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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии, 

глобальные информационные 

ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов  

 

Знать: современные  

информационно-коммуникационные 

технологии в области производства 

высокотемпературных материалов, 

Уметь: использовать современные 

информационные ресурсы для реше-

ния задач оптимизации технологии 

высокотемпературных материалов  

Владеть: методами оценки 

параметров и управления 

действующих технологических 

процессов производства 

высокотемпературных материалов  

ПК-3 Готовность использовать методы 

моделирования при 

прогнозировании и оптимизации 

технологических процессов и 

свойств материалов, 

стандартизации и сертификации 

материалов и процессов 

Знать: методы моделирования и 

оптимизации  технологических 

процессов производства 

высокотемпературных материалов, 

методы оценки точности и 

достоверности результатов научного 

и производственного эксперимента 

Уметь: обосновать основные 

параметры технологии;  

оценить состояние технологического 

процесса и качество продукции, 

Владеть: статистическими методами 

управления качеством продукции, 

методами теоретического и 

экспериментального исследования 

процессов синтеза 

высокотемпературных материалов 

ПК-4 Способность использовать в 

исследованиях и расчетах знания о 

методах исследования, анализа, 

диагностики и моделирования 

свойств веществ (материалов), 

физических и химических 

процессах, протекающих в 

материалах при их получении, 

обработке и модификации. 

 

Знать: методы теоретического и 

экспериментального исследования в 

области технологии 

высокотемпературных материалов; 

методы анализа, диагностики и 

моделирования свойств материалов 

Уметь: обработать результаты 

научного и производственного 

эксперимента, 

Владеть: методами математического 

планирования эксперимента и 

оптимизации состава и свойств 

высокотемпературных материалов 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального модуля 01 «Материаловедение и технологии тугоплавких 

неметаллических материалов» (Б1.В.ДВ.03.01.02) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: математика, общая и неорганическая химия, 

физическая химия, кристаллохимия и минералогия, основы технологии 

высокотемпературных материалов. Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Статистические методы оптимизации состава и свойств высокотемпературных материалов» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 
 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 90 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  36 

КСР, 
   из них курсовая работа 

18 
16 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 54 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) КР 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

 

 

                                                           
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных средств) 
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4.  Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарског

о типа, 
академ. часы 

К
С

Р
, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение 2 - - - - ПК-1 

2 Методы обработки количественных 
результатов научного и промышленного 
эксперимента 

6 - 4 - 10 ПК-3, 
ПК-4 

3 Статистический контроль устойчивости 

технологического процесса и качества 

продукции 

6 - 8 - 10 ПК-1 
ПК-3, 

 

4 Статистическая проверка статистических 

гипотез 

8 - 8 2 12 ПК-1, 
ПК-4 

5 Получение и анализ регрессионных 

моделей 

6 - 4 - 10 ПК-3, 
ПК-4 

6 Оптимизация состава и свойств 

высокотемпературных материалов с 

использованием методов 

математического планирования 

эксперимента 

8 - 12 16 12 ПК-1 
ПК-3, 
ПК-4 

 

 

 
4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 Общая характеристика дисциплины.  

Цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в 

структуре ООП. Требования к освоению результатов 

дисциплины. Структура дисциплины. Контроль и 

оценка результатов освоения дисциплины. Научно-

техническая информация о высокотемпературных 

материалах. Рекомендуемая литература и Интернет-

источники.  

2  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

2      Методы обработки количественных результатов 

научного и промышленного эксперимента Основные 

определения: случайная величина, виды случайных 

величин, генеральная совокупность,  случайная  

выборка,  вероятность  появления признака. 

Совокупность результатов эксперимента как 

случайная выборка. Аксиомы   теории   

вероятностей.  Численные   характеристики 

случайной выборки и их оценки. Свойства 

математического ожидания и дисперсии.      

6 Слайд -

презентация 

3 Закон распределения.     Виды      распределений.  

Нормальное распределение. Hоpмиpованная 

случайная величина. Нормальное распределение 

нормированной случайной величины. Функция 

Лапласа.  Доверительные пределы, доверительный 

интервал случайной величины. Статистический  

контроль   устойчивости   технологического 

процесса и качества продукции.        Показатели 

устойчивости технологического процесса. 

Контрольная карта качества.   

6 Слайд -

презентация 

4 Статистическая проверка статистических гипотез.     

Понятие статистической гипотезы и статистического 

критерия. Ошибки при проверке статистических 

гипотез первого и второго рода. Контроль качества 

продукции как проверка статистических гипотез. 

