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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-7 Способен осуществлять управление аналитическими работами и

подразделением  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные типы планов эксперимента;

- теоретические основы теории планирования эксперимента;

- критерии оптимальности, разновидности и правила построения планов эксперимента;

- методы поиска оптимальных условий и экстремума функции отклика;

- методы расчета параметров математической модели объекта исследований, оценки их значимости, а также

адекватности полученной модели.

 Должен уметь: 

 - выбирать наиболее подходящий тип плана проведения эксперимента;

- осуществлять поиск оптимальных значений параметров системы;

- по результатам проведенного эксперимента описывать функциональные связи показателей качества с

параметрами системы;

- выбирать рациональные технологические режимы функционирования или оптимизации параметров систем.

 Должен владеть: 

 - навыками создания плана проведения эксперимента;

- навыками оценки дифференциального влияния уровней параметров системы на показатель качества;

- навыками получения и проверки математической модели объекта, описывающей в количественной форме

взаимосвязи между входными и выходными параметрами объекта;

- навыками оценки степени выполнения заданных требований к создаваемым изделиям.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:

- основные типы планов эксперимента;

- теоретические основы теории планирования эксперимента;

- критерии оптимальности, разновидности и правила построения планов эксперимента;

- методы поиска оптимальных условий и экстремума функции отклика;

- методы расчета параметров математической модели объекта исследований, оценки их значимости, а также

адекватности полученной модели.

Уметь:

- выбирать наиболее подходящий тип плана проведения эксперимента;

- осуществлять поиск оптимальных значений параметров системы;

- по результатам проведенного эксперимента описывать функциональные связи показа-телей качества с

параметрами системы;

- выбирать рациональные технологические режимы функционирования или оптимиза-ции параметров систем.

Владеть:

- навыками создания плана проведения эксперимента;

- навыками оценки дифференциального влияния уровней параметров системы на пока-затель качества;

- навыками получения и проверки математической модели объекта, описывающей в ко-личественной форме

взаимосвязи между входными и выходными параметрами объекта;
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- навыками оценки степени выполнения заданных требований к создаваемым изделиям.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии

(Информационные системы и технологии)" 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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.

Обработка результатов

экспериментальных исследований

3 0 2 0 10

2.

Тема 2. Оценка точности и

достоверности результатов

исследований. Регрессионный

анализ

3 0 2 0 10

3.

Тема 3. Основы теории

планирования эксперимента

3 2 2 0 10

4.

Тема 4. План полного факторного

эксперимента (ПФЭ) типа 2k

3 0 2 0 10

5.

Тема 5. Дробный факторный

эксперимент (ДФЭ)

3 0 2 0 10

6.

Тема 6. Планы для описания

поверхности отклика.

Композиционные планы

3 2 2 0 10

7.

Тема 7. Экспериментальные планы

для смесей

3 1 4 0 10

8.

Тема 8. Методы Тагучи. Робастное

планирование эксперимента

3 1 4 0 12

  Итого   6 20 0 82

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия. Обработка результатов экспериментальных исследований

Цели и задачи курса. Основные понятия. Математическая модель объекта и ее свойства. Моделирование как

средство экспериментального исследования. Понятие критерия оптимальности и функции цели. Постановка и

классификация задач оптимизации. Обработка результатов экспериментальных исследований. Элементы теории

вероятности и математическая статистика. Методы статистической обработки результатов измерений. Принципы

проверки научных гипотез и математических моделей с использованием различных программных продуктов.

Тема 2. Оценка точности и достоверности результатов исследований. Регрессионный анализ
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Оценка точности и достоверности результатов исследований. Анкета для априорной информации. Реализация

плана эксперимента. Ошибки параллельных опытов. Дисперсия параметра оптимизации. Проверка

однородности дисперсий. Рандомизация опытов. Метод наименьших квадратов. Регрессионный анализ.

Проверка адекватности модели. Проверка значимости модели. Проверка значимости параметров модели.

Тема 3. Основы теории планирования эксперимента

Основы теории планирования эксперимента. Общая последовательность проведения исследования. Основные

положения теории планирования эксперимента. Типовые задачи экспериментального исследования. Понятия

факторного пространства, плана эксперимента, поверхности отклика. Критерии оптимальности и типы планов.

Тема 4. План полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 2k

План полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 2k. Постановка задачи оптимизации. Полный факторный

эксперимент: матрица планирования, свойства эксперимента, оценки коэффициентов функции отклика.

Построение и анализ математической модели 1-го порядка. Связь математической модели с реальностью,

цепочки гипотез, идеализация и упрощение.

