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Теория и техника экспериментальных исследований 
 

 
1. Цель, задачи и аннотация дисциплины 

 
 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель – повысить готовность студента проводить экспериментальные исследо-
вания для решения задач в профессиональной области. 
 
Задачи: 
1. Изучение общего содержания методики и плана эксперимента. 
2. Изучение основных этапов планирования и обработки результатов однофак-

торного эксперимента. 
3. Изучение основных этапов, преимуществ и области применения математи-

ческого планирования и обработки результатов многофакторного экспери-
мента. 

4. Изучение особенностей методики исследований в области сварки и пайки. 
 

 
1.2. Аннотация дисциплины 

 
Дисциплина включает введение и четыре основных раздела: «Общие термины 

и определения. Методика и план эксперимента», «Планирование и обработка резуль-
татов однофакторного эксперимента», «Планирование многофакторного эксперимен-
та», «Особенности методики исследований в области сварки и пайки». 

В кратком введении студенты знакомятся с содержанием и задачами дисцип-
лины, местом и ролью экспериментальных исследований в общей структуре научно-
го исследования, рекомендуемой литературой по дисциплине. 

В разделе «Общие термины и определения. Методика и план эксперимента» 
рассматриваются такие понятия как эксперимент, опыт, показатель, фактор, виды 
факторов, уровень фактора, активный и пассивный эксперимент, однофакторный и 
многофакторный эксперимент, а также виды связи между факторами и показателями, 
общее содержание методики и плана эксперимента, структура планирования экспе-
римента. 

Раздел «Планирование и обработка результатов однофакторного эксперимен-
та» включает следующие вопросы планирования эксперимента: 
- выбор пределов изменения факторов; 
- ошибки и точность измерений; 
- определение интервала между экспериментальными точками; 
- выбор порядка проведения опытов; 
- определение числа параллельных опытов. 
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В подразделе «Обработка результатов эксперимента» рассматриваются графи-
ческие и аналитические методы обработки экспериментальных данных, в том числе 
подбор коэффициентов эмпирических формул, понятия о корреляционном, регресси-
онном и дисперсионном анализе. 

В разделе «Планирование многофакторного эксперимента» описываются ос-
новные этапы, преимущества, недостатки и области применения математического 
планирования и обработки результатов многофакторных экспериментов, а также 
применение метода анализа размерностей для уменьшения количества опытов в экс-
перименте. 

В разделе «Особенности методики исследований в области сварки и пайки» 
рассматриваются особенности исследования технологических процессов, методы вы-
сокотемпературных исследований физико-химических процессов при сварке и пайке, 
особенности исследования структуры и свойств паяных и сварных соединений, неко-
торые методы исследований состава и свойств материалов, включая возможности 
ТГУ. 

 
 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисцип-

лина – Математика (курс Теория вероятностей и математическая статистика), Физи-
ка, Химия, Материаловедение, Физико-химические процессы при сварке (Физико-
химические процессы при пайке). 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-
исследовательская практика, научно-исследовательская работа в семестре, подготов-
ка магистерской диссертации. 

 
 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие умения: 
 разрабатывать методики экспериментальных исследований на базе знаний ме-

тодологии научного исследования и специфики решаемой проблемы. 
 

В результате изучения дисциплины: 
- студент должен знать:  
  общее содержания методики и плана эксперимента, основные этапы планиро-
вания и обработки результатов однофакторного эксперимента, преимущества, 
области применения и основные этапов математического планирования много-
факторного эксперимента, особенности методики исследований в области 
сварки и пайки. 
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- студент должен уметь: выбрать методы, объем и порядок эксперимента 
- студент должен владеть: навыками разработки методики в своей профессио-

нальной области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура и содержание дисциплины Теория и техника экспериментальных исследований 
 

 Семестр изучения – 9-й 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабора-
торных 

практи-
ческих 

в т.ч. в 
инте-

рактив-
ной 

форме 

в часах формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходи-
мые 

материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе-
мая литера-

тура (№) 

 Введение 0,5    0 Изучение конспектов и 
рекомендуемой литера-

туры 

Компью-
терный 

проектор 

 1, 2, 3, 4 

Общие термины и 
определения. Ме-

тодика и план 
эксперимента 

Общие термины и оп-
ределения в области 
экспериментальных 

исследований. 

1,5    3 То же То же экс-
пресс-
опрос 

1, 2, 4 

 Общее содержание 
методики и плана 

эксперимента. 

