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1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Планирование эксперимента», в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки  04.04.01 «ХИМИЯ», входит в вариативную часть 

профессионального цикла ООП подготовки магистра. 

 

1.1. Цели и задачи обучения 

 

Цель обучения: 

формирование у студентов представления о математическом планировании 

эксперимента, методах его проведения, обработки результатов эксперимента, а также 

математического моделирования. 

 

Задачи обучения: 

формирование у студентов 

 умения выбирать способ математического планирования эксперимента; 

 умения решать задачи оптимизации; 

 умения оценивать возможность, параметры и факторы оптимизации; 

 навыков практической реализации оптимизационных циклов; 

 навыков применения математического планирования эксперимента в практике 

физико-химического анализа. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Планирование эксперимента» - дисциплина  вариативной части 

профессионального цикла для направления 04.04.01 «ХИМИЯ». Дисциплина осваивается 

в 3 семестре. Содержание курса базируется на знании физической химии, общего курса 

математики и методов математической статистики. 

Материал, излагаемый в курсе «Планирование эксперимента», полезен для 

выполнения научно-исследовательской работы и грамотной обработки ее количественных 

результатов. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Факторные 

эксперименты 

Оптимизация Планирование 

эксперимента в 

физико-

химическом 

анализе 

1

1 

Научно- 

исследовательская работа 
+ + + 
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1.3.  Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС ВО, данная  дисциплина  направлена  на формирование  

следующих  компетенций: 

 

- общекультурных: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 

- профессиональных: 

ПК-2 – владение теорией и навыками практической работы в избранной 

области химии. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать общие принципы математического планирования эксперимента, методы 

его проведения, обработки результатов эксперимента, а также математического 

моделирования; 

- уметь выбирать способ математического планирования эксперимента, решать 

задачи оптимизации и моделирования, оценивать возможность, параметры и 

факторы оптимизации, пользоваться научной и справочной литературой по 

математической статистике, математическому планированию эксперимента, 

аналитическому описанию линий и поверхностей фазовых превращений и 

смежным направлениям; 

- владеть навыками практической реализации оптимизационных циклов, 

применения математического планирования эксперимента в практике физико-

химического анализа, обработки количественных экспериментальных результатов. 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачёт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них 48 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 24 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 

Тематический план 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 1. Основные понятия в 

математическом 

планировании 

эксперимента 

1 2 2 2 6 2 Опрос 

2. Полный (ПФЭ) и 

дробный (ДФЭ) 

факторный эксперимент 

2 2 2 2 6 4 Защита 

отчета 

 Всего  4 4 4 12 6  

 Модуль 2        

2.1 1. Экспериментальные 

погрешности 

3 4 4 4 12 4 Коллокви

ум 

2. Регрессионный анализ 4-5 4 4 4 12 4 К/р 

 Всего  8 8 8 24 8  

 Модуль 3        

3.1 1. Крутое восхождение по 

поверхности отклика 

6 2 2 2 6 4 Опрос 

2. Последовательная 

симплексная оптимизация 

7 2 2 2 6 4 Задачи 

3. Ортогональные 

латинские 

прямоугольники 

8 2 2 2 6 4 Опрос 

4. Симплекс-решетчатые и 

симплекс-центроидные 

планы Шеффе 

9 4 2 2 8 4 Задачи 

5. Аналитическое 

описание и построение 

поверхностей фазовых 

превращений 

10-

12 

2 4 4 10 4 Коллокви

ум, к/р 

 Всего  12 12 12 36 20  

 Итого   24 24 24 72 34  

 Из них в интеракт форме  14 20   34  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
 

4.  Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Тема 1. Основные понятия в математическом планировании эксперимента 

 

Постановка задачи. Требования к объекту исследования и результатам. Основные 

понятия. Факторы, их уровни. Число возможных сочетаний уровней и факторов. 

Двухуровневые планы. Требования к факторам и их совокупности. Параметры 

оптимизации (отклики), требования к ним. Ограничения. Функция отклика. Поверхность 

отклика. Построение обобщенного отклика. Шкала желательности. Функция 

желательности. Принципы оптимизации технологических процессов по Боксу-Уилсону. 

Выбор экспериментальной области факторного пространства, центра плана и 

интервалов варьирования факторов, ограничения. Кодирование факторов. 
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Тема 2. Полный (ПФЭ) и дробный (ДФЭ) факторный эксперимент 

 

Матрица планирования. ПФЭ 2
n
, свойства. Построение уравнения регрессии. 

