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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Способность   применять 
аналитические, вычислительные и 
системно-аналитические методы для 
решения прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 

Знать: 

- формулировки основных задач в 

области управления объектами 

техники и технологии 

- аналитические и численные 

методы решения прикладных 

задач 

- средства и алгоритмы 

реализации этих методов 

посрелством ЭВМ 

Уметь:  
- работать с традиционными 

носителями информации, базами 

знаний; 

Владеть: 

- аналитическими и численными 

методами решения 

дифференциальных уравнений и 

их систем 
-навыками использования при 
решении поставленных задач 
программных пакетов для ЭВМ. 

ОПК-6 способность к проведению 
измерений и наблюдений, 
составлению описания исследований, 
подготовке данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, составлению отчета по 
заданию, к участию во внедрении 
результатов исследований и 
разработок 

Знать:  

- методы и средства регистрации, 

анализа и обработки данных,   

 - методы и средства  проведения 

измерений и наблюдений 

 - методы  и средства составления 

описания исследований, 

Уметь:  

использовать методы и 

алгоритмы регистрации и анализа 

данных эксперимента   

 -использовать методы 

регрессионного анализа и 

планирования эксперимента для 

обработки данных, 

- составлять отчет по заданию, а 

также, оформлять его в виде 

публикации. 

Владеть:  

- навыками обработки данных 

эксперимента и оформления 

отчѐтов и научных  публикаций. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью принимать научно-
обоснованные решения на основе 
математики, физики, химии, 
информатики, экологии, методов 
системного анализа и теории 
управления, теории знаний, 
осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 

Знать:  

 - основные принципы 

планирования научного и 

промышленного экспериментов 

Уметь:  

- составлять планы отсеивающего 

эксперимента и проводить 

обработку результатов 

эксперимента. 

Владеть:  

- навыками использования 

программных средств для 

проведения численных расчетов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к  дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.03.02) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Теория вероятностей  и 

математическая статистика», «Методы оптимизации», « Пакеты компьютерной 

математики». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы планирования 

эксперимента» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

5/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП) 4 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе)  

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (36), КР 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

ак
ад

. 
ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

 

1. Введение. Основные направления 

планирования эксперимента в 

химической технологии 

2 4  4 ПК-1 
 

2. Полный факторный эксперимент, 
дробный факторный эксперимент 

2 4  8 ОПК2, 
ОПК-6  

3. Регрессионный анализ. 4 6  8 ОПК-2. 

ОПК-6 

4. Дисперсионный анализ 2 4  4 ОПК-2, 

ОПК-6 

5. Проверка статистических гипотез 4 6  10 ОПК-2 

6. Экстремальные задачи 
 

2 6  8 ОПК-2, 
ОПК-6 

7. Исследование кинетики ХТП 
 
 

2 6  8 ОПК-2, 
ОПК-6 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Предмет и основные задачи курса. Основные 

направления планирования эксперимента в 

химической технологии. Стратегическое и 

тактическое планирование эксперимента.  

2  

2 

 

 

 

Статистическая обработка эксперимента. 

Выделение значимых факторов, определение 

необходимого количества измерений и 

отсеивание грубых погрешностей. Полный 

факторный эксперимент. Дробный факторный 

эксперимент. 

 

 

 

2  

3 Аппромаксимационные задачи.  Регрессионный 

анализ. Оценивание коэффициентов регрессии. 

Метод средних. Метод максимального 
правдоподобия. Линейный и нелинейный метод 

наименьших квадратов. 

 

4  

4 Дисперсионный анализ. Интервальное 

оценивание коэффициентов регрессии. 
 

 
 

2  

5 Проверка статистических гипотез . Гипотезы об 

адекватности модели в задаче регрессии              

( критерий Фишера) , о значимости 
коэффициента регрессии ( критерий 

Стъюдента), о виде закона распределения ( 
критерий Пирсона) и о воспроизводимости 

результатов опытов ( критерии Кохрена и 

Бартлетта). 

 

4  

6 Экстремальные задачи. Симплекс- метод, 

методы Бокса- Уилсона и Гаусса- Зейделя. 

Условная оптимизация. 

