 4 20

6.

Тема 6. Планы экспериментов,

позволяющие построить

математическую модель.

3 0 0 4 16

7.

Тема 7. Дробный факторный

эксперимент

3 0 0 4 20

8.

Тема 8. Планы построения

нелинейной модели.

3 0 0 4 18

9. Тема 9. Методы оптимизации. 3 0 0 4 12

  Итого   0 0 36 162

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия. 

Основные понятия и определения. Научный и промышленный эксперимент. Характеристики случайных величин.

Классификация методов планирования эксперимента. Роль планирования эксперимента в технологических и

научных исследованиях. Основные типовые задачи, решаемые при проведении эксперимента. Общие

закономерности проведения эксперимента в

различных областях знаний.

Тема 2. Дисперсионный анализ. 

Оценка параметров: точечные и интервальные. Определение точечных оценок методом максимального

правдоподобия. Определение доверительных интервалов. Ошибки первого и второго рода. Однофакторный

дисперсионный анализ. Латинские и греко-латинские квадраты. Латинские кубы. Однофакторный

дисперсионный анализ с одинаковым числом испытаний на уровнях фактора и при неодинаковом числе

испытаний по уровням фактора.

Тема 3. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

Эксперименты с перекрестной схемой классификаций экспериментальных данных. Определяющие контрасты, их

смешивание с блоковым эффектом. Методы обработки данных, выводы по дисперсионному анализу.

Двухфакторный дисперсионный анализ. Планирование проведения эксперимента при двухфакторном

дисперсионном анализе.

Тема 4. Планирование эксперимента в условиях неоднородности. 

Методы разделения средних арифметических. Метод ортогональных контрастов, нуле-вые гипотезы и выбор

коэффициентов контрастов. Множественный ранговый крите-рий. Математические ожидания средних квадратов

в случаях, когда уровни факторов фиксированные, случайные или те и другие. Определение математических

ожиданий для перекрестной схемы классификации, для эксперимента с группировкой и для сме-шанной модели.

Проверяемые нулевые гипотезы.

Тема 5. Планирование трех и четырех факторного эксперимента с использованием латинских и

греко-латинских квадратов. 
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Однофакторный эксперимент. Двухфакторный эксперимент. Трехфакторный эксперимент. Обработка

результатов полного факторного эксперимента. Основные методики планирование и проведения

трех-факторного и четырех-факторного факторного эксперимента с использованием латинских и

греко-латинских квадратов.

Тема 6. Планы экспериментов, позволяющие построить математическую модель. 

Математическая модель, методы обработки экспериментальных данных. Выводы по результатам дисперсионного

анализа. Эксперименты с группировкой (иерархические эксперименты), математическая модель, отличие от

перекрестной схемы. Блочные фак-торные эксперименты. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия от

одного параметра.

Регрессионный анализ. Оценка значимости уравнения регрессии. Оценка значимости коэффициентов

уравнения регрессии. Аппроксимация. Параболическая регрессия. Приведение некоторых функциональных

зависимостей к линейному виду.

Тема 7. Дробный факторный эксперимент 

Способы разбиений полного факторного эксперимента (ПФЭ) на дробные реплики ? дробный факторный

эксперимент (ДФЭ). Определение эффектов смешиваемых между собой в ДФЭ и потеря информации.

Особенности обработки экспериментов типа 2n , 3n при помощи алгоритма ЙЕТСА. Разбиение факторных планов

на блоки. Дробные реплики, неполные планы. Устранение влияния временного дрейфа.

Тема 8. Планы построения нелинейной модели. 

Метод наименьших квадратов (МНК) как частный случай метода максимального прав-доподобия. Одномерная

регрессия, полиномиальная регрессия. Остаточный средний квадрат как оценка качества аппроксимации.

Поверхность отклика, применение ДФЭ для получения уравнения регрессии. Аппроксимация ортогональными

функциями.

Тема 9. Методы оптимизации. 