Метод наименьших квадратов (МНК). Нелинейные модели. Взаимодействие факторов. 

Минимизация числа опытов, условия. Реплики. Смешанные оценки разных 

эффектов. Определяющий контраст. Генерирующие соотношения. Разрешающая 

способность реплики. Реплики большой дробности. Обобщающий определяющий 

контраст. Метод перевала. Предельная дробность реплик. Насыщенные планы. 

 

Модуль 2 

 

Тема 1. Экспериментальные погрешности 

 

Классификация ошибок. Случайные ошибки. Параллельные опыты. Выборочная 

дисперсия. Среднее квадратичное (стандартное) отклонение. Число степеней свободы 

выборочной характеристики. 

 Выявление и исключение грубых ошибок (промахов) из выборки результатов 

параллельных определений. Q – тест Диксона. Критерий Кайзера. Уровень значимости. 

Критерий Стьюдента.  

 Дисперсия воспроизводимости, среднее взвешенное значение. Проверка 

однородности выборочных дисперсий. Критерии Фишера, Кохрена и Бартлетта. 

 

Тема 2. Регрессионный анализ 

 

Основные положения, понятия и этапы регрессионного анализа. Дисперсия 

адекватности (остаточная дисперсия). Проверка адекватности модели. Проверка 

значимости коэффициентов регрессии. Программа PLAN_EX. Принятие решения после 

проведения регрессионного анализа в случае адекватной и неадекватной линейной 

модели. 

 Учет систематических ошибок. Деление матрицы на блоки. Рандомизация. 

Ортогональное центральное композиционное планирование (ОЦКП). ОЦКП как 

развитие ПФЭ (ДФЭ). Схема ОЦКП. Звездные точки. Звездное плечо. Преобразование 

квадратичных переменных. Матрица ОЦКП. Регрессионный анализ в ОЦКП, сравнение с 

ПФЭ (ДФЭ). 

 

Модуль 3 

 

Тема 1. Крутое восхождение по поверхности отклика 

 

Градиент. Размерная форма уравнения регрессии. Выбор шагов, стратегия 

реализации, принятие решения. 

 

Тема 2. Последовательная симплексная оптимизация 

 

Симплекс. Суть метода, графическая иллюстрация. Построение матрицы 

планирования в кодированной и размерной форме, примеры. Расширение матрицы 

планирования. 
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Тема 3. Ортогональные латинские прямоугольники 

 

Схемы планирования. Использование лишних столбцов в схеме планирования для 

деления серии опытов на блоки. Определение эффектов уровней факторов и оптимальных 

уровней. Проверка значимости эффектов. Совмещенные планы. 

 

Тема 4. Симплекс-решетчатые и симплекс-центроидные планы Шеффе 

 

Оценка эффективности планов. Критерий D-оптимальности (Кифер). 

Композиционные планы. Планирование эксперимента для описания локальных участков 

диаграмм состав-свойство. Псевдокомпоненты. Декомпозиционный метод описания 

диаграмм состав-свойство. 

Количественное описание связей между составом и свойствами. Виды моделей, их 

достоинства и недостатки. Алгебраические полиномы. Приведенные полиномы Шеффе. 

Вычисление коэффициентов (построение уравнения регрессии). Статистический анализ 

уравнения регрессии. Проверка адекватности модели. Контрольные точки. 

 

Тема 5. Аналитическое описание и построение поверхностей фазовых 

превращений 

 

Поверхность ликвидус. Изотермы. Построение линий моновариантных равновесий. 

Определение положения эвтектики в трехкомпонентной системе. 

 

5. Темы семинарских занятий 

 

1. Основные понятия в математическом планировании эксперимента. 

2. Полный (ПФЭ) и дробный (ДФЭ) факторный эксперимент. 

3. Экспериментальные погрешности. 

4. Регрессионный анализ. 

5. Ортогональное центральное композиционное планирование (ОЦКП) как 

развитие полного (дробного) факторного эксперимента. 

6. Крутое восхождение по поверхности отклика. 

7. Последовательная симплексная оптимизация. 

8. Ортогональные латинские прямоугольники. 

9. Симплекс-решетчатые и симплекс-центроидные планы Шеффе. 

10. Планирование эксперимента в физико-химическом анализе. 

