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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.02 – «Планирование и организация 

технического эксперимента» являются формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности магистра по направле-

нию подготовки 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.02 – «Планирование и организация техническо-

го эксперимента» относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- - математика 

Знания: основных алгебраических структур, основных понятий и методов

 математического анализа  

Умения: решать математические задачи применять математический ап-

парат в инженерных расчетах; 

Навыки: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ 

- физика 

Знания: фундаментальных законов классической механики 

Умения: применять физические методы измерений и исследований в профес-

сиональной деятельности 

Навыки: использование знаний основных законов 

- информатика  

Знания: основных методов, способов и средств получения, хранения и пере-

работки информации; 

Умения: работать с информацией в компьютерных сетях  

Навыки: работы с компьютером как средством вычислений и управления 

информацией 

- теоретическая и прикладная механика 

Знания: основных положений теоретической и прикладной механики 

Умения: применять законы механики к решению практических задач 

Навыки: решения научно- практических задач с использованием законов и прин-

ципов механики 

- теоретические основы электротехники 

Знания: основных законов электротехники 

Умения: применять законы электротехники к изучению явлений и процессов 

Навыки: разработки теоретических моделей функционирования электрических 

объектов 

- специальные дисциплины по профилю подготовки бакалавра 

Знания: технологических процессов и технических систем в исследуемой  обла-

сти  

Умения: применять общие закономерности для математического описания про-

цессов 

Навыки: применения профессиональных знаний для анализа и синтеза техниче-

ских систем 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- проектирование систем электроснабжения объектов АПК; 

-Управление надежностью электроснабжения 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

компетенций 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала  

методы ана-

лиза техни-

ческих си-

стем 

обобщать и 

систематизи-

ровать науч-

ную инфор-

мацию  

методами 

прогнозиро-

вания дей-

ствий тех-

нических 

объектов 

ОПК-2 способностью применять со-

временные методы исследо-

вания, оценивать и представ-

лять результаты выполнен-

ной работы 

 

методы ис-

следования 

технических 

систем 

применять 

методы ис-

следования и 

представлять 

результаты 

работы 

методоло-

гией теоре-

тических и 

экспери-

ментальных 

исследова-

ний 

ПК-1 способностью планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспери-

ментальной работы, интер-

претировать и представлять 

результаты научных иссле-

дований 

 

методы экс-

перимен-

тальных ис-

следований, 

структуру 

научных 

отчетов  

составлять 

планы экспе-

риментов и 

научных от-

четов 

методами 

проведения 

экспери-

ментов и 

составления 

отчетов 

ПК-2 способностью самостоятель-

но выполнять исследования 

 

методоло-

гию теоре-

тических и 

экспери-

ментальных 

исследова-

ний 

составлять 

планы экспе-

риментов и 

их организа-

цию 

навыками 

научных 

исследова-

ний техни-

ческих си-

стем 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 94 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) 44 44 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
- - 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям, кол-

локвиумам, текущему контролю и т.д.) 

50 50 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

36 36  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Экзамен Экзамен  

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 

Оценка за семестр №2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля):  

Б1.В.02 – «Планирование и организация технического эксперимента» 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 

 

Модуль 1. Общие положе-

ния теории технического 

эксперимента 

Роль научного познания в обществе. Факторы, 

влияющие на результаты научного экспери-

мента. Основы разработки методики экспе-

риментальных исследований. Общие требо-

вания к экспериментальным установкам и 

средствам экспериментирования. Виды экс-

периментов и область их применения  

Модуль 2. Выбор средств 

экспериментирования и 

разработка  методики про-

ведения технического экс-

периментов 

Виды экспериментов. Однофакторный экспери-

мент. Определение числа повторностей. Выбор 

пределов варьирования факторов и анализ ре-

зультатов эксперимента. Отсеивающий экспери-

мент. Методика выявления наиболее значимых 

факторов. Поисковый эксперимент. Многофак-

торный эксперимент. Выбор средств эксперимен-

тирования и плана эксперимента. Обоснование 

пределов варьирования факторов. Методика об-

работки результатов экспериментов. 

 

Модуль 3. Анализ резуль-

татов экспериментальных 

исследований. Содержание 

отчета   

 Графическое представление результатов экспе-

римента. Анализ зависимостей и получение урав-

нений регрессии. Оценка значимости коэффици-

ентов. Построение двухмерных сечений и их ана-

лиз. Поиск оптимальных условий. Проверка пра-

вильности теоретических положений. Критерии 

согласия. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Модуль 1. Общие положе-

ния теории технического 

эксперимента 

2  2 10 14 Разработка 

общей мето-

дики экспе-

риментальных 

исследований 

Модуль 2. Выбор средств 

экспериментирования и раз-

работка  методики проведе-

ния технического экспери-

ментов 

8  14 43 65 Выбор и обос-

нование при-

боров для про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований. 

