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1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины — приобретение и развитие общекультурных и общепро

фессиональных компетенций в области организации и математического планирования экспе

римента. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

- способность формулировать цели и задачи исследований (ОК-4); 

- способность использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-7); 

- умение на основе системного подхода строить модели для описания и прогнозиро

вания явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с оценкой пределов 

применимости полученных результатов (ПК-22); 

- умение планировать и проводить аналитические, имитационные и эксперименталь

ные исследования; критически оценивать данные и делать выводы (ПК-23). 

1.2 Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- принципы организации эксперимента, основных этапов математического моделирова

ния:: постановки задачи и ее математической формулировки; 

- принципы построения математических моделей, определение пределов применимо

сти полученных результатов; 

- уметь выбирать вид модели в зависимости от решаемых задач; 

- владеть навыками в применении математических моделей для решения практиче

ских задач анализа в металловедении и металлургии. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- элементы организации эксперимента в металлургии и математические модели; 

- методы качественного и количественного анализа и ограничения, налагаемые при по

строении моделей; 

- модели планирования и проведения экспериментальных исследований при изучении, 

производстве и обработке металлов и сплавов 



1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной 

подготовки выпускников. 

Дисциплина М1Б.05 Организация и математическое планирование эксперимента отно

сится к базовой части цикла общенаучных дисциплин и является обязательной при освоении 

ООП по направлению 150400.68 «Металлургия», Магистерская программа: 51 Металловеде

ние и технология термической обработки сталей и высокопрочных сплавов 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: научные основы организации и планирования эксперимента, построения ма

тематических моделей, критерии соответствия модели изучаемому объекту. 

уметь: использовать приемы математической статистики для планирования экспе

римента, анализа данных и их достоверности, 

составлять дифференциальные уравнения, описывающие данный процесс и анализи

ровать их решения, 

формулировать цели и задачи исследований, выбирать методы исследований. 

владеть: методологией научного познания, 

математическим аппаратом планирования эксперимента и обработки его результатов. 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1- Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Коде Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

(группы 
дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 

ОК-7 

способность формулировать цели и задачи 
исследований 
способность использовать базы данных, па
кеты прикладных программ и средства 
компьютерной графики для решения про

фессиональных задач 

Математика 
Физика 

Управление ка
чеством металло
продукции 
Физика и меха
ника разрушения 
материалов 

Профессиональные компетенции 
ПК-22 

ПК-23 

умение на основе системного подхода 
строить модели для описания и прогнози-
ния явлений, осуществлять их качествен
ный и количественный анализ с оценкой 
пределов применимости полученных ре
зультатов 
умение планировать и проводить аналити-

Металлография 
Физика металлов 
Материаловедение 

Информационные 
технологии в ме
таллургии 
Моделирование и 
оптимизации тех
нологических 
процессов 



5 
ческие, имитационные и эксперименталь

ные исследования; критически оценивать 
данные и делать выводы 

Выпускная ква

лификационная 

работа 

2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-4; ОК-7; 
ПК-22; ПК-23. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК4 

Код 

ОК-4 

Формулировка компетенции: 

Способность формулировать цели и задачи исследований 

Код 
ОК-4 

М1.Б05. 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность формулировать цели и задачи исследований в области ма

териаловедения и металлургии 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Индекс 

ОК-4-1з 

ОК-4-1 у 

ОК-4-1 в 

Перечень компонентов 

Знает: 
- цели и задачи исследований в 
области материаловедения и 
металлургии, 
- виды моделей, классифика
цию моделей, 
- основные этапы моделирова
ния 

Умеет: 
- классифицировать модели, 
- формулировать цели и задачи 
исследований в области мате
риаловедения и металлургии 

Владеет- навыками: 
-определения целей и задач 
исследований в области мате
риаловедения и металлурги, 
- проверки адекватности моде
лей, 
- оценки статистической дос
товерности результатов иссле-

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная рабо
та студентов по изуче
нию теоретического 
материала. 

Практические занятия. 
Самостоятельная рабо
та студентов по реше
нию практических задач. 