11. Симплексные решетки в описании локальных участков диаграмм состав-

свойство для трехкомпонентных систем. 

12. Декомпозиция в описании локальных участков диаграмм состав-свойство для 

трехкомпонентных систем. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
 

Учебным планом ООП не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 
 

Учебным планом ООП не предусмотрены 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

      

 Модуль 1     

1.1 Основные 

понятия в 

математическом 

планировании 

эксперимента 

Работа с лекционным 

материалом 

Работа с учебной 

литературой 

1 2 

Полный (ПФЭ) и 

дробный (ДФЭ) 

факторный 

эксперимент 

Работа с лекционным 

материалом 

Работа с учебной 

литературой 

2 2 

 Всего     4 

 Модуль 2     

2.1 Экспериментальн

ые погрешности 

Подготовка к 

контрольной работе и 

коллоквиуму 

Работа с учебной 

литературой 

3 4 

Регрессионный 

анализ 

Подготовка к 

контрольной работе и 

коллоквиуму 

Подготовка отчета 4-5 4 

 Всего     8 

 Модуль 3     

3.1 Крутое 

восхождение по 

поверхности 

отклика 

Работа с лекционным 

материалом 

Работа с учебной 

литературой 

6 2 

Последовательная 

симплексная 

оптимизация 

Работа с лекционным 

материалом 

Работа с учебной 

литературой 

7 2 

Ортогональные 

латинские 

прямоугольники 

Работа с лекционным 

материалом 

Работа с учебной 

литературой 

8 2 

Симплекс-

решетчатые и 

симплекс-

центроидные 

планы Шеффе 

Работа с лекционным 

материалом 

Работа с учебной 

литературой 

9 2 

Аналитическое 

описание и 

построение 

поверхностей 

фазовых 

превращений 

Подготовка к 

контрольной работе и 

коллоквиуму 

Подготовка отчета 10-12 4 

 Всего 12 

 Итого: 24 
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Организация СРС направлена на выполнение студентами всех планируемых заданий 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

 

• Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы 

для самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 

занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, 

докладов и выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор 

литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, 

аннотаций;  решение ситуационных, практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления 

(написание рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской работе, 

выполнение творческих заданий; подготовка проектов и презентаций). 

 

8.1. Виды контроля СРС: 

 

•  устный опрос,   

•  письменные работы,  

•  контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 

 Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ.  

На семинарских занятиях, независимо от темы занятия, предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

 

8.2. Формы контроля СРС: 

 

• устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом 

данных; 

• конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

• тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов 

тестов). 

• защита докладов, презентаций. 
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8.3 Критерии оценки СРС: 

 

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;  

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на 

проверку (степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4)  объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, 

ежегодно утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с 

предложениями институтов. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Код компетенции Дисциплина (семестр) 

 ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Химия окружающей среды (1 семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 

семестр) 

Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов (1 

семестр) 

Основы геохимии, минералогии и 

петрографии (1 семестр) 

Физико-химия твердого тела (1 семестр) 

Научно-исследовательская работа в 

семестре (1, 2, 3 семестр) 

Экологическая гидрохимия (2 семестр) 

Экологические особенности Тюменской 

области (2 семестр) 

Физико-химический анализ природных и 

технических многофазных систем (2 

семестр) 

Физико-химическое воздействие на 

нефтяные пласты (2 семестр) 

Методы физико-химического анализа (2 

семестр) 

Методы определения фазового состава (2 

семестр) 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании (2, 3 семестр) 

Планирование эксперимента (3 семестр) 
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Методы математической статистики в 

химии (3 семестр)  

Квантовая механика и квантовая химия (3 

семестр) 

Современные материалы на основе макро- и 

нанотехнологий (3 семестр) 

Предквалификационная практика (3 

семестр) 

Подготовка магистерской диссертации 

Защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) (4 

семестр) 

ПК-2: владение теорией и навыками 

практической работы в 

избранной области химии 

Химия окружающей среды (1 семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 

семестр) 

Основы геохимии, минералогии и 

петрографии (1 семестр) 

Физико-химия твердого тела (1 семестр) 

Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов (1 

семестр) 

Актуальные задачи современной химии (1, 

2 семестр) 

Дифрактометрические методы 

исследования (2 семестр) 

Физикохимия поверхности (2 семестр) 