 

 

 

 

 

 

2  

7 Исследование  кинетики и механизмов химико-

технологических процессов. 

 

2  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Основные направления планирования 

эксперимента в химической технологии. 

Стратегическое и тактическое планирование 

эксперимента. 
 

4 Слайд-

презентация  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Полный факторный эксперимент, дробный 

факторный зксперимент 

4 - 

5 Проверка статистических гипотез . Гипотезы об 

адекватности модели в задаче регрессии                        

( критерий Фишера) , о значимости 

коэффициента регрессии ( критерий Стъюдента) 

и о виде закона распределения   ( критерий 

Пирсона)  

6  

7 Исследование  кинетики и механизмов химико-

технологических процессов. 

 

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия  

3 Регрессионный анализ 6 Работа с 

вычислительно

й техникой 

4 Дисперсионный анализ 4 Работа с 

вычислительно

й техникой 

6 Экстремальные задачи 
 

6  

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Выделение значимых факторов, определение 

необходимого количества измерений и 

отсеивание грубых погрешностей 

4 Письменный 

опрос №1 

2 Дробный факторный эксперимент 4 Устный опрос 

№1 

3 Нелинейный метод наименьших квадратов 8 Устный опрос 

№2 

4 Построение доверительных интервалов в случае 

нелинейной регрессии 

4 Устный опрос 

№3 

5 Проверка статистических гипотез. Гипотезы  о 
равенстве математических ожиданий и 

дисперсий двух генеральных совокупностей. 

10 Письменный 

опрос №2 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

6 Условная оптимизация. 
 

8 Письменный 

опрос №3 

7 Построение диаграмм состав - свойство 4 Устный опрос 

№4 

    

 

4.5 Курсовая работа  

 

Курсовая работа представляет собой решение некоторой задачи, 

предусматривающей исследование конкретного физико-химического или 

технологического эксперимента и охватывающей все основные разделы курса. 

Используются эмпирические и теоретические методы построения и исследования 

математической модели данного эксперимента. Реализация математической модели 

осуществляется приближѐнно-аналитическими и численными методами. Выполнение 

курсовой работы преследует цель углубить и закрепить знания, полученные студентами 

при изучении теоретического материала. Выполнение курсовой работы предусматривает 

обязательное использование вычислительной техники. 

Темы курсовых работ.  

- « Изучение распределения температуры в тонком цилиндрическом стержне» 

-« Изучение распределения температуры в пластине» 

-« Изучение распределения температуры в цилиндре» 

-« Изучение распределения температуры в шаре». 

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

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и защиты 

курсовой работы.  

http://media.technolog.edu.ru/


 10 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретические вопросы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки 

умений и навыков). 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта билетов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Пантелеев, И.Б. Методы математического планирования эксперимента в 

технологии керамики: Учебное пособие /И.Б. Пантелеев. СПбГТИ (ТУ). Кафедра 

химической технологии тонкой технической керамики. СПб. 2012.-71с. (ЭБ) 

2. Компьютерные технологии построения математических моделей химико-

технологических процессов на основе полного факторного эксперимента. Учебное 

пособие./В. А. Холоднов, В.М. Крылов, В.П. Андреева. -СПбГТИ (ТУ). Кафедра 

математического моделирования и оптимизации химико- технологических 

процессов. -СПб: 2010.-53с. 

3. Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения: учебное пособие для ВУЗов / Б.П. 

Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова - СПб.: Лань,  2008.-400с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ерохин В.И.  Решение научно- инженерных задач в среде  Matchcad : 

Методические указания к лабораторным работам./ /В.И. Ерохин. СПбГТИ (ТУ). 

Кафедра РСТ.- СПб, 2007.-33с. ( Электронный ресурс)  ЭБ 

2. Воскобойников, Ю. Е. Регрессионный анализ данных в пакете Mathcad: Учебное 

пособие/Ю.Е. Воскобойников. – СПб, М, Краснодар: Лань. 2011 -224 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Ермаков С.М.  Математическая теория оптимального эксперимента. Учебное 

пособие. / С.М. Ермаков, А.А. Жиглявский.-М.; Наука. 1987.-318с. 

2. Налимов В.В. Логические основания планирования эксперимента./ В.В. Налимова, 

Т.М. Голикова.- М.; Металлургия.1981- 151с. 

