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1. Цели и задачи дисциплины

Цель - овладение магистрами направления подготовки 15.04.05 теорией поддержки
научных и инженерных экспериментов. Задачи: 1. Изучение методологических
вопросов научных и инженерных экспериментов. 2. Применение элементов
математической обработки экспериментальных исследований. 3. Изучение
принципов работы аппаратных средств экспериментальных исследований.

Краткое содержание дисциплины

Методологические вопросы экспериментальных исследований: основные понятия об
экспериментах, их этапах, моделях, факторах и параметрах. Основы теории подобия.
Оошибки и погрешности прямых и косвенных измерений при проведении
экспериментов. Основы вероятностно-статистических методов обработки
экспериментальных данных и основы анализа: регрессионного, корреляционного,
дисперсионного. Основы теории планирования эксперимента. Основные понятия о
принципах работы аппаратных средств для проведения экспериментальных
исследований механических свойств материалов, кинематических, динамических
параметров экспериментальных устройств, износа и температуры.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-2 способностью применять современные
методы исследования, оценивать и представлять

результаты выполненной работы

Знать:Принципы работы аппаратных средств для
проведения современных экспериментальных
иследований.

Уметь:Выбрать необходимые аппаратные
средства для проведения современных
экспериментальных иследований.

Владеть:Навыками выбора необходимых
аппаратных средств для проведения
современных экспериментальных иследований.

ПК-8 способностью проводить анализ состояния
и динамики функционирования

машиностроительных производств и их
элементов с использованием надлежащих
современных методов и средств анализа,

участвовать в разработке методик и программ
испытаний изделий, элементов

машиностроительных производств,
осуществлять метрологическую поверку
основных средств измерения показателей

качества выпускаемой продукции, проводить
исследования появления брака в производстве и
разрабатывать мероприятия по его сокращению

и устранению

Знать:Основы регрессионого, корреляционного и
дисперсионного видов анализа для описания
объекта и тенденций его развития.

Уметь:С использованием програмных средств
подбирать интерполирующую и
экстраполирующую функции, определять
коэффицинеты линейной регресии, строить
гистограмму и полигон частот.

Владеть:Одной из компьютерных программ для
подбора интерполирующей и экстраполирующей
функций, определения коэффицинетов линейной
регресии, построения гистограммы и полигона
частот.

ПК-12 способностью выполнять контроль за
испытанием готовых изделий, средствами и

системами машиностроительных производств,
поступающими на предприятие материальными

Знать:Этапы экспериментального исследования
и их связь с последующим построением модели
объекта или процесса.

Уметь:Использовать компьютерный тип



ресурсами, внедрением современных
технологий, методов проектирования,

автоматизации и управления производством,
жизненным циклом продукции и ее качеством,

оценивать производственные и
непроизводственные затраты на обеспечение

качества

экспериментального исследования для
разработки рекомендаций по созданию
аналитической модели объекта или процесса.

Владеть:Навыками использования
компьютерных программ для исследования
модели объекта или процесса.

ПК-15 способностью осознавать основные
проблемы своей предметной области, при

решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих

использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке
задач и определять пути поиска и средства их
решения, применять знания о современных
методах исследования, ставить и решать
прикладные исследовательские задачи

Знать:В качестве примера одного из
специфических методов исследования - основы
теории подобия и возможности ее применения в
экспериментальных исследованиях.

Уметь:Подобрать условия однозначности в
проводимом экспериментальном исследовании.

Владеть:Навыками по подбору условий
однозначности для проводимого
экспериментального исследования.

ПК-16 способностью проводить научные
эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые

экспериментальные данные с данными принятых
моделей для проверки их адекватности и при
необходимости предлагать изменения для

улучшения моделей, выполнять математическое
моделирование процессов, средств и систем

машиностроительных производств с
использованием современных технологий

проведения научных исследований,
разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать качество

выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем

машиностроительных производств

Знать:Основы теории планирования
эксперимента.

Уметь:Строить матрицу планирования
полнофакторного эксперимента.

Владеть:Навыками расчета коэффициентов
полиномиальной модели полнофакторного
эксперимента.

ПК-18 способностью разрабатывать методики,
рабочие планы и программы проведения
научных исследований и перспективных

технических разработок, готовить отдельные
задания для исполнителей, научно-технические
отчеты, обзоры и публикации по результатам

выполненных исследований, управлять
результатами научно-исследовательской

деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности,

осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять,
представлять и докладывать результаты

выполненной научно-исследовательской работы

Знать:Классификацию и типы
экспериментальных исследований, модели, их
факторы и параметры.