Тема 5. Дробный факторный эксперимент (ДФЭ)

Дробный факторный эксперимент (ДФЭ). Минимизация числа опытов. Дробная реплика. Выбор полуреплик.

Генерирующие соотношения и определяющие контрасты. Выбор 1/4-реплик. Обобщающий определяющий

контраст. Реплики большой подробности. Оценка адекватности модели - проверка соответствия модели

реальной системе. Оценка адекватности модели реальному объекту оценивается по близости результатов

расчетов экспериментальным данным.

Тема 6. Планы для описания поверхности отклика. Композиционные планы

Планы для описания поверхности отклика. Композиционные планы. Ортогональные центральные

композиционные планы. Метод звёздных точек. Рототабельные центральные композиционные планы.

Композиционные планы типа Bn. Каталоги оптимальных планов. A и D-оптимальные планы. Применение

линейных планов совместно с методом градиентного поиска оптимума.

Тема 7. Экспериментальные планы для смесей

Экспериментальные планы для смесей. Тернарные поверхности и контуры. Канонический вид полиномов для

смесей. Общие модели для смесей. Стандартные планы экспериментов для смесей. Симплекс-центроидные

планы. Симплекс-вершинные планы. Анализ экспериментов для смесей. Планы для поверхностей и смесей с

ограничениями. Анализ планов для поверхностей и смесей с ограничениями.

Тема 8. Методы Тагучи. Робастное планирование эксперимента

Методы Тагучи. Шумовые и управляющие факторы. Робастное планирование эксперимента. Функция потерь

качества. Отношение сигнал/шум. Требования к факторам проектирования. Оптимальное проектирование. Три

главных вопроса параметрической оптимизации.Обеспечение качества концепции (идеи), качества

конструирования и качества производства.

 

 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"".
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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"".

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"".

 

 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 Устный опрос ПК-7 , УК-1

1. Основные понятия. Обработка результатов

экспериментальных исследований

2. Оценка точности и достоверности результатов

исследований. Регрессионный анализ

3. Основы теории планирования эксперимента

4. План полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 2k

5. Дробный факторный эксперимент (ДФЭ)

6. Планы для описания поверхности отклика. Композиционные

планы

7. Экспериментальные планы для смесей

8. Методы Тагучи. Робастное планирование эксперимента

2

Письменная работа

УК-1 , ПК-7

1. Основные понятия. Обработка результатов

экспериментальных исследований

2. Оценка точности и достоверности результатов

исследований. Регрессионный анализ

3. Основы теории планирования эксперимента

4. План полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 2k

5. Дробный факторный эксперимент (ДФЭ)

6. Планы для описания поверхности отклика. Композиционные

планы

7. Экспериментальные планы для смесей

8. Методы Тагучи. Робастное планирование эксперимента

3 Реферат УК-1 , ПК-7

1. Основные понятия. Обработка результатов

экспериментальных исследований

2. Оценка точности и достоверности результатов

исследований. Регрессионный анализ

3. Основы теории планирования эксперимента

4. План полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 2k

5. Дробный факторный эксперимент (ДФЭ)

6. Планы для описания поверхности отклика. Композиционные

планы

7. Экспериментальные планы для смесей

8. Методы Тагучи. Робастное планирование эксперимента

   Зачет ПК-7, УК-1   

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.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Цели и задачи курса. Основные понятия. Математическая модель объекта и ее свойства. Моделирование как

средство экспериментального исследования. Понятие критерия оптимальности и функции цели. Постановка и

классификация задач оптимизации. Обработка результатов экспериментальных исследований. Элементы теории

вероятности и математическая статистика.

Оценка точности и достоверности результатов исследований. Анкета для априорной информации. Реализация

плана эксперимента. Ошибки параллельных опытов. Дисперсия параметра оптимизации. Проверка однородности

дисперсий. Рандомизация опытов. Метод наименьших квадратов. Регрессионный анализ. Проверка адекватности

модели. Проверка значимости модели.

Основы теории планирования эксперимента. Общая последовательность проведения исследования. Основные

положения теории планирования эксперимента. Типовые задачи экспериментального исследования. Понятия

факторного пространства, плана эксперимента, поверхности отклика. Критерии оптимальности и типы планов.

План полного факторного эксперимента (ПФЭ) типа 2k. Постановка задачи оптимизации. Полный факторный

эксперимент: матрица планирования, свойства эксперимента, оценки коэффициентов функции отклика.

Построение и анализ математической модели 1-го порядка. Принципы проверки научных гипотез и

математических моделей с использованием различных программных продуктов.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Дробный факторный эксперимент (ДФЭ). Минимизация числа опытов. Дробная реплика. Выбор полуреплик.