2    20 Изучение конспектов и 
рекомендуемой литера-

туры, разработка методи-
ки исследований по на-

правлению магистерской 
диссертации 

То же экс-
пресс-
опрос 

1, 2, 4 

Ошибки и точность 
измерений 

1    6 Изучение конспектов и 
рекомендуемой литера-

туры, решение задач 

То же экс-
пресс-
опрос 

1, 2, 4 

Планирование одно-
факторного экспери-

мента 

3    16 Изучение конспектов и 
рекомендуемой литера-

туры, решение задач 

То же экс-
пресс-
опрос 

1, 2, 4, 5, 
6, 7 

Графическая обра-
ботка эксперимен-

тальных результатов 

1    4 Изучение конспектов и 
рекомендуемой литера-

туры 

То же экс-
пресс-
опрос 

1, 2, 4, 7 

Планирование и 
обработка ре-

зультатов одно-
факторного экс-

перимента 

Применение стати- 2    10 Изучение конспектов и То же экс- 1, 2, 4, 7, 
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стических методов 
при обработке ре-
зультатов экспери-

ментов. 

рекомендуемой литера-
туры, решение задач 

пресс-
опрос 

9 

Основные этапы и 
области применения 

математического пла-
нирования и обработ-
ки результатов экспе-

римента 

2    12 Изучение конспектов и 
рекомендуемой литера-

туры, решение задач 

То же экс-
пресс-
опрос 

1, 2, 4, 5 Планирование 
многофакторного 

эксперимента 

Применение теории 
размерностей при 

планировании много-
факторного экспери-

мента 

1    5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой литера-

туры 

То же экс-
пресс-
опрос 

8 

Особенности иссле-
дования технологиче-

ских процессов. 

1    6 То же То же экс-
пресс-
опрос 

2, 9 

Высокотемператур-
ные исследования фи-

зико-химических 
процессов при сварке 

и пайке. 

0.5    6 То же То же экс-
пресс-
опрос 

10, 11 

Особенности ме-
тодики исследо-
ваний в области 
сварки и пайки 

Особенности иссле-
дования структуры и 

свойств паяных и 
сварных соединений. 

0.5    6 То же То же экс-
пресс-
опрос 

9, 10, 11 

           
16     Итого: 

16 
94 

 



4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной атте-
стации 

 
Формы текущего 

контроля 
Условия допус-

ка 
Критерии и нормы оценки 

Письменный экс-
пресс-опрос на лек-
ции (3-5 минут): 
формулировка во-
просов либо ответы 
по пройденному ма-
териалу 

Без условий Принципиально правильные вопро-
сы или ответы, для вопросов – стро-
гое соответствие разделу. Оценка 
вопросов – по 5-бальной, ответов – 
по 10-балльной шкале. 

Контроль посещае-
мости лекций 

Без условий 1 балл за одну двухчасовую лекцию. 

  75% от максимально возможной 
суммы баллов – зачет «автоматом», 
65% от максимально возможной 
суммы баллов – освобождение от 
одного из вопросов на зачете (необ-
ходимо только решить задачу) 

 
Форма проведения  

промежуточной 
аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Принципиально пра-
вильные ответы на 
вопрос и задачу экза-
менационного билета, 
при наличии принци-
пиальных ошибок в 
одном из двух вопро-
сов билета – правиль-
ные ответы на допол-
нительные вопросы 

Устный зачет по 
билетам 

Представленная в 
письменном виде 
методика иссле-
дований по теме 
магистерской 
диссертации. 

«не зачтено» Принципиально не-
правильные ответы на 
вопросы экзаменаци-
онного билета и до-
полнительные вопро-
сы 

 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
 

1 Методика экспериментальных исследований по направлению 
магистерской диссертации 

  
 
 
7. Вопросы к зачету 
 

№ 
п/п 

Вопросы  

1.  Виды взаимосвязи между факторами и показателями. 
2.  Статичные и динамичные, стационарные и нестационарные объекты 

исследования. 
3.  Непрерывные и дискретные, линейные и нелинейные объекты. 
4.  Фундаментальные, прикладные исследования и разработки. 
5.  Методы научных исследований, применяемые на эмпирическом 

уровне. 
6.  Методы научных исследований, применяемые на эмпирическом и 

теоретическом уровнях. 
7.  Методы научных исследований, применяемые на теоретическом 

уровне. 
8.  Этапы и типовая структура научного исследования. 
9.  Экспериментальные исследования: особенности, общие термины и 

определения. 
10.  Типы факторов, влияющих на объект исследований. 
11.  Методика и план эксперимента. 
12.  Структура планирования эксперимента. 
13.  Выбор пределов изменения факторов. 
14.  Точность измерений. Виды ошибок и причины их появления. 
15.  Ошибки косвенных измерений. 
16.  Выбор интервала между экспериментальными точками. 
17.  Выбор порядка проведения опытов. 
18.  Способы рандомизации. Блочные планы. 
19.  Понятие о корреляционном анализе. 
20.  Понятие о дисперсионном анализе. 
21.  Планирование многофакторных экспериментов. 
22.  Анализ размерностей. 
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23.  Особенности исследования технологических процессов. 
24.  Высокотемпературные исследования физико-химических процессов 

при сварке и пайке. 
25.  Особенности исследования структуры и свойств паяных и сварных 

соединений. 
  