Уметь:Выбрать из существующих известных
типов экспериментального исследования
необходимый тип такого исследования.

Владеть:Навыками выбора из существующих
известных типов экспериментального
исследования необходимый тип такого
исследования.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет

ДВ.1.01.01 Численные методы в конструкторско-
технологических задачах,
ДВ.1.05.01 Математическое моделирование
технологических процессов и производств



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180

Аудиторные занятия 80 80

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

40 40

Лабораторные работы (ЛР) 32 32

Самостоятельная работа (СРС) 100 100

Изучение конспекта лекций при подготовке к экзамену 50 50

Подготовка докладов на практические занятия по
разделам дисциплины.

50 50

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Классификация, типы и задачи эксперимента 3 1 2 0

2
Основные вопросы методологии экспериментальных
исследований

3 1 2 0

3 Теория подобия. Виды подобия. Числа подобия 7 1 6 0

4 Инженерный эксперимент. Теория измерений 16 1 9 6

5 Основы теории приближения функций 19 2 7 10

6 Основы дисперсионного анализа 19 1 8 10

7
Аппаратурное обеспечение экспериментальных
исследований

13 1 6 6

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
1. Классификация, типы и задачи эксперимента: 1.1. Классификация и типы
экспериментов. 1.2. Задачи экспериментов.

1

2 2 2. Основные вопросы методологии экспериментальных исследований: 2.1. 1



Этапы и цели экспериментов. 2.2. Разработка план-программы
эксперимента. 2.3. Объект исследования, параметры, факторы, свойства

3 3

3. Теория подобия. Виды подобия. Числа подобия: 3.1. Основные понятия
моделирования. 3.2. Выводы и теоремы теории подобия, используемые при
планировании экспериментов. 3.2. Выводы и теоремы теории подобия,
используемые при планировании экспериментов.

1

4 4

4. Инженерный эксперимент. Теория измерений: 4.1. Измерения, их виды и
классы. 4.2. Ошибки и погрешности измерений, их виды, природа
возникновения, основные принципы и методы устранения. 4.3. Методика
обработки прямых и косвенных измерений. 4.4. Дополнительные разделы
(правила округления; 4.4.2. Вероятностно-статистические методы
обработки экспериментальных данных).

1

5 5
5. Основы теории приближения функций: 5.1. Аппроксимация,
интерполяция и экстраполяция. 5.2 Линейная регрессия. 5.3.
Корреляционный анализ.

2

6 6
6. Основы дисперсионного анализа: 6.1. Общие положения. 6.2.
Однофакторный дисперсионный анализ. 6.3. Полный факторный
эксперимент. 6.4. Дробный факторный эксперимент.

1

7 7

7. Аппаратурное обеспечение экспериментальных исследований: 7.1.
Машины и приборы для определения механических свойств материалов
при статическом нагружении. 7.2. Измерение частоты вращения. 7.3.
Измерение сил и температур.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 1. Классификация, типы и задачи эксперимента. 2

2 2 2. Основные вопросы методологии экспериментальных исследований. 2

3 3 3. Теория подобия. Виды подобия. Числа подобия. 6

4 4
4. Инженерный эксперимент. Теория измерений. 4.1. Измерения, их виды и
классы. 4.2. Ошибки и погрешности измерений, их виды, природа
возникновения, основные принципы и методы устранения.

4

5 4

4. Инженерный эксперимент. Теория измерений: 4.3. Методика обработки
прямых и косвенных измерений. 4.4. Дополнительные разделы (правила
округления; 4.4.2. Вероятностно-статистические методы обработки
экспериментальных данных).

5

6 5
5. Основы теории приближения функций: 5.1. Аппроксимация,
интерполяция и экстраполяция. 5.2 Линейная регрессия.

3

7 5 5. Основы теории приближения функций: 5.3. Корреляционный анализ. 4

8 6
6. Основы дисперсионного анализа: 6.1. Общие положения. 6.2.
Однофакторный дисперсионный анализ.

3

9 6
6. Основы дисперсионного анализа: 6.3. Полный факторный эксперимент.
6.4. Дробный факторный эксперимент.

5

10 7 7. Аппаратурное обеспечение экспериментальных исследований 6

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 4 4. Инженерный эксперимент. Теория измерений. 6

2 5 5. Основы теории приближения функций: 5.1. Аппроксимация, 4



интерполяция и экстраполяция. 5.2 Линейная регрессия.