Генерирующие соотношения и определяющие контрасты. Выбор 1/4-реплик. Обобщающий определяющий

контраст. Реплики большой подробности. Проверка адекватности математической модели. Методы

статистической обработки результатов измерений.

Планы для описания поверхности отклика. Композиционные планы. Ортогональные центральные композиционные

планы. Метод звёздных точек. Рототабельные центральные композиционные планы. Композиционные планы типа

Bn. Каталоги оптимальных планов. A и D-оптимальные планы. Проверка значимости параметров модели.

Экспериментальные планы для смесей. Тернарные поверхности и контуры. Канонический вид полиномов для

смесей. Общие модели для смесей. Стандартные планы экспериментов для смесей. Симплекс-центроидные

планы. Симплекс-вершинные планы. Анализ экспериментов для смесей. Планы для поверхностей и смесей с

ограничениями.

Методы Тагучи. Шумовые и управляющие факторы. Робастное планирование эксперимента. Функция потерь

качества. Отношение сигнал/шум. Требования к факторам проектирования. Оптимальное проектирование. Три

главных вопроса параметрической оптимизации. Анализ планов для поверхностей и смесей с ограничениями.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Темы рефератов

1. Ортогональные и ротатабельные центральные композиционные планы.

2. Экспериментальные планы для смесей. Тернарные поверхности и контуры.

3. Симплекс-вершинные планы. Анализ планов для поверхностей и смесей с ограничениями.

4. Симплекс-центроидные планы. Анализ экспериментов для смесей.

5. Построение симплекс-вершинного плана с помощью пакета Minitab.

6. Построение симплекс-центроидного плана с помощью пакета Minitab.

7. Построение плана для смесей с ограничениями с помощью пакета Minitab.

8. Анализ плана для смесей с помощью пакета Minitab.

9. Оптимизация плана для смесей с помощью пакета Minitab.

10. Робастное проектирование эксперимента. Метод Тагучи.

11. Функция потери качества. Шумовые и управляющие факторы.

12. Основные понятия теории планирования экспериментов: факторы, отклик, метод наименьших квадратов.

13. Постановка задачи оптимизации, основанной на применении теории планирования экспериментов.

ета Minitab.

14. Дробный факторный эксперимент.

15. Оценки коэффициентов функции отклика в дробном факторном эксперименте.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Основные понятия теории планирования экспериментов: факторы, отклик, метод наименьших квадратов.

2. Постановка задачи оптимизации, основанной на применении теории планирования экспериментов.

3. Определение числовых характеристик выборки с помощью пакета Minitab.

4. Определение коэффициента корреляции и матрицы ковариации с помощью паке-та Minitab.

5. Построение линейных регрессионных зависимостей с помощью пакета Minitab.

6. Построение нелинейных регрессионных зависимостей с помощью пакета Minitab.

7. Критерии оптимальности и типы планов. Ортогональные и рототабельные планы

8. Полный факторный эксперимент типа 2k.

9. Построение плана полного факторного эксперимента с помощью пакета Minitab.

10. Оценки коэффициентов функции отклика для полного факторного эксперимента.

11. Анализ плана полного факторного эксперимента с помощью пакета Minitab.
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12. Оптимизация плана полного факторного эксперимента с помощью программы Minitab.

13. Дробный факторный эксперимент.

14. Оценки коэффициентов функции отклика в дробном факторном эксперименте.

15. Проверка однородности дисперсии воспроизводимости в результате анализа плана для описания

поверхности отклика.

16. Проверка адекватности модели в результате анализа плана для описания поверхности отклика.

17. Планы для описания поверхности отклика. Композиционные планы.

18. Ортогональные центральные композиционные планы.

19. Ротатабельные центральные композиционные планы.

20. Построение центрального композиционного плана с помощью пакета Minitab.

21. Анализ центрального композиционного плана с помощью пакета Minitab.

22. Оптимизация центрального композиционного плана с помощью пакета Minitab.

23. Экспериментальные планы для смесей. Тернарные поверхности и контуры.

24. Симплекс-вершинные планы. Анализ планов для поверхностей и смесей с ограничениями.

25. Симплекс-центроидные планы. Анализ экспериментов для смесей.

26. Построение симплекс-вершинного плана с помощью пакета Minitab.

27. Построение симплекс-центроидного плана с помощью пакета Minitab.

28. Построение плана для смесей с ограничениями с помощью пакета Minitab.

29. Анализ плана для смесей с помощью пакета Minitab.

30. Оптимизация плана для смесей с помощью пакета Minitab.