Самостоятельная рабо
та по подготовке к за
чету 

Средства оценки 

Тестовые вопросы 
для текущего и ру
бежного контроля. 

Практические за
дания к контроль
ным работам. 
Отчет по индиви
дуальным заданиям 
по выполнению 
практи
ческих работ. 

Отчет. 
Вопросы к зачету. 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОК-7 

Код 

ОК-7 

Формулировка компетенции: 

Способность использовать базы данных, пакеты прикладных программ и 

средства компьютерной графики для решения профессиональных задач 

способность формулировать цели и задачи исследований 

Код 

ОК-7 
М1.Б05. 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность использовать пакеты прикладных программ и средства ком

пьютерной графики для решения профессиональных задач в области ме

талловедения и металлургии 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Индекс 

ОК-7-1з 

ОК-7-1 у 

ОК-7-1 в 

Перечень компонентов 

Знает: 
- пакеты прикладных программ и 
средства компьютерной графики 
необходимых для решения задач 
в материаловедении и металлур
гии 
Умеет: 
- использовать пакеты приклад
ных программ и средства ком
пьютерной графики для решения 
задач в материаловедении и ме
таллургии 

Владеет: 
- знаниями и навыками исполь
зования пакетов прикладных 
программ и средства компью
терной графики для решения за
дач в материаловедении и ме
таллургии 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
изучению теоретиче
ского материала. 

Практические заня
тия. 
Самостоятельная 
работа студентов по 
решению практиче
ских задач. 

Самостоятельная 
работа по подготов
ке к зачету 

Средства 
оценки 

Тестовые вопро
сы для текущего 
и рубежного 
контроля 

Практические 
задания к кон
трольным рабо
там. 
Отчет по инди
видуальным за
даниям по вы
полнению прак
тических работ. 

Отчет. 
Вопросы к заче
ту. 



2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПК-22 

Код 

ПК-22 

Формулировка компетенции: 

уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количест

венный анализ с оценкой пределов применимости полученных результа

тов 

Код 

ПК-22 
М1.Б05. 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 
Формулировка компетенции: 

уметь на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования процессов и закономерностей в материаловедении и 

металлургии, осуществлять их качественный и количественный анализ с 

оценкой пределов применимости полученных результатов 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Индекс 

ПК-22з 

ПК-22у 

ПК-22в 

Перечень компонентов 

Знает: 
системные подходы, которые позволя
ют строить модели для описания и 
прогнозирования явлений в метал
лургии и материаловедении 

Умеет: 
использовать модели для качест
венного и количественного анализа с 
оценкой пределов применимости по
лученных результатов 

Владеет: 
навыками на основе системного подхо
да строить модели для описания и про
гнозирования явлений, осуществ
лять их качественный и количест
венный анализ с оценкой пределов 
применимости полученных результа
тов 

Виды учебной 
работы 

Лекции. 
Самостоятель
ная работа сту
дентов по изуче
нию теоретиче
ского материа
ла. 
Практические 
занятия. 
Самостоятель
ная работа сту
дентов по реше
нию практиче
ских задач 

Самостоятель
ная работа по 
подготовке к за
чету 

Средства 
оценки 

Тестовые во
просы для те
кущего и ру
бежного кон
троля 

Практические 
задания к кон
трольным ра
ботам. 
Отчет по ин
дивидуальным 
заданиям по 
выполнению 
практических 
работ. 

Отчет. 
Вопросы к за
чету. 
Кейсы (ситуа
ционные зада
ния) по дисцип
лине. 



