


 
 

Транспортно – энергетический факультет 

Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан транспортно –                                         Начальник учебно-методического 

энергетического факультета                                                    управления 

 

______________ Фейгин А.В.                                      ____________ Ковальчук С.А. 
 

 «___»______2013 г.                                                        «___»______ 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине 

 

Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе 

 

Направления магистерской подготовки:  

«190700.68 Технология транспортных процессов» 

«190600.68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 

А
б

б
р

ев
и

ат
у

р
а 

сп
ец

и
а
л
ь
н

о
ст

и
, 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 (

п
р

о
ф

и
л
я
) 

Отчетность Трудоемкость дисциплины 

Э
к
за

м
ен

 

Д
и

ф
ф

.З
ач

ет
 

К
П

 

К
Р

 

Р
Г

Р
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Т
ес

т 
(к

о
н

тр
. 

за
д

ан
и

е)
 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 п

о
 у

ч
. 

п
л
ан

у
 

О
О

П
 (

за
ч

.е
д

/ч
ас

ы
) 

Учебный план специальности (направления) 

заданной траектории 

п
ер

еа
т.

 

(з
ач

.е
д

) 

Л
К

Ц
 

Л
Б

Р
 

П
Р

З
 

ау
д

. 

Сам раб 

в
се

го
 

н
а 

се
с.

 

МТТП  1,2      6/216    69 69 147 30 

МЭТМ  2,3      8/288    63 63 225 45 

 



Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием и требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов  

 

 

 

Рабочую программу составил  ______________Лазарев Владимир Александрович, 

к.т.н., доцент 

 

 

                                                      

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры, 

протокол № _2_ от «_07.10_» 2013 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ______________Володькин П.П. «__» _____ 2013 г. 

                                                  подпись                                         дата 

 

 

Одобрено Учебно-методической комиссией специальности 

Председатель УМКС ______________Володькин П.П. «__» _______ 2013 г. 

                                                подпись                                        дата 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 
 Дисциплина «Аналитические и численные методы в планировании экспериментов и 

инженерном анализе» является базовой частью профессионального цикла подготовки 

магистров по направлениям 190700.68 «Технология транспортных процессов» и 190600.68 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  выявлением 

объективных закономерностей и тенденций, методами выявления грузопотоков и 

пассажиропотоков, современными экономико-математическими методами решения задач, 

связанных с организацией грузовых и пассажирских перевозок. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 

концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 

прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 

использовать в практической деятельности (ОК-9); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 

(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 

совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 

комплекса (ПК-12); 

– знание основных объектов, явлений и процессов, связанных с организацией движения 

транспорта, и умение использовать методы их научного исследования (ПК-17); 

– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения транспортных 

средств (ПК-18); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с использованием 

современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 

технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 

управленческих решений (ПК-27); 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения 

лабораторных работ, промежуточный контроль в форме поэтапного контроля по графику 

учебной части, итоговый контроль в виде дифференцированного зачета. 



 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Для направления 190700.68 «Технология транспортных процессов»  

6 зачетных единицы, 216 часов.  

практические занятия (69 часов), в том числе 34 часа в интерактивной форме, 

самостоятельная работа студента (147часов). 

Для направления 190600.68 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

8 зачетных единицы, 288 часов.  

практические занятия (63 часа), в том числе 31 час в интерактивной форме, 

самостоятельная работа студента (225 часов). 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины: Целью курса «Аналитические и 

численные методы в планировании экспериментов и инженерном анализе» 

является освоение студентами элементов, методики научных исследований, 

приобретение навыков выявления объективных закономерностей и тенденций.  

1.2. Задачи изучения дисциплины: Используя эти закономерности и 

моделирование процессов и систем, более эффективным образом управлять 

технологическими и производственными процессами на автомобильном 

транспорте. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы магистров 

 

Магистрант должен иметь знания в объеме выпускника университета по 

специальности «190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный транспорт» или «190702.65 Организация и безопасность 

движения» или «190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство» или 

«190603.65 Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по 

отраслям)» или бакалавра по направлению ФГОС 190700.62 «Технология 

транспортных процессов» или бакалавра по направлению ФГОС 190600.62 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Дисциплина Аналитические и численные методы в планировании 

экспериментов и инженерном анализе является базовой в подготовке магистранта 

к научно-исследовательской работе и выполнению магистерской диссертации. 