Теорема отделимости. Выпуклые конусы. Необходимые условия экстремума. Обобщенное правило множителей

Лагранжа. Необходимые и достаточные условия экстремума. Метод покоординатной оптимизации. Оптимизация

методом крутого восхождения по поверхности отклика. Симплексный метод планирования. Планирование

эксперимента при поиске оптимальных условий.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины -

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F272274737/eksperiment.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

УК-2 , УК-1 , ПК-4 , ПК-3

, ПК-2 , УК-6

1. Основные понятия.

2. Дисперсионный анализ.

3. Двухфакторный дисперсионный анализ.

4. Планирование эксперимента в условиях неоднородности.

5. Планирование трех и четырех факторного эксперимента с

использованием латинских и греко-латинских квадратов.

6. Планы экспериментов, позволяющие построить

математическую модель.

7. Дробный факторный эксперимент

8. Планы построения нелинейной модели.

9. Методы оптимизации.

2

Письменная работа УК-6 , УК-2 , УК-1 , ПК-4

, ПК-3 , ПК-2

1. Основные понятия.

2. Дисперсионный анализ.

3. Двухфакторный дисперсионный анализ.

4. Планирование эксперимента в условиях неоднородности.

5. Планирование трех и четырех факторного эксперимента с

использованием латинских и греко-латинских квадратов.

6. Планы экспериментов, позволяющие построить

математическую модель.

7. Дробный факторный эксперимент

8. Планы построения нелинейной модели.

9. Методы оптимизации.

3

Контрольная

работа

УК-6 , УК-2 , УК-1 , ПК-4

, ПК-3 , ПК-2

1. Основные понятия.

2. Дисперсионный анализ.

3. Двухфакторный дисперсионный анализ.

4. Планирование эксперимента в условиях неоднородности.

5. Планирование трех и четырех факторного эксперимента с

использованием латинских и греко-латинских квадратов.

6. Планы экспериментов, позволяющие построить

математическую модель.

7. Дробный факторный эксперимент

8. Планы построения нелинейной модели.

9. Методы оптимизации.

   Экзамен 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1,

УК-2, УК-6 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Контрольные вопросы по лабораторным работам:

1. Опишите план нахождения построчной дисперсии выходной

величины?

2. Для чего нужно расчетное значение коэффициента Кохрена и как он

находится?

3. Что такое критерий Стьюдента и где он используется?

4. Для чего оценивают, насколько отличаются средние значения yi

выходной величины, полученной в точках факторного пространства,

и значения yi, полученного из уравнения регрессии в тех же точках

факторного пространства?

5. Чем определяется F- критерий Фишера и как его применяют?

6. Что называется экспериментом?

7. Какие бывают эксперименты?

8. Что называется планированием эксперимента?

9. Что образует план эксперимента?

10.Что называется спектром плана?

11.Чем характеризуется объект исследования? Дайте определение

факторному пространству.

12.Что такое регрессионные полиномы и где они применяются?

13.Перечислите условия, необходимые для определения

коэффициентов регрессии.

14.Что называется полным факторным экспериментом?
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Методические указания по выполнению лабораторных работ размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F272274737/eksperiment.pdf

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Вопросы для письменной работы:

1. Что понимают под функцией отклика?

2. Что такое фактор?

3. Что понимается под уровнем фактора?

4. Что понимается под параметром оптимизации?

5. Какие требования выдвигаются к параметрам оптимизации?

6. Что понимается под областью определения фактора?

7. Чем отличается непрерывная от дискретной области определения фактора?

8. С чем связано определение точности измерения фактора?

9. Что понимается под независимостью факторов?

10. Чем определяется количество факторов?

11. Для чего необходима математическая модель?

12. Какова методика поиска полиноминальной модели, чтобы она оказалась адекватной?

13. Какие принципиальные ограничения накладываются на границы областей определения факторов?

14. Что называется интервалом варьирования?

15. Что называется полным факторным экспериментом?

16. Как формируется матрица планирования для полного факторного эксперимента 2К?

17. Приведите основные приемы построения матрицы планирования экспериментов.

18. Что такое симметричность плана полного факторного эксперимента 2К?

19. Что такое нормировка плана полного факторного эксперимента 2К?

20. Что такое ортогональность плана полного факторного эксперимента 2К?

21. Что такое ротатабельность плана полного факторного эксперимента 2К?