31. Робастное проектирование эксперимента. Метод Тагучи.

32. Функция потери качества. Шумовые и управляющие факторы.

33. Основные понятия теории планирования экспериментов: факторы, отклик, метод наименьших квадратов.

34. Постановка задачи оптимизации, основанной на применении теории планирования экспериментов.

35. Определение числовых характеристик выборки с помощью пакета Minitab.

36. Определение коэффициента корреляции и матрицы ковариации с помощью паке-та Minitab.

37. Построение линейных регрессионных зависимостей с помощью пакета Minitab.

38. Построение нелинейных регрессионных зависимостей с помощью пакета Minitab.

39. Критерии оптимальности и типы планов. Ортогональные и рототабельные планы

40. Полный факторный эксперимент типа 2k.

41. Построение плана полного факторного эксперимента с помощью пакета Minitab.

42. Оценки коэффициентов функции отклика для полного факторного эксперимента.

43. Анализ плана полного факторного эксперимента с помощью пакета Minitab.

44. Оптимизация плана полного факторного эксперимента с помощью программы Minitab.

45. Дробный факторный эксперимент.

46. Оценки коэффициентов функции отклика в дробном факторном эксперименте.

47. Проверка однородности дисперсии воспроизводимости в результате анализа пла-на для описания

поверхности отклика.

48. Проверка адекватности модели в результате анализа плана для описания поверх-ности отклика.

49. Планы для описания поверхности отклика. Композиционные планы.

50. Ортогональные центральные композиционные планы.

51. Ротатабельные центральные композиционные планы.

52. Построение центрального композиционного плана с помощью пакета Minitab.

53. Анализ центрального композиционного плана с помощью пакета Minitab.

54. Оптимизация центрального композиционного плана с помощью пакета Minitab.

55. Экспериментальные планы для смесей. Тернарные поверхности и контуры.

56. Симплекс-вершинные планы. Анализ планов для поверхностей и смесей с ограничениями.

57. Симплекс-центроидные планы. Анализ экспериментов для смесей.

58. Построение симплекс-вершинного плана с помощью пакета Minitab.

59. Построение симплекс-центроидного плана с помощью пакета Minitab.

60. Построение плана для смесей с ограничениями с помощью пакета Minitab.

61. Анализ плана для смесей с помощью пакета Minitab.

62. Оптимизация плана для смесей с помощью пакета Minitab.

63. Робастное проектирование эксперимента. Метод Тагучи.

64. Функция потери качества. Шумовые и управляющие факторы.

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.
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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

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

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 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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. Инженерные аспекты математического планирования эксперимента: Монография / Ковель А.А. -

Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 117 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/912632

2. Планирование и организация эксперимента [Электронный ресурс] : практикум / Новосиб. гос. аграр. ун-т.

Биолого-технолог. фак; сост. И.А. Ленивкина. - Новосибирск, 2012. - 60 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516007 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/516007

3. Планирование научного эксперимента: Учебник/В.А.Волосухин, А.И.Тищенко, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Обложка) ISBN 978-5-369-01229-1 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/516516

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Методы теории планирования эксперимента в решении технических задач: Монография / Чемодуров В.Т.,

Жигна В.В., Литвинова Э.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 110 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) ISBN

978-5-16-106957-8 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982205

2. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Эконом. фак.;

авт.-сост.: В.Г. Бардаков, О.В. Мамонов. - Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. - 230 c.: ил. - ISBN

978-5-4437-0061-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515891

3. Методы оптимальных решений: учебник / Мастяева И.Н., Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. - М.: КУРС, НИЦ

ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944821
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Знакомство с Minitab [Электронный ресурс] / Minitab. Software for Quality Improvement: официальный сайт. -

http://www.minitab.com/en-RU/products/minitab/documentation.aspx

Пакет статистического анализа - http://www.minitab.com/en-RU/products/minitab/documentation.aspx

Планирование эксперимента: Электронный учебник по статистике StatSoft. ? Режим доступа: -

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stexdes.html#general

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

практические

занятия

Практическая работа заключается в выполнении обучающихся под руководством

преподавателя комплекса учебных заданий направленных на усвоение теоретических основ

учебного предмета, приобретение навыков и опыта практической деятельности, овладения

современными методами практической работы с применением компьютерных средств,

современных информационных и коммуникационных технологий. В ходе выполнения

практической работы обучающиеся ведут записи и отвечают на поставленные вопросы или

выполняют предложенные задания.

