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Рабочая программа дисциплины «Методы и средства экспериментальных 
исследований» разработана на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «540» от «09» ноября 2009 г. по направлению 151600.68 
«Прикладная механика»; 
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 151600.68 «Прикладная 
механика», магистерской программе «Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг», утвержденной «24» июня 2013 г.; 
• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 151600.68 
«Прикладная механика», магистерской программе «Вычислительная механика и 
компьютерный инжиниринг», утверждённого «29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин 
Вычислительные методы в прикладной механике, Информационные технологии в науке и 
образовании, Технология представления научных данных, участвующими в формировании 
компетенций совместно с данной дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Ознакомление студентов с основными положениями курса, исследующего 

вопросы экспериментальных исследований; ознакомление с основными 
методами и средствами экспериментальных исследований; ознакомление с 
возможностями применения результатов экспериментальных исследований в 
рамках вычислительной механики; ознакомление с ролью экспериментальных 
исследований в компьютерном инжиниринге. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
- формирование знаний об современных методах и средствах 

экспериментальных исследований, их возможностях, достоинствах и 
недостатках, о практическом применении методов и средств 
экспериментальных исследований с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологии, об основных методах 
защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- формирование умений критически оценивать современные методы и 
средства экспериментальных исследований, стремиться к саморазвитию, 
применять современные информационные и телекоммуникационные 
технологии при реализации экспериментальных исследовании, применять 
основные методы защиты производственного персонала при выполнении 
эксперимента; 

- формирование владения навыками реализации в прикладной программе 
STATISTICA задач об обработке экспериментальных данных с использованием 
современных подходов, современными информационными и 
телекоммуникационными технологиями, необходимыми в профессиональной 
деятельности, основными методами защиты производственного персонала, 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

- изучение основных современных методов и средств экспериментальных 
исследований, способов их оценки, а так же основных методов защиты 
производственного персонала и населения; 

- реализация в прикладной программе STATISTIC А задач об обработке 
экспериментальных данных с использованием современных подходов, 
современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 
подготовки выпускников. 

Дисциплина «Методы и средства экспериментальных исследований» 
относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин и является 
обязательной при освоении ООП по направлению 151600.68 «Прикладная 
механика», магистерской программе «Вычислительная механика и 
компьютерный инжиниринг». 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 
результаты: 

• знать: современные методы и средства экспериментальных 
исследований, их возможности, достоинства и недостатки, практическое 
применение методов и средств экспериментальных исследований с 
использованием современных информационных и телекоммуникационных 
технологии, основные методы защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

• уметь: критически оценивать современные методы и средства 
экспериментальных исследований, стремиться к саморазвитию, применять 
современные информационные и телекоммуникационные технологии при 
реализации экспериментальных исследовании, применять основные методы 
защиты производственного персонала при выполнении эксперимента; 

• владеть: навыками реализации в прикладной программе STATISTICA 
задач об обработке экспериментальных данных с использованием современных 
подходов, современными информационными и телекоммуникационными 
технологиями, необходимыми в профессиональной деятельности, основными 
методами защиты производственного персонала. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Методы экспериментальных исследований в механике. Методы и средства 

обработки экспериментальных данных. 