Риски производителя и потребителя. Проверка 

гипотезы о виде распределения.        Проверка 

гипотезы о равенстве дисперсий двух независимых 

выборок.     Проверка гипотезы  о  равенстве  

нескольких   дисперсий.       Проверка гипотезы о 

равенстве двух и нескольких математических 

ожиданий. Доверительные  пределы   результата 

эксперимента.     

8 Слайд -

презентация 

5 Метод наименьших    квадратов.   Получение и 

анализ регрессионных математических моделей. 

Парная и множественная корреляция. 

Статистические основы неразрушающих методов 

контроля качества ответственной продукции. 

6 Слайд -

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

6 Оптимизация   состава  и   свойств    

высокотемпеpатуpных матеpиалов с использованием 

методов математического планирования 

эксперимента.    Основные определения:     факторы,     

факторное    пространство, поверхность отклика.   

Полный   факторный    эксперимент.    Оптимизация  

исследуемых параметров методом крутого 

восхождения (спуска). Дробный факторный 

эксперимент.     Ускоренные методы    оптимизации    

параметров   технологического процесса. 

Симплексное планирование.   Симплекс-решетчатый 

метод  планирования эксперимента. Полиномы 

Шеффе. Составление симлекс-решетчатого плана. 

Расчет коэффициентов полиномов Шеффе. Проверка 

адекватности полученной модели. 

8 Слайд -

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

2 Составление вариационного  ряда, группировка   

экспериментальных данных, расчет числа вариантов и 

длины интервала.     Построение полигона частот и 

гистограммы плотности частоты.     Расчет характеристик 

случайной выборки, коэффициента вариации, 

погрешности среднего арифметического.     Расчет 

среднего значения открытой пористости партии 

стопорных трубок. 

4 - 

3 Расчет математического ожидания и дисперсии 

равномерного распределения. Обоснование «правила трех 

сигм». Определение заданного доверительного интервала  

для математического ожидания нормально 

распределенной генеральной совокупности     

4 - 

3 Построение контрольной карты качества на основе 

данных моментальных выборок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дддддддддддддддллллддддданных дапнных  

4  

4 Оценка точности   измерений   с   помощью   стрелочных  

приборов. Проверка гипотезы о нормальном 

распределении случайной выборки. Оценка точности 

работы пресса по  дисперсии  размера  сырца. 

Определение доверительных пределов выборочной 

дисперсии.   

4 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

4 Сравнение точности двух методов анализа. Оценка 

однородности параметров    работы    нескольких   единиц 

однотипного оборудования. Проверка воспроизводимости  

эксперимента. Сравнение фактического контролируемого 

размера изделий с проектным.     Оценка  степени влияния 

изменения параметров технологии на свойства  

продукции.  Расчет доверительных  пределов   результата 

эксперимента.  

4 Тестовый 

опрос 

5 Регрессионная  зависимость плотности прессовок от 

удельной поверхности порошка. Построение 

многофакторной корреляционной модели механической 

прочности изделий 

4 - 

6 Процедуры факторного эксперимента и расчета 

регрессионной модели. Проверка адекватности модели.    

4  

6 Построение регрессионной   зависимости   механической   
прочности огнеупорного материала с использованием 

дробного факторного планирования. Оптимизация химико-

технологического процесса методом симплексного 

планирования. 

4 - 

6 Расчет коэффициентов регрессии, проверка адекватности 

модели. Нахождение регрессионной зависимости предела 
прочности при  сжатии изделия от  зернового состава 

шихты. 

4 - 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 
 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Определение среднего размера зерен в шлифе 

методом случайных секущих 

10 Устный опрос 

3 Оценка  показателей устойчивости 

технологического процесса по величине 

пористости партии шамотных стопорных трубок 

10 Устный опрос 

4 Контроль качества как проверка статистических 

гипотез. Риски производителя и потребителя. 

12 Устный опрос 

5 Получение корреляционных моделей с 

использованием программного продукта EXEL 

10 Устный опрос 

6 Получение трехкомпонентной  модели четвертого 

порядка  методом симплекс-решетчатого 

планирования эксперимента  

12 Устный опрос 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позволяет 

превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Примеры тестовых заданий 

1. Проверить статистическую гипотезу о виде распределения данной случайной выборки. 

2. Найти доверительный интервал для дисперсии нормально распределенной генеральной 

совокупности. 

3. Сравнить точность двух методов анализа. 