3 5 5. Основы теории приближения функций: 5.3. Корреляционный анализ. 6

4 6
6.1 Основы дисперсионного анализа. Полнофакторный эксперимент.
Определение коэффиентов уравнения регрессии

6

5 6
6.2. Полнофакторный эксперимент. Определение окончательного
уравнения.

4

6 7
7. Аппаратурное обеспечение экспериментальных исследований:
Принципы работы приборов для определения механических свойств
материалов, частоты вращения, температуры.

6

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение конспекта лекций при
подготовке к экзамену

Шаламов, В. Г. Эксперимент и его
результаты Текст учеб. пособие по
направлению 151900 "Конструкт.-технол.
обеспечение машиностр. пр-в"/ В. Г.
Шаламов, П. В. Шаламов ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Технология
машиностроения ; ЮУрГУ.-2013. 135 с.

50

Подготовка докладов на практические
занятия по разделам дисциплины.

Шаламов, В. Г. Эксперимент и его
результаты Текст учеб. пособие по
направлению 151900 "Конструкт.-технол.
обеспечение машиностр. пр-в"/ В. Г.
Шаламов, П. В. Шаламов ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Технология
машиностроения ; ЮУрГУ.-2013. 135 с.

50

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Деловая игра
Практические
занятия и
семинары

Доклады с презентациями и последующее
обсуждение на практических занятиях вопросов
организации экспериментов, обработки
экспериментальных данных и аппаратурного
оснащения.

45

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов исследовательских работ,
проводимых в НОЦ "Машиностроение" ЮУрГУ

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид

контроля
№№ заданий



(включая
текущий)

Классификация, типы
и задачи

эксперимента

ПК-18 способностью разрабатывать методики,
рабочие планы и программы проведения
научных исследований и перспективных

технических разработок, готовить отдельные
задания для исполнителей, научно-технические
отчеты, обзоры и публикации по результатам

выполненных исследований, управлять
результатами научно-исследовательской

деятельности и коммерциализации прав на
объекты интеллектуальной собственности,

осуществлять ее фиксацию и защиту,
оформлять, представлять и докладывать

результаты выполненной научно-
исследовательской работы

Тест

Вопросы 1,2,3.
Выполнение
работ на

практических и
лабораторных
занятиях

(последние -
отчет)

Основные вопросы
методологии

экспериментальных
исследований

ПК-12 способностью выполнять контроль за
испытанием готовых изделий, средствами и

системами машиностроительных производств,
поступающими на предприятие материальными

ресурсами, внедрением современных
технологий, методов проектирования,

автоматизации и управления производством,
жизненным циклом продукции и ее качеством,

оценивать производственные и
непроизводственные затраты на обеспечение

качества

Тест

Вопросы 4,5,6,7.
Выполнение
работ на

практических и
лабораторных
занятиях

(последние -
отчет)

Теория подобия.
Виды подобия. Числа

подобия

ПК-15 способностью осознавать основные
проблемы своей предметной области, при

решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих

использования современных научных методов
исследования, ориентироваться в постановке
задач и определять пути поиска и средства их
решения, применять знания о современных
методах исследования, ставить и решать
прикладные исследовательские задачи

Тест

Вопросы
8,9,10,11.

Выполнение
работ на

практических и
лабораторных
занятиях

(последние -
отчет)

Инженерный
эксперимент. Теория

измерений

ПК-12 способностью выполнять контроль за
испытанием готовых изделий, средствами и

системами машиностроительных производств,
поступающими на предприятие материальными

ресурсами, внедрением современных
технологий, методов проектирования,

автоматизации и управления производством,
жизненным циклом продукции и ее качеством,

оценивать производственные и
непроизводственные затраты на обеспечение

качества

Тест

Вопросы
12,13,14,15.
Выполнение
работ на

практических и
лабораторных
занятиях

(последние -
отчет)

Основы теории
приближения
функций

ПК-8 способностью проводить анализ
состояния и динамики функционирования
машиностроительных производств и их
элементов с использованием надлежащих
современных методов и средств анализа,

участвовать в разработке методик и программ
испытаний изделий, элементов

Тест

Вопросы 16,17,
Выполнение
работ на

практических и
лабораторных
занятиях

(последние -



машиностроительных производств,
осуществлять метрологическую поверку
основных средств измерения показателей

качества выпускаемой продукции, проводить
исследования появления брака в производстве и
разрабатывать мероприятия по его сокращению

и устранению

отчет)