Экологическая гидрохимия (2 семестр) 

Экологические особенности Тюменской 

области (2 семестр) 

Методы физико-химического анализа (2 

семестр) 

Методы определения фазового состава (2 

семестр) 

Физико-химический анализ природных и 

технических многофазных систем (2 

семестр) 

Физико-химическое воздействие на 

нефтяные пласты (2 семестр) 

Методы математической статистики в 

химии (3 семестр) 

Квантовая механика и квантовая химия (3 

семестр) 

Современные материалы на основе макро- и 

нанотехнологий (3 семестр) 

Рентгенофазовый анализ нефтяных 

коллекторов (3 семестр) 

Предквалификационная практика (3 

семестр) 

Планирование эксперимента (3 семестр) 

Защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) (4 

семестр) 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4 

Карта компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оцен

очные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др 

Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-1 - 
способность 

к 

абстрактном

у 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: место 

математического 

планирования 

эксперимента в 

практической 

химии, методы 

его проведения, 

обработки 

экспериментальн

ых результатов, 

а также 

принципы 

математического 

моделирования. 

Уметь: 
выбирать способ 

математического 

планирования 

эксперимента, 

решать задачи 

оптимизации и 

моделирования, 

оценивать 

возможность, 

параметры и 

факторы 

оптимизации, 

пользоваться 

научной и 

справочной 

литературой по 

математической 

статистике, 

математическом

у планированию 

эксперимента, 

Знать: 
принципы 

физико-

химического 

анализа и 

методы 

аналитическо

го описания 

линий и 

поверхностей 

ликвидус и 

солидус в 

диаграммах 

состояния 

двух-, трех- и 

четырехкомпо

нентных 

систем. 

Уметь: 
планировать 

экстремальны

е 

эксперименты

, выбирать 

координаты 

центра плана 

на основе 

анализа 

априорной 

информации, 

пользоваться 

статистически

ми 

таблицами, 

анализироват

ь фазовые 

Знать: 
принципы 

симплексного 

планирования 

эксперимента, 

методы 

обработки 

экспериментал

ьных 

результатов, а 

также 

математическо

го 

моделирования 

с 

использование

м приведенных 

полиномов 

разных 

степеней. 

Уметь: 
выбирать 

подходящие 

симплексные 

решетки, 

степени 

приведенных 

полиномов для 

решения 

проблемы 

альтернативы 

в детальности 

и адекватности 

аналитическог

о описания 

линий и 

лекции, 

семинары, 

индивидуа

льные 

консультац

ии и 

консультац

ии по 

дисциплин

е, 

самостояте

льная 

работа 

студента, в 

том числе – 

выполнени

е 

домашних 

контрольн

ых 

заданий.  

 

контрол

ьные 

опросы 

на 

лекциях; 

выступл

ения на 

семинар

ах; 

домашн

ие 

задания; 

контрол

ьная 

работ  
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аналитическому 

описанию линий 

и поверхностей 

фазовых 

превращений и 

смежным 

направлениям. 

Владеть: 
навыками 

описания 

практической 

реализации 

плана 

эксперимента и 

обработки 

количественных 

экспериментальн

ых результатов. 

переходы 1 

рода. 

Владеть: 
навыками 

практической 

реализации 

оптимизацион

ных циклов, 

применения 

математическ

ого 

планирования 

эксперимента 

в практике 

физико-

химического 

анализа, 

обработки 

количественн

ых 

эксперимента

льных 

результатов. 

 

поверхностей 

на 

курнаковских 

диаграммах 

«состав – 

свойство» в 

двух-, трех- и 

четырехкомпо

нентных 

системах. 

Владеть: 
навыками 

практического 

поиска 

оптимальных 

условий 

эксперимента 

в 

последователь

ном отражении 

и движении 

текущего 

симплекса. 

ПК-2 - 
владение 

теорией и 

навыками 

практическо

й работы в 

избранной 

области 

химии 

Знать: 
классификацию 

методов 

математического 

планирования 

эксперимента и 

обработки 

экспериментальн

ых результатов. 

Уметь: 
вычислять 

составляющие 

градиента в 

планировании 

экстремальных 

экспериментов. 

Владеть: 
методом крутого 

восхождения по 

поверхности 

отклика (метод 

Бокса – 

Уилсона). 

 

Знать: 
принципы 

проверки 

адекватности 

моделей в 

симплекс-

решетчатом 

планировании 

эксперимента 

по Шеффе. 