3. Спиридонов, А.В. Планирование эксперимента при исследовании технологических 

процессов. /А.В.Спиридонов.-М. Машиностроение, 1981.-184с. 

Вариант № 1 

1. Задача регрессии. Метод наименьших квадратов в случае линейной 

зависимости от коэффициентов. 

2. Проверка статистической типотезы о воспроизводимости результатов 

опыта ( критерий Кохрена). 

3. Решить задачу оптимизации симплекс- методом. 
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4. Назаров, Н.Г. Измерение, планирование, обработка результатов. Учебное 

пособие/Н.Г.Назаров.-  М. Изд. стандартов, 2000.-302с 

5. Саутин, С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической 

технологии./С.Н.Саутин.- Ленинград. ЛТИ им. Ленсовета, 1975.-48с. 

6. Саутин, С.Н. Применение ЭВМ для планирования эксперимента. Учебное пособие. 

/ С.Н. Саутин , А.Е. Пунин, С. Стоянов - Ленинград,: ЛТИ им. Ленсовета, 1988.-78с. 

7. Программные продукты Microsoft Office в химии и химической технологии. 

Обработка экспериментальных данных с использованием электронных таблиц EXCEL. 

Учебное пособие./ В.А. Холоднов, Г.Н. Вениаминова, Е.Н. Иванова Е.Н. -СПб.:-

СПбГТИ(ТУ), 2002-43с. 

8. Смирнов Н.Н., Химические реакторы в примерах и задачах. Учебное пособие для 

ВУЗов. / Н.Н. Смирнов , И.В. Плесовских -Спб, Химия, 1994.-210с. 

9. Полянин А.Д. Справочник по линейным уравнениям математической физики. 

/А.Д.Полянин.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 576 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Система компьютерной алгебры MathCAD 

2. Автоматизированная информационно-библиотечная система ИРБИС 

3. Справочно-нормативная система NORMAL CS 2.0 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

5. Интерактивная база данных книг и журналов SpringerLink. 

6.  «БИБЛИОТЕХ» 

7. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru/default.asp 

8. all Science – Российский научный портал – http://www.allscience.ru 

9. Естественнонаучный образовательный портал – http://en.edu.ru/  

10. http://eqworld.ipmnet.ru – Мир математических уравнений. 

11. Рамблер: Программы. 

12. Google: Software. 

13. Yahoo: Software. 

14. Exponenta.ru. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Методы планирования эксперимента» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  
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постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компании «НПО Техноконт»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

P.I.D. – expet станция инженерного сопровождения систем автоматического 

регулирования, версия 2.05 (демо-версия). 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Методы планирования эксперимента» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-2 Способность   применять аналитические, вычислительные и 

системно-аналитические методы для решения прикладных 

задач в области управления объектами техники, 

технологии, организационными системами, работать с 

традиционными носителями информации, базами знаний 

промежуточный 

ОПК-6 способность к проведению измерений и наблюдений, 

составлению описания исследований, подготовке данных 

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, 

составлению отчета по заданию, к участию во внедрении 

результатов исследований и разработок 

промежуточный 

ПК-1 способностью принимать научно-обоснованные решения на 

основе математики, физики, химии, информатики, 

экологии, методов системного анализа и теории 

управления, теории знаний, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1  Знает основные 

принципы 

планирования 

научного и 

промышленного 

экспериментов 

Правильные ответы 

на вопросы №1,2 к 

экзамену 

ПК-1 

Освоение раздела №2 - Знает основные 

принципы проведения 

и обработки 

Правильные ответы 

на вопросы №3-5 к 

экзамену 

ОПК-2, ОПК-6 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

эксперимента. 

функционирования 

химико-

технологиеских 

систем. 

-Умеет составлять 

планы отсеивающего 

эксперимента и 

проводить обработку 

результатов 

эксперимента.  
-Владеет методами 

ПФЭ и ДФЭ 

 

Освоение раздела № 3 - Знает основные 

принципы проведения 

и обработки 

эксперимента. 

функционирования 

химико-

технологических 

систем. 