При выполнении практической работы обучающийся должен продемонстрировать:

? знание теоретического материала и умение использовать его для решения практических

задач;

? умение работать с учебной литературой в традиционной и электронной форме;

? умения и навыки использования компьютеров;

? умение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм в ходе выполнения

лабораторной работы.

Практическая работа выполняется под руководством преподавателя или самостоятельно.

Задания разрабатываются преподавателем, и представляются обучающим.

Аттестация по практической работе производится на основании выполненных записей в

конспекте и ответов на поставленные вопросы или выполнения предложенных заданий.

Аттестация по практической работе выставляется по сто бальной шкале.

Порядок выполнения практической работы

2. Преподаватель:

разрабатывает задание на работу, требования по его выполнению;

осуществляет контроль над ее выполнением;

оценивает результат работы, учитывая степень выполнения задания, степень

сформированности у обучающегося необходимых умений и навыков.

2.Обучающийся :

? выполняет лабораторную работу по полученному заданию под руководством преподавателя;

? сдает отчет на проверку;

? защищает работу. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов (СРС) ? важнейшая составная часть учебного процесса,

обязательная для каждого студента, объем которой определяется учебным планом.

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на

реальные ситуации, в которых студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.

Предметно и содержательно СРС определяется образовательным стандартом, действующими

учебными планами по образовательным программам различных форм обучения, рабочими

программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными

пособиями и методическими руководствами, учебно-программными комплексами и т.д.

Планируемые результаты грамотно организованной СРС предполагают:

усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций будущего

специалиста;

закрепление знания теоретического материала практическим путем; воспитание потребности в

самообразовании; максимальное развитие познавательных и творческих способностей

личности;

побуждение к научно-исследовательской работе;

повышение качества и интенсификации образовательного процесса; формирование интереса к

избранной профессии и овладению ее особенностями;

осуществление дифференцированного подхода в обучении.

применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и выработки

правильного решения, для формирования собственной позиции, теории, модели.

Достижение планируемых результатов позволит придать инновационный характер

современному образованию, а, следовательно, решить задачи его модернизации. Реализация

СРС осуществляется в соответствии с графиком СРС по каждой учебной дисциплине. Выбор

учебных заданий определяется учебным планом по направлению подготовки. 

реферат Методические рекомендации по выполнению реферата.

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной

самостоятельно выполненной работой обучающегося.

Содержание реферата

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист - 1;

2. содержание- 1;

3. введение- 2;

4. основная часть- 15-20;

5. заключение- 1-2;

6. список использованных источников- 1-2;

7. приложения (при необходимости)- без ограничений.

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в таблице.

Оформление реферата

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо

соблюдать следующие требования:

- на одной стороне листа белой бумаги формата А-4

- размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный

- междустрочный интервал - одинарный

- поля на странице - размер левого поля - 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, нижнего-2см.

- отформатировано по ширине листа

- на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.

- в конце работы необходимо указать источники использованной литературы

- нумерация страниц текста -

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии

авторов. 

устный опрос Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным теме занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с

лекционного занятия, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для

их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. 

письменная

работа

К выполнению письменных работ можно приступать только после изучения соответствующей

темы (раздела, подраздела). При выполнении письменных работ необходимо соблюдать

следующие общие требования: - при написании конспекта, письменных ответов на вопросы,

рефератов, эссе и т.п. текст не должен дословно повторять текст учебника (учебного пособия),

Интернет-ресурса или инструкции; - текст необходимо писать грамотно, разборчиво, шрифтом 3

или 4; - графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачеты, как основные формы итогового контроля качества подготовки студентов, занимают

важное место в учебном процессе. Предназначены для определения степени достижения

учебных целей по конкретной дисциплине, систематизации и обобщения знаний,

формирования умений и навыков, их применения в практической деятельности.

Проверка результатов обучения в ходе зачета является средством выявления прочности

усвоения программного материала, свидетельством эффективности применяемых

методических приемов, содержания используемых учебных пособий. Анализируя уровень

знаний и умений студентов, преподаватель имеет возможность устранять недостатки в

педагогической деятельности, совершенствовать методическое мастерство.

Итоговый контроль представляется весьма сложной психолого-педагогической проблемой. В

процессе зачета устанавливается активное межличностное общение преподавателя (членов

экзаменационной комиссии) и студента, от направленности которого зависит реализация

интеллектуального и морально-психологического потенциала обучаемого. Требовательная и,

вместе с тем, доброжелательная обстановка, характеризующаяся тактичностью и взаимным

уважением, создадут благоприятные условия для достижения целей контрольного занятия. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Модели и методы планирования экспериментов" 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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Модели и методы планирования экспериментов" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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 Информационные системы и технологии .