Уметь: 
применять 

метод 

наименьших 

квадратов для 

множественно

й линейной 

регрессии. 

Владеть: 
навыками 

практической 

реализации 

крутого 

восхождения 

по 

поверхности 

отклика. 

 

Знать: 
принципы 

симплекс-

решетчатого и 

симплекс-

центроидного 

планирования 

эксперимента 

по Шеффе в 

физико-

химическом 

анализе. 

Уметь: 
выбирать план 

эксперимента 

для 

аналитическог

о описания 

линий и 

поверхностей 

фазовых 

переходов в 

диаграммах 

состояния 

двух-, трех- и 

четырехкомпо

нентных 

систем. 

лекции; 

семинары; 

индивидуа

льные 

консультац

ии и 

консультац

ии по 

дисциплин

е; 

самостояте

льная 

работа 

студента, в 

том числе 

выполнени

е 

домашних 

контрольн

ых 

заданий.  

 

контрол

ьные 

опросы 

на 

лекциях, 

выступл

ения на 

семинар

ах, 

индивид

уальные 

задания, 

коллокв

иум. 
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Владеть: 
методикой 

декомпозиции 

в симплекс-

решетчатом 

планировании 

эксперимента 

по Шеффе. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Типовые задачи 

 

1. По заданным диапазонам изменения частных откликов постройте обобщенный. 

2. Для заданного процесса провести выбор интервалов варьирования факторов. 

3. Построить матрицу планирования ПФЭ для двухуровневого плана с заданным 

числом факторов. 

4. По заданным результатам ПФЭ построить уравнение регрессии, учитывающее все 

возможные эффекты взаимодействия факторов. 

5. Для заданной базисной матрицы планирования ПФЭ построить реплику заданной 

дробности, определить систему смешения выборочных оценок коэффициентов 

линейной регрессии и разрешающую способность реплики. 

6. Выполнить процедуру поиска и исключения грубых ошибок в заданной выборке 

результатов параллельных определений. 

7. Проверить однородность заданных выборочных дисперсий. 

8. По заданным результатам ПФЭ (ДФЭ) и выборке результатов параллельных опытов в 

центре плана, при допущении того, что характеристикой точности эксперимента 

можно считать дисперсию в центре плана, построить линейное уравнение 

множественной регрессии, проверить адекватность модели и значимость 

коэффициентов регрессии. 

9. По положению точки на треугольнике Гиббса-Розебома определить мольный состав 

сплава и содержание псевдокомпонентов данного неправильного симплекса. 

10. Построить заданную симплексную решетку. 

11. Определить число строк в матрице планирования заданного симплекс-решетчатого 

плана. 

12. Построить матрицу планирования симплекс-центроидного плана для системы с 

заданным числом компонентов. 

13. Определить число строк в матрице планирования симплекс-центроидного плана для 

системы с заданным числом компонентов. 

14. Построить матрицу планирования D-оптимального плана для описания заданной 

диаграммы состав-свойство приведенным алгебраическим полиномом заданной 

степени. 

15. По заданному содержанию псевдокомпонентов данного неправильного симплекса 

определить мольный состав данного сплава. 

16. Построить приведенный полином заданной степени для системы с заданным числом 

компонентов. 

17. Вывести расчетные формулы для вычисления коэффициентов приведенного полинома 

для заданной симплексной решетки. 
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18. Вычислить дисперсию воспроизводимости для заданного массива экспериментальных 

данных. 

19. По заданному аналитическому описанию поверхности фазового превращения 

построить систему изотерм. 

20. По заданному массиву экспериментальных температур первичной кристаллизации 

сплавов простой эвтектической трехкомпонентной системы построить линии 

моновариантных равновесий и определить положение тройной эвтектики. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 
 

К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план. 

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Принципы построения обобщенного отклика. 

2. Выбор интервалов варьирования. 

3. Полный факторный эксперимент. 

4. Принципы регрессионного анализа. Нелинейные модели. Взаимодействие факторов. 

5. Дробный факторный эксперимент. 

6. Выявление и исключение грубых ошибок (промахов) из выборки результатов 

параллельных определений. Q – тест Диксона. Критерий Кайзера. Уровень 

значимости. Критерий Стьюдента. 