- Умеет строить 

уравнения линейной и 

нелинейной регрессии 

- Владеет приѐмами 

линейного и 

нелинейного метода 

наименьших 

квадратов. 

Правильные ответы 

на вопросы №6-10 

к экзамену 

ОПК-2, ОПК-6 

Освоение раздела №4 -Знает методы 

интервального 

оценивания 

параметров 

- Умеет строить 

доверительные 

интервалы для 

функции регрессии. 

-Владеет навыками 

использования 

программных  средств  

для проведения 

численных расчетов.  

 

 

Правильные ответы 

на вопрос №16 к 

экзамену 

ОПК-2, ОПК-6 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 5 - Знает методы 

формулировки и 

проверки 

статистических 

гипотез 

- Владеет навыками 

использования 

программных  средств  

для проведения 

численных расчетов 

Правильные ответы 

на вопрос №11-15,к 

экзамену 

ОПК-2 

Освоение раздела № 6 -Знает особенности 

постановки 

экстремальных задач 

- Умеет решать 

экстремальные задачи 

методами Бокса- 

Уилсона, Гаусса – 

Зейдел и симплекс- 

методом. 

- Владеет навыками 

использования 

программных  средств  

для проведения 

численных расчетов 

 

Правильные ответы 

на вопросы №18-21 

к экзамену 

ОПК-2, ОПК-6 

Освоение раздела № 7 - Знает механизмы 

протекания физико-

химических 

процессов 

- Умеет строить и 

исследовать 

математические 

модели различных 

ХТП 

- Владеет методами 

приближѐнного 

решения 

дифференциальных 

уравнений, входящих 

в модели ХТП. 

 

 

 

 

 

Правильные ответы 

на вопросы №22-24 

к экзамену 

ОПК-2, ОПК-6 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 
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если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3.  Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

         

1. Предмет и основные задачи курса. Основные направления планирования 

эксперимента в химической технологии. 

2. Стратегическое и тактическое планирование эксперимента. 

3. Статистическая обработка эксперимента. Выделение значимых факторов, 

определение необходимого количества измерений и отсеивание грубых 

погрешностей. 

4. Полный факторный эксперимент. 

5. Дробный факторный эксперимент. 

6. Регрессионный анализ. Оценивание коэффициентов регрессии. Метод средних. 

7. Метод максимального правдоподобия. 

8. Линейный  метод наименьших квадратов. 

9. Нелинейный метод наименьших квадратов. 

10. Метод максимального правдоподобия. 

11. Проверка статистических гипотез . 

12.  Гипотеза об адекватности модели в задаче регрессии ( критерий     Фишера) . 

13. Гипотеза о значимости коэффициента регрессии ( критерий Стъюдента). 

14. Гипотеза о виде закона распределения ( критерий Пирсона)  

15. Гипотеза о воспроизводимости результатов опытов ( критерии Кохрена и 

Бартлетта). 

16. Дисперсионный анализ. Интервальное оценивание коэффициентов регрессии. 

17. Композиционные планы на основе латинских квадратов. 

18. Симплекс- метод 

19. Метод Бокса- Уилсона 

20. Метод Гаусса- Зейделя.  

21. Условная оптимизация. 

22. Построение диаграмм состав - свойство. 

23. Изучение объектов, характеризуемых наличием неоднородностей.  

24. Применение методов планирования эксперимента к исследованию  кинетики и 

механизмов химико-технологических процессов 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

Темы курсовых работ  

Курсовая работа представляет собой решение некоторой задачи, 

предусматривающей исследование конкретного физико-химического или 

технологического эксперимента и охватывающей все основные разделы курса. 

Используются эмпирические и теоретические методы построения и исследования 

математической модели данного эксперимента. Реализация математической модели 

осуществляется приближѐнно-аналитическими и численными методами. Выполнение 

курсовой работы преследует цель углубить и закрепить знания, полученные студентами 

при изучении теоретического материала. Выполнение курсовой работы предусматривает 

обязательное использование вычислительной техники. 

Темы курсовых работ.  

- « Изучение распределения температуры в тонком цилиндрическом стержне» 
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-« Изучение распределения температуры в пластине» 

-« Изучение распределения температуры в цилиндре» 

-« Изучение распределения температуры в шаре». 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