4. Проверить статистическую гипотезу о воспроизводимости эксперимента. 

5. Проверить статистическую гипотезу о равенстве результатов, полученных в двух 

разных лабораториях. 

6. Найти доверительный интервал для математического ожидания нормально 

распределенной генеральной совокупности. 

7. Проверить статистическую гипотезу о равенстве нескольких средних. 

8. Проверить статистическую гипотезу о наличии грубых ошибок в заданной случайной 

выборке. 

9. На основе данных обследования технологического процесса построить бланк 

контрольной карты качества. 
10. На основе данных обследования технологического процесса сделать заключение о его 

стабильности, управляемости и точности.  

Примерная тематика курсовых работ  

1. По результатам выполнения полного факторного эксперимента получить 

математическую модель и составить план оптимизации:  

а) содержания компонентов заданной бетонной смеси; 

б) параметров огнеупорной пресс-массы; 

в) параметров обжига керамического изделия; 

г) содержания красящих компонентов и условий варки цветного стекла. 

2. С использованием дробного факторного эксперимента определить зависимость:  

а) качества цемента от параметров технологии его получения;  

б) показателей свойств огнеупора от параметров формования и обжига; 

в) параметров обжига керамического изделия 

г) качества оконного стекла от параметров варки. 

3. С использованием симплексного метода оптимизировать:  

а) состав саморастекающейся смеси; 

б) вещественный состав шамотной массы для тиглей варки стекла; 

в) состав металла-связки твердого сплава; 

г) содержание редкоземельных оксидов в оптическом стекле. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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4. Построить математическую модель «состав-свойство» и определить область 

оптимальных составов: 

а) сухой строительной смеси; 

б) огнеупорной шихты; 

в) массы для изготовления режущего инструмента; 

г) шихты для производства тарного стекла. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку степени освоения предусмотренных 

элементов компетенций.  

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, приведенных в 

Приложении 1, время подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Вариант №1 

1. Научно-техническая информация о высокотемпературных 

материалах. 

2. Доверительные  пределы   результатов эксперимента.       

3. Процедуры факторного эксперимента. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Шевченко, А.А. Физикохимия и механика композиционных материалов: учеб. 

пособие для вузов/А.А. Шевченко. – СПб.: Профессия, 2010. – 223 с. 

2. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

[Текст]: учебное пособие для вузов/ А.П. Зубехин, С.П. Голованова, Е.А. Яценко и др.  – М.: 

Картэк, 2010 – 307 с. 

3.. Суворов, С.А. Процессы разрушения, оптимизация свойств и выбор 

высокотемпературных наноструктурированных материалов: учебное пособие / С.А.Суворов,  

В.В.Козлов, Н.В.Арбузова - СПб.:СПбГТИ(ТУ), 2013.-  133 с. (ЭБ) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Хрущева, И.В. Теория вероятностей: учебное пособие/ И.В. Хрущева – Краснодар: 

Лань, 2009 – 299 с. 

2.. Краткий справочник физико-химических величин/ Под. ред. А.А. Равделя, А.М. 

Пономаревой. – М.: ТИД Аз-book. 2009. – 240 с. 

 

в)  вспомогательная литература: 

1. Ахназарова, С.Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии: 

учебное пособие для вузов/ С.Л. Ахназарова, В.В. Кафаров -М.: Высшая школа, 1985.-327 с. 

2.. Стрелов, К.К.Теоретические основы технологии огнеупорных материалов. Учебное 

пособие для вузов/ К.К.Стрелов, И.Д. Кащеев – М.: Металлургия, 1996. - 608 с. 

3. Суворов, С.А. Управление качеством огнеупорной продукции: учебное пособие / 

С.А. Суворов, А.Е. Жуковская, Э.Ю. Панфилова и др.,– СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2000. – 106 с. 

4. Научно-технический и производственный журнал “Огнеупоры и техническая 

керамика”. 