 
 
8. Образовательные технологии 
 
По дисциплине предусмотрены только лекционные занятия. Для акти-

визации работы студентов на лекциях предусматривается проведение экс-
пресс-опросов: студенты должны сформулировать вопросы по пройденному 
материалу, а на одной из следующих лекций (после проверки вопросов и, ес-
ли это необходимо – их корректировки преподавателем) – ответить на них 
(при этом каждый отвечает на чужие вопросы). Даты экспресс-опросов зара-
нее студентам неизвестны. 

В процессе самостоятельной работы студенты осваивают решение за-
дач, рассмотренных на лекции и приведенных в списке типовых задач к заче-
ту. Большая часть самостоятельной работы отводится на разработку методи-
ки экспериментальных исследований по направлению магистерской диссер-
тации. Представление такой методики в письменном виде является обяза-
тельным условием допуска к зачету по дисциплине. 

 
 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 
9.1. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-
бие, учебно-методическое 
пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1.  Основы научных исследований : 
[учеб. для техн. вузов] / В. И. 
Крутов [и др.] ; под ред. В.И. 
Крутова, В.В. Попова. - М. : 
Высш. шк., 1989. - 400 с. 

 
 

Учебник 

 
 

7 

2.  Кане М.М. Основы научных ис-
следований в технологии маши-
ностроения : [учеб. пособие для 
машиностроит. спец. вузов] / М. 
М. Кане. - Минск : Вышэйш. 
шк., 1987. - 231 с. 

 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 

10 

3.  Шкляр М. Ф. Основы научных 
исследований : учеб. пособие / 

Учебное пособие 25 
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М. Ф. Шкляр. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2009. - 243 с. -  

4.  Цепенев Р. А. Основы научных 
исследований и техника экспе-
римента : учеб. пособие / Р. А. 
Цепенев ; ТГУ; каф. "Оборудо-
вание и технология сварочного 
производства и пайки". - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2007. - 35 с. - 

Библиогр.: с. 35. 

 
 
 
 

Учебное пособие 

 
 
 
 

5 

 
9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

5.  Малкин В. С. Основы научных 
исследований : учеб. пособие 
для студ. заочн. формы обуче-

ния / В. С. Малкин ; ТГУ. - ТГУ. 
- Тольятти : ТГУ, 2006. - 137 с.  

 
 

Учебное пособие 

 
 

95 

6.  Основы научных исследований : 
метод. указания к практ. рабо-

там для студ. спец. 
190201(150100) "Автомобиле- и 
тракторостроение" / ТГУ; Каф. 

"Автомобили и тракторы"; [авт.-
сост. С.Н. Корнилов и др.]. - 
Тольятти : ТГУ, 2006. - 27 с. 

 
 
 
 

Учебно-методическое 
пособие 

 
 
 
 

80 

7.   Цепенев Р. А. Основы научных 
исследований и техника экспе-
римента [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Р. А. Цепенев ; 
ТГУ; каф. "Оборудование и 
технология сварочного произ-
водства и пайки"; спец. "Обору-
дование и технология сварочно-
го производства". - ТГУ. - Толь-
ятти : ТГУ, 2006. 

 
 
 
 

Учебное пособие 
 

 
 
 
 

СD 
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Приложение 

 

Аннотация дисциплины по выбору студента 

Теория и техника экспериментальных исследований 
 

Ауд. занятия Кол-во 
кредитов  

 

Часов 
по 

РУП 

Семестр  
изучения Лек-

ции 
Лабо-
ратор-

ные 

Прак-
тиче-
ские 

Сам. 
работа 

Форма  
контроля 

3 110 10 20   90 зачет 
 
 

Кафедра «Оборудование и технология сварочного производства и пайки». 
Аудитория А-401. Телефон 53-92-71. 
 
Преподаватель Краснопевцев Александр Ювенальевич, к.т.н., доцент. 

  
 
1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель – повысить готовность студента проводить экспериментальные 
исследования для решения задач в профессиональной области. 
 
Задачи: 
1. Изучение общего содержания методики и плана эксперимента. 
2. Изучение основных этапов планирования и обработки результатов 

однофакторного эксперимента. 
3. Изучение основных этапов, преимуществ и области применения ма-

тематического планирования и обработки результатов многофак-
торного эксперимента 

4. Изучение особенностей методики исследований в области сварки и 
пайки 

 
 

2. Краткая характеристика дисциплины 
  

Эксперимент – наиболее надежный метод исследований в прикладных 

науках. Эксперимент подтверждает или опровергает выводы теоретических 

исследований. Это самый трудоемкий и дорогостоящий этап исследований. 

От правильного планирования эксперимента зависят как затраты на его про-

ведение так и достоверность получаемых результатов. Поэтому знакомство с 

теорией и техникой экспериментальных исследований в профессиональной 
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области является необходимой для будущего исследователя. Знания, полу-

ченные при изучении дисциплины, окажутся полезными уже при проведении 

исследований в процессе обучения в магистратуре и подготовке магистер-

ской диссертации. 

 
 