7. Дисперсия воспроизводимости, среднее взвешенное значение. Проверка 

однородности выборочных дисперсий. Критерии Фишера, Кохрена и Бартлетта. 

8. Практика регрессионного анализа. Дисперсия адекватности (остаточная дисперсия). 

Проверка адекватности модели. Проверка значимости коэффициентов регрессии. 

Принципы построения алгоритма программы PLAN_EX. 

9. Планирование эксперимента в физико-химическом анализе. Симплекс-решетчатые и 

симплекс-центроидные планы Шеффе в построении диаграмм состав-свойство. 

10. Композиционные планы. Планирование эксперимента для исследования локальных 

участков диаграмм состав-свойство. Псевдокомпоненты. Декомпозиционный метод 

исследования диаграмм состав-свойство. 

11. Количественное описание связей между составом и свойствами. Виды моделей, их 

достоинства и недостатки. Алгебраические полиномы. Приведенные полиномы 

Шеффе. 

12. Обработка результатов в симплекс-решетчатых планах Шеффе. Вычисление 

коэффициентов (построение уравнения регрессии). 

13. Обработка результатов в симплекс-решетчатых планах Шеффе. Статистический 

анализ уравнения регрессии. Проверка адекватности модели. Контрольные точки. 

14. Аналитическое описание и построение поверхностей фазовых превращений с 

помощью симплекс-решетчатых планов Шеффе. 

15. Оценка эффективности планов. Критерий D-оптимальности (Кифер). Матрица 

планирования D-оптимального плана для описания диаграммы состав-свойство 

приведенным алгебраическим полиномом. 

16. Приведение алгебраических полиномов. 

17. Вывод расчетных формул для вычисления коэффициентов приведенных полиномов 

для симплексных решеток. 
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18. Графическая интерпретация аналитического описания и построение изотерм 

поверхностей фазовых превращений с помощью симплекс-решетчатых планов 

Шеффе. 

 

10. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Планирование эксперимента» используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинар в диалоговом режиме; 

 научная дискуссия; 

 презентация новых технологий  

Кроме того используются дополнительные формы обучения по отдельным темам 

в виде текущей проверки знаний на основе типовых задач. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 
 

Костин, В.П. Теория эксперимента: учебное пособие / В.П. Костин; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», Кафедра программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 209 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259219 (06.04.2015). 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Хритохин. Н. А. Математическое планирование эксперимента: учебно-

методический комплекс : методические указания для студентов химического 

факультета / Н. А. Хритохин ; Тюм. гос. ун-т, Хим. фак. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ.Ч. 1: Факторные эксперименты. - 2010. – 41 с. 

2. Хритохин, Н. А. Математическое планирование эксперимента: учебно-

методический комплекс: методические указания для студентов направления 

"Химия" / Н. А. Хритохин; Тюм. гос. ун-т, Химфак. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ.Ч. 2: 

Обработка экспериментальных результатов. – 2011. – 35 с. 

3. Красовский Г. И. Планирование эксперимента / Г. И. Красовский, Г. Ф. Филаретов. 

- Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1982. - 302 с. (6 экз.). 

4. Дронов, В. С. Планирование эксперимента : учеб. пособие / В. С. Дронов. - 

Барнаул: Изд-во Алтай. гос. ун-та, 1980. - 99 с. (1 экз.). 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

 

1. http://e.lanbook.com/books/; 

2. http://biblioclub.ru/ . 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259219
http://e.lanbook.com/books/
http://biblioclub.ru/
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

• Работа с Интернетом 

• Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ 

• Использование типовых  компьютерных программ (Excel, Word, PowerPoint) 

для решения вычислительных задач, составления отчетов и презентаций. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

ПК (DualCore Intel Core 

2 Duo E4600, 

1024(512+512), 298 Гб)с 

проектором  

Используется преподавателем для демонстрации учебного 

материала, возможностей программного комплекса для 

обработки экспериментальных данных 

 

Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

 

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

 

1. Самостоятельное изучение учебной литературы по теоретическим вопросам, 

рассматриваемым на лекциях и семинарских занятиях. 

2. Систематическое отслеживание межпредметных связей.  

4. Поиск учебной и справочной информации в сети Интернет. 

5. Работа с УМК по дисциплине, расположенном на сайте  http://www.utmn3plus.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», доступ свободный. 

6. Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на семинарских 

занятиях, проверяются контрольными работами и тестами. 

http://www.utmn3plus.ru/