 

3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Магистрант должен знать: 

- способы выявления объективных закономерностей и тенденций. 

- методы выявления грузопотоков и пассажиропотоков; 

- документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП; 

- современные экономико-математические методы решения задач, связанных с 

организацией грузовых и пассажирских перевозок; 

 



Магистрант должен уметь: 

- обрабатывать данные исследований и применять их при разработке 

технологических схем организации перевозок; 

- моделировать процессы и системы; 

- самостоятельно ставить исследовательские задачи и их обосновывать. 

  

Магистрант должен владеть (иметь навыки):  

- использовать современную вычислительную технику; 

- самостоятельно принимать решения, разрабатывать и вести техническую 

документацию, организовывать труд и повышение квалификации работников; 

- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины  

 

4.1. Содержание учебной дисциплины 

 

4.1.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
Для направления 190700.68 «Технология транспортных процессов» 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Сам. 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР. 

1 

Основы и методы теории подобия.. 

Теоремы о подобии. Теория 

размерности. 

 12   12 

2 

Моделирование в научном и 

техническом творчестве. 

Классификация методов 

моделирования  

 23   54 

3 

Основы теории планирования 

эксперимента. (в интерактивной 

форме) 

 11   27 

4 

Обработка результатов 

экспериментальных исследований. (в 

интерактивной форме)  

 23   54 

 
Для направления 190600.68 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Сам. 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР. 

1 

Основы и методы теории подобия.. 

Теоремы о подобии. Теория 

размерности. 

 12   22 

2 

Моделирование в научном и 

техническом творчестве. 

Классификация методов 

моделирования  

 20   80 



№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Сам. 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР. 

3 

Основы теории планирования 

эксперимента. (в интерактивной 

форме) 

 11   40 

4 

Обработка результатов 

экспериментальных исследований. (в 

интерактивной форме)  

 20   83 

 

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы и методы 

теории подобия.. 

Теоремы о подобии. 

Теория размерности. 

Тема 1. Основные положения. Научные исследования как 

фактор ускорения технического прогресса. Цели и задачи 

дисциплины. 

Тема 2. Методические основы научного познания и 

творчества. Методы, используемые на теоретическом и 

эмпирическом уровне исследования, их сущность, 

возможности, ограничения. Системный подход к решению 

научных и научно-технических задач. Индукция и дедукция. 

Анализ и синтез. 

Тема 3. Основы и методы теории подобия. Абсолютное, 

полное, неполное и приближенное подобие. Теоремы о 

подобии. Теория размерности. (2 часа) 

2 Моделирование в 

научном и техническом 

творчестве. 

Классификация 

методов моделирования  

Тема 4. Моделирование в научном и техническом творчестве. 

Классификация методов моделирования (концептуальные, 

кибернетические, квазианалоговые модели).  

Тема 5. Математическое моделирование. Построение и анализ 

математических моделей 1-го и 2-го порядка. Дробный 

факторный эксперимент: достоинства, недостатки, область 

применения. Планы эксперимента. 

3 Основы теории 

планирования 

эксперимента.  

Тема 6. Основы теории планирования эксперимента. Общая 

последовательность проведения исследования. Виды 

эксперимента: естественные и искусственные, 

однофакторные и многофакторные; активные и пассивные; 

лабораторные, производственные и полевые. 

4 Обработка результатов 

экспериментальных 

исследований.  

Тема 7. Обработка результатов экспериментальных 

исследований. Методы экспертных оценок. Методы 

графической обработки результатов измерений. Элементы 

теории вероятностей и математическая статистика. Методы 

подбора эмпирических формул. Регрессионный анализ. 

Методика обработки экспериментальных данных: при 

полностью определенной выборке; методом ускоренных 

испытаний.  