2.4 Дисциплинарная карта компетенции ПК-23 

Код 

ПК-23 

Формулировка компетенции: 

уметь планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе

риментальные исследования; критически оценивать данные и делать вы

воды 

Код 

ПК-23 

М1.Б05. 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

уметь планировать и проводить аналитические и экспериментальные ис

следования в области материаловедения и металлургии; критически оце

нивать данные и делать выводы 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Индекс 

ПК-23з 

ПК-23з 

ПК-23у 

ПК-23у 

ПК-23в 

ПК-23в 

Перечень компонентов 

Знает: 
- этапы планирования и проведения 
аналитических и экспериментальных 
исследований; 
- критерии критической оценки данных 
и требования к содержанию выводов 

Умеет: 
- планировать и проводить аналитиче
ские и экспериментальные исследова
ния; 
- критически оценивать данные и де
лать выводы 

Владеет: 
- навыками планирования и проведе
ния аналитических и эксперименталь
ных исследований; 
- навыками критической оценки дан
ных и подготовки выводов 

Виды учебной 
работы 

Лекции 
Самостоятель
ная работа сту
дентов по изуче
нию теоретиче
ского материа
ла 

Практические 
занятия 
Самостоятель
ная работа сту
дентов по реше
нию практиче
ских задач 

Самостоятель
ная работа по 
подготовке к за
чету 

Средства 
оценки 

Тестовые во
просы для те
кущего и ру
бежного кон
троля 

Практические 
задания к кон
трольным ра
ботам 
Отчет по ин
дивидуальны ч 
заданиям по 
выполнению 
практических 
работ 

Отчет 
Вопросы к за
чету 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 - Объём и виды учебной работы 

№ 
п.п. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

Виды учебной работы 

2 
Аудиторная работа / в том числе в инте
рактивной форме 
Лекции (Л) / в том числе в 
интерактивной форме 
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 
интерактивной форме 
Лабораторные работы (ЛР) 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Изучение теоретического материала 

Индивидуальные задания (ИЗ) 

Подготовка к аудиторным занятиям 

Итоговая аттестация по дисциплине: 
зачёт 
Трудоёмкость дисциплины 

Всего: 
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

Трудоёмкость 
1 семестр 

3 
26 

8 

18 

-

2 

44 

15 

15 

14 

-

72/2 

всего 
4 

26 

8 

18 

-

2 

44 

15 

15 

14 

-

72/2 

4. Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 - Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 
учеб
ного 

модуля 

1 

1 

Номер 
раздела 
дисци
плины 

2 

1 

Номер 
темы 

дисцип
лины 

3 

1 

2 

Всего по разделу: 

2 
3 

4 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 

всего 

4 

2 

2 

4 

6 

6 

Л 

5 

1 

1 

2 

2 

2 

ПЗ 

6 

1 

1 

2 

4 

4 

ЛР 

7 

КСР 

8 

1 

Ито
говая 
атте
ста
ция 

9 

само
стоя

тельная 
работа 

10 

5 

10 

15 
5 
4 
5 

Трудо
ём

кость, 
ч/ЗЕ 

11 

19/0.528 
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2 

Всего по разделу: 

3 

5 

6 
Заключе

ние 

Всего по разделу: 

Итоговая аттестация 

Итого: 

12 

5 

5 

10 

26 

4 

1 

1 

2 

8 

8 

4 

4 

8 

18 

1 

1 

1 

2 

зачет 

14 

5 

5 
5 

15 

44 

27/0.75 

26/0.722 

-

72/2 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1 - Организация, моделирование и статистический анализ 

эксперимента 

Раздел 1 - Организация исследований и построение математических 

моделей 
ЛК - 2 часов, ПЗ - 2 часов, СРС -15 часов. 

Тема 1. Введение. Организация исследований и моделирование сложных объектов. 

Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисциплины. 

Моделирование физических процессов. Виды моделей. Сравнительная характеристи

ка моделей, классификация математических моделей. Основные этапы математического мо

делирования. 

Тема 2. Постановка задачи и создание адекватной модели исследований 

Постановка задачи, построение модели и проверка ее адекватности, анализ результа

тов моделирования.. 

Раздел 2 - Статистический анализ эксперимента 

ЛК - 4 часов, ПЗ-8 часов, СРС -14 часов. 

Тема 3. Обеспечение статистической достоверности экспериментальных данных. 

Классификация ошибок измерения, доверительные интервалы, проверка статистиче

ских гипотез, оценка математического ожидания. 

Тема 4. Дисперсионный и регрессионный анализы. 