Разработка 

частных мето-

дик 

Модуль 3. Анализ результа-

тов экспериментальных ис-

следований. Содержание 

отчета   

8  16 41 65 Проведение 

эксперимен-

тальных иссле-

дований, ана-

лиз результа-

тов, составле-

ние отчета 

Промежуточная аттестация:                                                       36                                экзамен 

Всего:   18 - 32 94 180  
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2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

2.2.4. Практические/семинарские занятия 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Модуль 1. Общие положения 

теории технического экспе-

римента 

№ 1 «Формулировка темы экспе-

риментальных исследований» 

2 

Модуль 2. Выбор средств 

экспериментирования и раз-

работка  методики проведе-

ния технического экспери-

ментов 

 №2 «Выбор, изучение и настрой-

ка приборов для проведения экс-

перимента» 

4 

№3 «Разработка схемы экспери-

ментальной установки» 

4 

№4 «Методика проектирования 

экспериментальной установки и 

монтажа средств эксперименти-

рования» 

6 

№5 «Методика проведения пред-

варительных опытов, отладки 

оборудования» 

2 

Модуль 3. Анализ результа-

тов экспериментальных ис-

следований. Содержание от-

чета   

№6. «Экспериментальные иссле-

дования, оформление журнала 

наблюдений» 

6 

№7 «Анализ результатов экспе-

риментальных исследований» 

2 

№8 «Графическое представление 

результатов эксперимента».  

2 

№9 «Анализ зависимостей и по-

лучение уравнений регрессии» 

2 

№10. «Построение двухмерных 

сечений и их анализ. Составление 

отчета» 

2 

ИТОГО: 32 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Модуль  №1 – Общие положения 

теории технического эксперимен-

та 

 

Анализ литературных источ-

ников по теме исследования 

4 

Формулировка темы экспери-

ментальных исследований 

2 

Модуль 2. Выбор средств экспе-

риментирования и разработка  

методики проведения техническо-

го экспериментов 

 

Выбор приборов и средств 

экспериментирования 

6 

Изучение и настройка прибо-

ров для проведения экспери-

мента 

4 

Разработка схемы эксперимен-

тальной установки 

4 

Изготовление эксперимен-

тальной установки и монтаж 

средств экспериментирования 

7 

Проведение предварительных 

опытов, отладка оборудования 

4 

Написание текста первого раз-

дела курсовой работы 

20 

Модуль 3. Анализ результатов 

экспериментальных исследова-

ний. Содержание отчета   

Оформление журнала наблю-

дений.  

4 

Анализ результатов экспери-

ментальных исследований 

6 

Графическое представление 

результатов эксперимента 

6 

Анализ зависимостей и полу-

чение уравнений регрессии 

5 

Написание текста курсовой 

работы 

22 

ИТОГО: 94 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекция  № 1. Общие 

положения теории 

технического экспе-

римента. 

Проблемное изложение  Групповое 

(деловая игра) 

Лекция №2. Виды 

экспериментов. Од-

нофакторный экспе-

римент. Определе-

ние числа повторно-

стей. Выбор преде-

лов варьирования 

факторов 

Интерактивная Групповое 

(дискуссия)  

Лекция №4 . Отсеи-

вающий экспери-

мент. Методика вы-

явления наиболее 

значимых факторов. 

Интерактивная Групповое  

(дискуссия) 

Лекция №7 . . Поиск 

оптимальных усло-

вий. Проверка пра-

вильности теорети-

ческих положений. 

Интерактивная Групповое  

(дискуссия) 

Практическое за-

нятие  № 1 Форму-

лировка темы экспе-

риментальных ис-

следований 

Интерактивная Групповое  

(дискуссия) 

Практическое за-

нятие  № 3 Разра-

ботка схемы экспе-

риментальной уста-

новки 

Интерактивная Групповое  

(деловая игра) 

Практическое за-

нятие  № 7 Анализ 

результатов экспе-

риментальных ис-

следований 

Интерактивная Групповое  

(дискуссия) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Эксперимент  Индивидуальное 

(дискуссия) 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 8 часов; 
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Лабораторные работы – 14. часов;  
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ВК Общие положения 

теории техническо-

го эксперимента 

контрольные 

вопросы 

3 15 

ТАт№1  Разработка схемы 

экспериментальной 

установки 

контрольные 

вопросы 

3 15 

ТАт№2 Анализ результатов 

экспериментальных 

исследований 

контрольные 

вопросы 

3 15 

ТАт№3 Собеседование по 

курсовой работы 

контрольные 

вопросы 

3 15 

ПрАт(зачет) Зачет/экзамен Экзамен 3 15 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ  

1. Исследование технологического процесса работы электрифицированного оборудова-

ния. 