Тема 8. Оценка точности и достоверности результатов 

исследований. Понятие критерия согласия. Критерии 

согласия, используемые для оценки адекватности 

теоретических решений. 



5.Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки 

магистров предусмотрено применение в обучении широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. Следующий набор образовательных технологий призван 

реализовать данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) 

или технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, 

Технология модульного обучения,  интегрального, критичного, рефлексивного и 

контекстного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного 

обучения, Технология развития критического мышления учащихся, Технология 

учебной дискуссии, Модульно-рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный 

способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены 

все методические материалы. У преподавателя существует возможность иметь 

собственный электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для 

студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов учебно-

методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 

преподавателем и студентами. 

9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 

технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 40% аудиторных занятий (определяется  требованиями 

ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 20 % 

аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 



6. Организация и управление самостоятельной работой Магистрантов 

 

Виды и формы самостоятельной работы Магистрантов: написание рефератов 

 

Виды и формы контроля за самостоятельной работой Магистрантов: доклады 

на методических семинарах кафедры и научных конференциях. 

 

Примерные темы для самостоятельной работы Магистрантов: 

Системный подход к решению научных и научно-технических задач. 

Индукция и дедукция. Анализ и синтез. 

Абсолютное, полное, неполное и приближенное подобие. 

Моделирование в научном и техническом творчестве (концептуальные, 

кибернетические, квазианалоговые модели).  

Математическое моделирование. Построение и анализ математических 

моделей 1-го и 2-го порядка.  

Общая последовательность проведения исследования.  

Виды эксперимента: естественные и искусственные, однофакторные и 

многофакторные; активные и пассивные; лабораторные, производственные и 

полевые. 

Методы экспертных оценок.  

Методы графической обработки результатов измерений.  

Методы подбора эмпирических формул.  

Регрессионный анализ.  

Оценка точности и достоверности результатов исследований.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечении дисциплины 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Пантелеев Андрей Владимирович. Методы оптимизации в примерах и 

задачах.: учеб. пособие для вузов / Пантелеев Андрей Владимирович, Летова Т.А. 

- Москва : Высшая школа, 2002 .- 544с. : ил. - ISBN 5-06-004137-9 (5) 

2. Гмурман Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая 

статистика.: учеб. пособие для вузов / Гмурман Владимир Ефимович. - Москва : 

Юрайт, 2010 .- 480с. : ил. - ISBN 978-5-9916-0616-5 (5) 

3. Чашкин Юрий Романович. Математическая статистика. Анализ и обработка 

данных.: учеб. пособие для вузов / Чашкин Юрий Романович. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2010 .- 236с. - ISBN 978-5-222-16474-7  (4) 

4. Ивановский, Р. И. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Комплект] : основы, прикладные аспекты с примерами и задачами в среде 

Мathcad: учеб. пособие для студентов техн. вузов / Р. И. Ивановский. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2008. – 528 с. + CD-ROM. – (Учебное пособие). – Прил.: с. 469-

523. – Предм. указ.: с. 526-528. – Библиогр.: с. 524-525. – ISBN 978-5-9775-0199-6 

(5). 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М.: 

Радио и связь, 1983. – 416 с. 

2. Завадский Ю.В. Статистическая обработка эксперимента. – М.: Высшая 

школа, 1976. – 270 с. 

3. Керимов Ф.Ю. Теоретические основы сбора и обработки информации о 

надежности машин. – М.: МАДИ, 1976. - 135 c. 

4. Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов/ В.И. Крутов, И.М. 

Грушко и др. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с. 

5. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский Н.В. Курс теории вероятностей и 

математической статистики для технических приложений. – М.: Наука, 1969. – 

512 с. 

6. Вероятностные методы в вычислительной технике: Учеб. пособие для вузов/ 

А.В. Крайников, Б.А. Курдиков и др. – М.: Высш. шк., 1986. – 312 с. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

Для работы магистрантов кафедра ЭАТ, оснащена персональными 

компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и сканером.  

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методкабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 

 