Задачи регрессионного и дисперсионного анализа. Планирование эксперимента. Крите

рии адекватности. 
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Модуль 2 - Методы планирования и оптимизации эксперимента 

Раздел 3 - Методы планирования и оптимизации эксперимента 

ЛК - 2 часа, ПЗ - 8 часов, СРС -15 часов. 

Тема 5. Методы и матрица планирования. 

Полный факторный эксперимент. Дробные реплики. Матрица планирования. 

Тема 6. Оптимизация процессов методом крутого восхождения. 

Принципы метода крутого восхождения. Оптимизация методом крутого восхождения 

по поверхности отклика. Заключение. 

4.2 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4. - Темы практических занятий 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

Номер темы 
дисциплины 

2 

1-3 

1-3 

4-6 

Наименование темы практического занятия 

3 

Определение констант уравнения диффузии применительно к про
цессам насыщения элементами внедрения сталей 
Вычисление коэффициентов уравнений методом наименьших 
квадратов при обработке экспериментальных данных по химико-
термической обработке 
Применение методов регрессионного анализа для построения мо
дели «состав-свойства» 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

4.5.1 Изучение теоретического материала 
Тема 1. Практическое использование построенной модели 
Тема 2. Критерии оценки адекватности модели 
Тема 3. Функция распределения. Параметры функции распределения. 
Тема 4. Выбор альтернативных гипотез исходя из физического смысла задач 
Тема 5. Основные свойства плана полного факторного эксперимента 
Тема 6. Двухпараметрическое крутое восхождение. 

4.5.2 Подготовка к практическим занятиям 
Тема 1. Ознакомление с методиками экспериментального определения энергии 
активации диффузии 



Тема 2. Изучение применимости различных методов определения 

диффузионных констант 

Тема 3. Изучение подходов для решения задач в области материаловедения 

методом наименьших квадратов 

Тема 4. Подготовка отчета по практическим занятиям: темы 1-4. 

Тема 5. Ознакомление с принципами построения уравнений и критериями адек

ватности при регрессионном анализе 

Тема 6. Подготовка отчета по практическим занятиям: темы 5-6. 

Таблица 4.3 - Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер те
мы 

(раздела) 
Дисцип

лины 
1 
1 
2 
3 

Вид самостоятельной работы студентов 

2 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к практическим занятиям 
Индивидуальные задания по модулю 

Итого: 
в ч / в ЗЕ 

Трудоёмкость, 
часов 

3 
15 
14 
15 
44/1.22 

4.5.3 Индивидуальные задания по модулю 

Модуль 1 - Организация, моделирование и статистический анализ 
эксперимента 

Определить кинетические параметры процесса диффузионного насыще

ния 

Модуль 2 - Методы планирования и оптимизации эксперимента 

Построить регрессионные модели и оптимизировать состав стали 

5 Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВПО реализация компетентностного под
хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактив
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основано на активном методе обуче
ния, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отве
чающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию про
цессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирую
щих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 
определяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое 
занятие проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий 
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных 



методов для решения проблем; закрепление основ теоретических знаний; развитие 
творческих навыков по организации и математическому планированию эксперимента. 

6 Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

№ 
п.п 

1 
2 
3 

№ мо
дуля 

1 
2 
3 

№№ 
тем 

1-2 
3-4 
5-6 

Вид промежуточного контроля 

Семинар, индивидуальные задания 
Семинар, индивидуальные задания 
Семинар, индивидуальные задания 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 
по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- защита отчетов по практическим работам (модуль 1, 2); 
- компьютерное тестирование (модуль 1,2). 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных компетенций 

1) Зачёт 
Условия проставления зачёта по дисциплине: 
- Зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведённого промежуточ

ного контроля и при выполнении заданий всех практических занятий, индиви
дуальных заданий и положительных результатов тестирования. 