2. Обоснование параметров и режимов работы электролебедки (иное электрифицирован-

ное оборудование) 

3. Исследование процесса приготовления многокомпонентных смесей (кормов). 

4. Исследование режимов работы электрических сетей. 

5. Исследование средств защиты в электрических сетях 

4.3. Контрольные вопросы по дисциплине 

«Планирование и организация технического эксперимента.» 

1. Роль научного познания в обществе.  

2. Факторы, влияющие на результаты научного эксперимента. 

3. Основы разработки методики экспериментальных исследований.  

4. Общие требования к экспериментальным установкам и средствам экспериментиро-

вания. 

5. Виды экспериментов и область их применения 

6. Виды экспериментов.  Однофакторный эксперимент. 

7. Обработка и анализ результатов однофакторного эксперимента. 

8. Определение числа повторностей. 

9. Отсеивающий эксперимент. 

10. Выбор пределов варьирования факторов. 

11. Анализ результатов отсеивающего эксперимента. 

12. Выявление наиболее значимых факторов. 

13. Поисковый эксперимент. 

14.  Многофакторный эксперимент. 

15. . Обоснование пределов варьирования факторов. 

16.  Выбор средств экспериментирования и плана эксперимента. 
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17.  Методика обработки результатов экспериментов. 

18. Графическое представление результатов эксперимента. 

19. Анализ зависимостей и получение уравнений регрессии. 

20. Оценка значимости коэффициентов. 

21. Построение двухмерных сечений и их анализ. 

22. Поиск оптимальных условий. 

23. Проверка правильности теоретических положений. 

24. Критерии согласия. 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 
изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Мельни-

ков, С.В., 

Алешкин, 

В.Р., Ро-

щин, П.М 

Планирование 

эксперимента 

в исследова-

ниях сельско-

хозяйствен-

ных процес-

сов 

С.-П.: 

Колос, 

2012 

1-3 8 - 

2 
Капица, 

П.Л. 

Эксперимент, 

теория, прак-

тика 

М.: 

Наука, 

2008 

1-3 5 - 

3 

Медведько , 
Ю.А., Мед-

ведько, 

А.Ю. 

Научные ис-

следования 

Зерно-

град, 
2010 

1-2 30 - 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 
издания 

Использует-

ся при 

изучении 
разделов 

 

Количество 

экземпляров 
 

В 

библио-
теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Мехеда 

В.А. 

Тензометри-

ческий метод 

измерения 

деформаций 

2011, 

Самара, 

изд-во 

СГАКУ 

1-2 - - 

2 Дж. Дик-

сон 

Проектирова-

ние систем: 

изобретатель-

ство, анализ и 

принятие ре-

шений 

М.: 

Мир, 

1969 

1-3 3 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181224371-prikladnaya-mexanika.html 

http://by-chgu.ru/category/mechanics 

 

 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

№ 

п/п 
Наименование 

Наименование 

основных про-
дуктов, версия 

Номер ли-
цензии 

(регистрацион-

ный номер про-

дукта) 

Срок действия лицен-

зии (дата тех. поддержки) 

1 
PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 440232 

Бессрочная 
 

2 MATLAB, 

Simulink 
R2013b 678139 

Бессрочная 
 

3 Подписка Mi-

crosoft Standard 

Enrollment 
8485920 

MBSA Open Value 

Subscription 

Agreement  
V8311445 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows 8.1-
Windows 10 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 
(продление в рамках со-

глашения до 2018 и далее 
до 2021) 

4 

АСКОН Компас 

Пакет обновле-

ния Компас-3D 
v15 v16 

КАД-14-

0711 
Бессрочная 

 

 

  

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181224371-prikladnaya-mexanika.html
http://by-chgu.ru/category/mechanics
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  

2-153; 2-157; 2-160; 2-162. В аудитории 2-157 установлены видеопроектор, экран настен-

ный, компьютерный класс. В аудитории 2-153 размещены макеты механизмов и машин. В 

аудитории 2-160 – машины для испытания материалов на прочность и устойчивость. В 

аудитории 2-162 – электрифицированные приводы и другое оборудование , плакаты, стен-

ды. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В учебных аудиториях (2-157 и 2-152) установлен видеопроектор, переносной экран. В 

компьютерном классе установлены средства MSOffise, WordExel, PowerPoint и др. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

Таблица 7.1- Указания по видам учебных занятий  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 
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