Основы
дисперсионного

анализа

ПК-16 способностью проводить научные
эксперименты, оценивать результаты
исследований, сравнивать новые

экспериментальные данные с данными
принятых моделей для проверки их

адекватности и при необходимости предлагать
изменения для улучшения моделей, выполнять
математическое моделирование процессов,
средств и систем машиностроительных

производств с использованием современных
технологий проведения научных исследований,

разрабатывать теоретические модели,
позволяющие исследовать качество

выпускаемых изделий, технологических
процессов, средств и систем

машиностроительных производств

Тест

Вопрос 19,
Выполнение
работ на

практических и
лабораторных
занятиях

(последние -
отчет)

Аппаратурное
обеспечение

экспериментальных
исследований

ОПК-2 способностью применять современные
методы исследования, оценивать и представлять

результаты выполненной работы
Тест

Вопрос 20,
Выполнение
работ на

практических и
лабораторных
занятиях

(последние -
отчет).

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Тест Компьютерное тестирование

Отлично: 90%-100%
Хорошо: 70%-89%
Удовлетворительно: 60%-69%
Неудовлетворительно: 50%-59%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Тест

Вопрос 1. При классификации по числу переменных, воздействующих на объект
исследования, эксперименты называются: (дается 7 вариантов ответов, из которых 2
верных.
Вопрос 2. Эксперимент, в котором уровни факторов в каждом опыте задаются
исследователем, называется: (дается 6 вариантов ответов, из которых 1 верный).
Вопрос 3. Искусственный эксперимент – это эксперимент, проводимый: (дается 6
вариантов ответов, из которых 1 верный).
Вопрос 4. С точки зрения организации эксперимента можно выделить (УКАЖИТЕ
ЛИШНЕЕ): (дается 5 вариантов ответов, из которых 1 верный). И ТАК ДАЛЕЕ - 20
ВОПРОСОВ В ТЕСТЕ.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Шаламов, В. Г. Эксперимент и его результаты Текст учеб. пособие
по направлению 151900 "Конструкт.-технол. обеспечение машиностр. пр-в" В.
Г. Шаламов, П. В. Шаламов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Технология
машиностроения ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. -
135, [1] с. ил. электрон. версия

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. СТИН ,науч.-техн. журн. ,ТОО "СТИН"

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Соловьев, В. П. Организация эксперимента Текст учеб. пособие

для вузов по направлению "Металлургия"/В. П. Соловьев, Е. М. Богатов.-
Старый Оскол Тонкие наукоемкие технологии.- 2015.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Соловьев, В. П. Организация эксперимента Текст учеб. пособие
для вузов по направлению "Металлургия"/В. П. Соловьев, Е. М. Богатов.-
Старый Оскол Тонкие наукоемкие технологии.- 2015.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литератур
ы

Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наимено
вание
ресурса

в
электрон
ной
форме

Доступно
сть (сеть
Интернет

/
локальная
сеть;

авторизов
анный /
свободны
й до-
ступ)

1
Основная
литератур
а

Шаламов, В. Г. Эксперимент и его результаты Текст
учеб. пособие по направлению 151900 "Конструкт.-
технол. обеспечение машиностр. пр-в" В. Г.
Шаламов, П. В. Шаламов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Технология машиностроения ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 135, [1] с. ил.
электрон. версия Загружается из библиотеки по
адресу:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD1&
key=000506913

http://virtua.li
b.susu.ru

Электро
нный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
/
Авторизо
ванный

2 Дополнит Бояршинова, А. К. Теория инженерного http://virtua.li Электро Интернет



ельная
литератур
а

эксперимента [Электронный ресурс] : текст лекций /
А. К. Бояршинова , А. С. Фишер ; Юж.-Урал. гос. ун-
т, Каф. Автомобильный транспорт Челябинск :
Издательство ЮУрГУ , 2006 Загружается из
библиотеки по адресу:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&k
ey=000349979&dtype=F&etype=.pdf

b.susu.ru нный
каталог
ЮУрГУ

/
Авторизо
ванный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. PTC-MathCAD(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Экзамен
202
(1)

Компьютерный класс

Лабораторные
занятия

202
(1)

Компьютерный класс, Mathcad.

Лабораторные
занятия

106
(1)

Приборы для измерения силы резания, температуры, частоты
вращения

Практические
занятия и семинары

202
(1)

Проектор для показа презентаций на семинарских занятиях.

Лекции
202
(1)

ЭВМ с MS Windows-7, Проектор.