2) Экзамен 
Не предусмотрен. 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 
и частей компетенций 

Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые 
результаты освое
ния дисциплины 

(ЗУВы) 

Вид контроля 

ТТ РТ КР ГР (КР) 
Трен. 
(ЛР) 

Зачёт 
(экза
мен) 

В результате освоения частей компетенций студент 
Знает: + + 
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- цели и задачи иссле
дований в области ма
териаловедения и ме
таллургии, 
виды моделей, клас
сификацию моделей, 
основные этапы мо
делирования; 
- пакеты прикладных 
программ и средства 
компьютерной графи
ки необходимых для 
решения задач в ма
териаловедении и ме
таллургии, 
- системные подходы, 
которые позволяют 
строить модели для 
описания и прогно
зирования явлений 
в металлургии и 
материаловедении, 
- этапы планирования 
и проведения анали
тических и экспери
ментальных исследо
ваний; критерии кри
тической оценки дан
ных и требования к 
содержанию выводов 

Умеет: 
- использовать мо
дели для качест
венного и количест
венного анализа с 
оценкой пределов 
применимости полу
ченных результатов, 
- использовать паке

ты прикладных про
грамм и средства ком
пьютерной графики 
для решения задач в 
материаловедении и 
металлургии, 
- использовать мо
дели для качест
венного и количест
венного анализа с 
оценкой пределов 
применимости полу
ченных результатов, 
- планировать и про

водить аналитические 

+ 



и экспериментальные 
исследования; 
- критически оцени
вать данные и делать 
выводы 
Владеет: + + + 
- знаниями и навыка
ми определения целей 
и задач исследований 
в области материало
ведения и металлурги, 
- проверки адекватно
сти моделей, оценки 
статистической дос
товерности результа
тов исследований, 
- знаниями и навыка
ми использования 
пакетов прикладных 
программ и средства 
компьютерной гра
фики для решения 
задач в материалове
дении и металлургии, 
- навыками на основе 
системного подхода 
строить модели для 
описания и прогно
зирования явле
ний, осуществлять 
их качественный и 
количественный ана
лиз с оценкой преде
лов применимости 
полученных резуль
татов, 
- навыками планиро
вания и проведения 
аналитических и экс
периментальных ис
следований; навыками 
критической оценки 
данных и подготовки 
выводов 

ТТ - текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
РТ - рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля 

знаний); 
КР - рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 
ГР (КР) - индивидуальные графические или курсовые работы (оценка умений и владе

ний); 
Трен. (ЛР) - выполнение тренажей и лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка 

владения). 
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7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1 - График учебного процесса по дисциплине 

Вид работы 

Раздел: 

Лекции 

Практические за
нятия 

Семинары 

Лабораторные 
работы 
КСР 

Подготовка к 
практическим за
нятиям 
Самостоятельное 
изучение теоре
тического мате
риала 
ИЗМ 

Модуль: 

Контр.тестирова
ние 
Дисциплин. 
контроль 

Распределение по учебным неделям 

1 2 3 4 

Р1 

1 

1 

2 1 

1 

2 

1 

2 

5 6 7 

1 

2 

2 2 

1 

8 9 10 11 12 13 

Р2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

Ml 

0.5 0.5 

14 15 16 17 18 

РЗ 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

М2 

1 

Итого 

8 

18 

2 

14 

15 

15 

Зачёт 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

Организация и математиче
ское планирование экспери
мента 

Общенаучный цикл 

обязательная 
по выбору студента 

(цикл дисциплины) 

базовая часть цикла 
вариативная часть цикла 

(полное название дисциплины) 

150400.68 

(код направления / 
специальности) 

М1.Б.05 

(аббревиатура направления / 
специальности) 

Металлургия 

Магистерская программа:51 Металловедение и технология 
термической обработки сталей и высокопрочных сплавов 

(полное название направления подготовки / специальности) 

Уровень 
подготовки 

X 

специалист 
бакалавр 
магистр 

Форма 
обучения 

X очная 
заочная 
очно-заочная 

2014 
(год утверждения 

учебного плана ООП) 

Шацов А.А. 