22. Как вычисляются коэффициенты линейной модели?

23. Что понимается под адекватностью модели?

24. Что понимается под эффектом взаимодействия двух факторов?

25. Для чего необходимо минимизировать число опытов?

26. Каким образом осуществляется минимизация числа опытов?

27. Что такое дробная реплика полного факторного эксперимента?

28. Как обозначается дробная реплика?

29.Что такое рандомизация?

30. Почему необходима случайная последовательность проведения опытов, определенных планом эксперимента?

31. Перечислите и поясните постулаты, на которых основан регрессионный анализ.

32. В чем суть интерпретации результатов проведенного эксперимента?

Вопросы и задания письменной работы размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F272274737/eksperiment.pdf

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Контрольные вопросы и задания:

1. Эксперимент - основные термины и определения.

2. Методы организации эксперимента.

3. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции.

4. Дисперсионный анализ. Критерий Фишера.

5. Применение критериев согласия для проверки статистических гипотез.

6. Оперативная характеристика. Порядок построения оперативной характеристики.

7. Задача оптимизации эксперимента. Выбор обобщенного параметра оптимизации.

8. Требования к факторам при планировании эксперимента.

9. Функция отклика. Модель "черного ящика".

10. Выбор математической модели функции отклика.

11. Способы поиска оптимума функции отклика. Шаговый принцип.

12. Принятие решений перед организацией эксперимента.

13. Обработка результатов эксперимента. Методы регрессионного анализа.

14. Проверка адекватности полученной математической модели.

15. Проверка значимости коэффициентов регрессии.

16. Принятие решений после построения модели процесса.

17. Классификация экспериментальных планов.

 Экзамен 
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Вопросы к экзамену:

1. Основы планирования эксперимента. Основные понятия и определения. Научный и промышленный

эксперимент.

2. Характеристики случайных величин. Оценка параметров: точечные и интервальные. Определение точечных

оценок методом максимального правдоподобия.

3. Определение доверительных интервалов. Ошибки первого и второго рода.

4. Проверка гипотез. Статистические гипотезы. Нулевая, альтернативные гипотезы. Критерии проверки гипотез.

Мощность критерия.

5. Оперативная характеристика и функция мощности. Робастные методы обработки данных. Винзоризованные и

усеченные оценки.

6. Однофакторный эксперимент. Математическая модель однофакторного эксперимента. Основные

используемые обозначения, основное уравнение дисперсионного анализа.

7. Принцип рандомизации. Ограничения на рандомизацию и получение различных модификаций однофакторного

эксперимента.

8. Математические модели, анализ данных в соответствии с моделями типа: блочный план, планы типа латинский,

греко-латинский, гиперквадраты.

9. Факторные эксперименты. Эксперименты с перекрестной схемой классификаций экспериментальных данных.

Математическая модель, методы обработки экспериментальных данных.

10. Выводы по результатам дисперсионного анализа.

11. Эксперименты с группировкой (иерархические эксперименты), математическая модель, отличие от

перекрестной схемы.

12. Блочные факторные эксперименты. Определяющие контрасты, их смешивание с блоковым эффектом.

13. Методы обработки данных, выводы по дисперсионному анализу.

14. Методы разделения средних арифметических.

15. Метод ортогональных контрастов, нулевые гипотезы и выбор коэффициентов контрастов. Множественный

ранговый критерий.

16. Математические ожидания средних квадратов в случаях, когда уровни факторов фиксированные, случайные

или те и другие.

17. Определение математических ожиданий для перекрестной схемы классификации, для эксперимента с

группировкой и для смешанной модели. Проверяемые нулевые гипотезы.

18. Типы факторных экспериментов. Факторные эксперименты типа 22, 23, 2n. Модель, план, анализ. Факторные

эксперименты типа 32, 33, 3n.

19. Модель, план, анализ. Способы разбиений полного факторного эксперимента (ПФЭ) на дробные реплики ?

дробный факторный эксперимент (ДФЭ).

20. Определение эффектов смешиваемых между собой в ДФЭ и потеря информации. Особенности обработки

экспериментов типа 2n , 3n при помощи алгоритма ЙЕТСА.

21. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов (МНК) как частный случай метода максимального

правдоподобия.

22. Одномерная регрессия, полиномиальная регрессия. Остаточный средний квадрат как оценка качества

аппроксимации.

23. Поверхность отклика, применение ДФЭ для получения уравнения регрессии.

24. Аппроксимация ортогональными функциями.

25. Планирование эксперимента. Планирование эксперимента при поиске оптимума поверхности, использование

ДФЭ, ортогональные планы.

26. Планирование эксперимента на симплексе.

27. Планы выборочного контроля. Последовательные эксперименты, последовательный анализ.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 30

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Основы инженерного эксперимента: Учебное пособие / С.И. Лукьянов, А.Н. Панов, А.Е. Васильев. - М.: ИЦ

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 99 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-369-01301-4 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431382

2. Космин В. В.Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. - 2-e изд. - М.: ИЦ

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=487325

3. Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 264 с. ISBN 978-5-16-010816-2 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=502713

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф.

Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 244 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=415019

2. Математическое программирование [Электронный ресурс] : Учебник / К. В. Балдин, Н. А. Брызгалов, А. В.

Рукосуев; Под общ. ред. д.э.н., проф. К. В. Балдина. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и

К-', 2018. - 220 с. - ISBN 978-5-394-01457-4. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415097

3. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 352 с. - ISBN 978-5-8199-0355-1.- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429576

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА -

http://pstu.ru/files/file/adm/fakultety/kuznecova_e_v__matematicheskoe_planirovanie_eksperimenta.pdf

ОРГАНИЗАЦИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА -

http://study.urfu.ru/Aid/Publication/12455/1/Babin_Rakipov.pdf
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Организация и математическое планирование эксперимента -

http://www.sibsiu.ru/kna/index.php/informatsionnye-tekhnologii-bakalavry/42-opisanie-punktov-glavnogo-menyu/6-organizatsiya-i-matematicheskoe-planirovanie-eksperimenta-magistry

Планирование и организация эксперимента -

http://www.dvfu.ru/documents/41440/1976024/Планирование%20эксперимента-ч1.pdf

Планирование эксперимента - https://ru.wikipedia.org/wiki/Планирование_эксперимента

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работы составлены в соответствии с программой дисциплины и предназначены

для закрепления теоретического материала, полученного на лекциях и практических занятиях,

и приобретения студентами способности самостоятельно решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных

технологий. При подготовке к лабораторным работам студент должен самостоятельно

повторить теоретический материал. По результатам работы необходимо предоставить отчет в

виде электронного документа.

Отчет должен содержать:

?титульный лист

?постановку задачи

?описание последовательности действий, произведенных при выполнении работы (ход работы)

?Результаты работы

?Список используемых источников.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического

материала дисциплины; подготовку к практическим занятиям, работу с Интернет-источниками;

подготовку к сдаче выполнению тестовых заданий и сдаче зачета. Планирование времени на

самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам лучше

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе

дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей

программе дисциплины следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения

последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется

использовать Интернет- ресурсы: проводить поиск в различных системах, сайтов и обучающих

программ, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. Для лучшего усвоения

учебного материала и подготовки к семинарским занятиям предполагается активная

внеаудиторная самостоятельная работа студентов с учебной литературой, с нормативными,

методическими и справочными материалами. 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. К ее

выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. Целью

контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и части

дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед

студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам

необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является

итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому.Готовиться к экзаменам

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к

экзаменам. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему,

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации, курсовые

работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода руководства.

Повторение необходимо производить но разделам, темам. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

При домашней подготовке к выполнению письменных работ студент должен повторить

изученную тему. Письменная работа выполняется каждым студентом самостоятельно.

Студенты, пропустившие занятия, выполняют письменные работы во внеурочное время.

После выполнения каждой письменной работы студент демонстрирует результат выполнения

преподавателю, отвечает на вопросы.

 

экзамен В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение процесса обучения;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем. Экзамен проводится по

билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа

преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 45 минут с момента получения им

билета.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Организация и планирование эксперимента" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Организация и планирование эксперимента" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе Технологии разработки информационных

систем .