Семестр(ы) 

(фамилия, инициалы преподавателя) 

Механико-технологический факультет 
(факультет) 

Кафедра МТО 
(кафедра) 

Количество групп 1 

Количество студентов 

Профессор 

10 

(должность) 

т.2198451 
(контактная информация) 

Карта книгс-
обеспеченностм 

в б'^пиоте^ сг-чн". 
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СПИСОК ИЗДАНИЙ 

№ 

1 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

2 

К
ол

и
че

ст
во

 
эк

зе
м

п
ля

ро
в 

в 
би

бл
и

от
ек

е 

3 

1 Основная литература 
1 Соловьев В.П., Богатов Е.М. Организация эксперимента: учебное посо

бие для вузов /.— Старый Оскол : ТНТ, 2012 .— 253 с. 
4 шт. 

2 Дополнительная литература 

1 

2 

3 

4 

3 

4 

5 

6 

2.1 Учебные и научные издания 
Красовский Г.И., Филатов Г.Ф. Планирование эксперимента. Минск, 
наука и техника, 1982.-302 с. 
Рыков А. С. Модели и методы системного анализа: принятие решений и 
оптимизация. Московский государственный институт стали и сплавов 
(технологический университет).— М.: МИСИС : Руда и металлы, 2005.-
351с. 
Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. М.: 
Финансы и статистика. 1982. -
Шацов А.А., Ларинин Д.М. Организация и математическое планирова
ние эксперимента. Методические указания к практическим занятиям 
студентов направления 150400.68 "Металлургия" Пермь, ПГТУ, каф. 
МТО. 2014.- 30 с. 
Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Теория эксперимента: 
прошлое, настоящее, будущее. М. Знание, 1982.-64.С. 
Ахназарова С.Л., Кафаров В.А. Оптимизация эксперимента в химиче
ской технологии. М.: Высшая школа,1985.-327. 
Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимен
та при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1982. -302 с. 
Трусов П.В. Введение в математическое моделирование. М.: «Логос», 
2005. -338 с. 

22 шт. 

5 шт. 

12 шт 

Элек
тронное 
издание 

2 шт. 

17 шт. 

129 шт. 

50 шт 

Основные данные об обеспеченности на 15 ноября 2013 г. 
(дата составления рабочей программы) 

основная литература \х \ обеспечена 1 1 не обеспечена 

дополнительная литература \х \ обеспечена 1 1 не обеспечена 

Зав. отделом комплектования _-~^ 
научной библиотеки / .у <£— Н.В. Тюрикова 

Данные об обеспеченности на _15 ноября 2013 г. 
(дата составления рабочей программы) 

основная литература \х | обеспечена 1 I не обеспечена 

Карта книго-
неспеченности 
•?•'* дотеку сдана 
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обеспечена I не обеспечена 

Н.В. Тюрикова 

8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 

Таблица 8.2 - Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 
п.п. 

1 
1 

2 

Вид 
учебного 
занятия 

2 
ПЗ 

ПЗ 

Наименование 
программного продукта 

3 
Моделирование 
диффузионного 
насыщения стали 
азотом и углеродом с 
помощью программы 
«Eureka» 
Построение адекватных 
регрессионных моделей 
с помощью программы 
аппроксимации АПР 

Per. номер 

4 

Назначение 

5 
Программа предназначена для 
обучения студентов 
использованию метода 
наименьших квадратов для 
оптимизации составов и 
металлургических процессов 

Программа предназначена для 
обучения студентов 
построения адекватных 
регрессионных моделей 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 - Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п.п. 

1 

1 

Помещения 

Название 

2 

Компьютерный класс ка
федры МТО 

Принадлежность 
(кафедра) 

3 

Кафедра МТО 

Номер 
аудитории 

4 

162 

Площадь, 
м2 

5 

42 

Количество 
посадочных 

мест 
6 

25 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 - Учебное оборудование 

№ 
п.п. 

1 

1 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

2 
ПК с необходимым 

программным 
обеспечением. 

Кол-во 
ед. 

3 

27 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

4 

Оперативное 
управление 

Номер 
аудитории 

5 

162 

дополнительная литература [х 

Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки 
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2 

Дата, 
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