5. Научно-технический и производственный журнал “Новые огнеупоры”.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Статистические методы оптимизации состава и 

свойств высокотемпературных материалов» проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

- чтение лекций с использованием видеоматериалов и слайд-презентаций; 

- взаимодействие с обучающимися по электронной почте. 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное программное 

обеспечение Microsoft Office (Microsoft Excel); 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная средствами 

оргтехники и медиапроектором, на 20 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется лаборатория, оборудованная 

помольным, смесительным и прессовым оборудованием, для проведения лабораторных 

работ. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

http://media.technolog.edu.ru/
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Статистические методы оптимизации состава и свойств 

высокотемпературных материалов»  
 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка
2
 

Этап 

формирования
3
 

ПК-1 Способность использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии, 

глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической 

деятельности в области материаловедения и технологии 

материалов  

промежуточный 

ПК-3 Готовность использовать методы моделирования при 

прогнозировании и оптимизации технологических 

процессов и свойств материалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов 

промежуточный 

ПК-4 способность использовать в исследованиях и расчетах 

знания о методах исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), 

физических и химических процессах, протекающих в 

материалах при их получении, обработке и 

модификации 

промежуточный 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает современные информационно-коммуни--

кационные технологии в области производства 

высокотемпературных материалов. 

Современные информационные ресурсы для 

решения задач оптимизации технологии 

высокотемпературных материалов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№ 1,2 к зачету 

ПК-1 

Освоение 

раздела № 2 
Знает методы оценки точности и достоверности 

результатов научного и производственного 

эксперимента 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 16,17 

к зачету  

ПК-3, 
 

                                                           
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется 

в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Умеет обработать результаты научного и 

производственного эксперимента. 

 

Правильные 

ответы на вопрос 

№ 31 

к зачету 

ПК-4 

Освоение 

раздела № 3 
Владеет методами управления действующими 

технологическими процессами производства 

высокотемпературных материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 3,4 

к зачету 

ПК-1 
 
 

Умеет оценить состояние технологического 

процесса и качество продукции, 

Владеет статистическими методами управления 

качеством продукции, 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 18-20 

 к зачету 

ПК-3 

Освоение 

раздела № 4 
Владеет методами оценки параметров 

действующих технологических процессов 

производства высокотемпературных 

материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 5-9 

к зачету 

ПК-1 
 

Знает методы теоретического и 

экспериментального исследования в области 

технологии высокотемпературных материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 33-39 

к зачету 

ПК-4 

Освоение 

раздела № 5 
Умеет обосновать основные параметры 

технологии,  

 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 21-27 

к зачету 

ПК-3 

 

Знает методы анализа, диагностики и 

моделирования свойств материалов 
 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 40-42 

к зачету 

ПК-4 

Освоение 

раздела № 6 

Умеет использовать современные 

информационные ресурсы для решения задач 

оптимизации технологии 

высокотемпературных материалов  

Правильные 

ответы на 

вопросы № 10-15 

к зачету 

ПК-1 
 

Знает методы моделирования и оптимизации  

технологических процессов производства 

высокотемпературных материалов  

Владеет методами теоретического и 

экспериментального исследования процессов 

синтеза высокотемпературных материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 28-30 

к зачету 

ПК-3 

 

Владеет методами математического 

планирования эксперимента и оптимизации 

состава и свойств высокотемпературных 

материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 32, 

43-45 

к зачету 

ПК-4 

 

Шкала оценивания соответствует СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок 

организации и проведения зачетов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, результат 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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3.Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у обучающегося 

по компетенции ПК-1: 

 

1. Научно-техническая информация о высокотемпературных материалах. 

2. Современные информационные ресурсы для решения задач оптимизации 

технологии высокотемпературных материалов 

3. Понятие о случайной величине. Виды случайных величин, генеральная 

совокупность,  случайная  выборка. 

4. Совокупность результатов эксперимента как случайная выборка.   

5. Вероятность  появления признака. Аксиомы   теории   вероятностей.    

6. Численные   характеристики случайной выборки и их оценки. 

7. Свойства математического ожидания и дисперсии.  

8. Виды дисперсий. Число степеней свободы дисперсии.  

9. Закон распределения.     Виды      распределений.  Нормальное распределение. 

10.  Hоpмиpованная случайная величина. Свойства нормированной случайной 

величины. 

11. Нормальное распределение нормированной случайной величины. Функция 

Лапласа.  

12. Правило "трех сигм". 

13. Доверительные пределы, доверительный интервал случайной величины. 

14.  Статистический  контроль   устойчивости   технологического процесса и 

качества продукции.        Показатели устойчивости технологического процесса    

15.   Контрольная карта качества. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у обучающегося 

по компетенции ПК-3: 

16. Статистическая гипотеза, виды статистических гипотез. 

17. Область принятия гипотезы. Критическая область. Виды критических областей. 

18. Ошибки при проверке статистических гипотез. 

19. Статистический критерий. Уровень значимости критерия. Мощность критерия. 

20. Контроль качества продукции как проверка статистических гипотез. Риски 

производителя и потребителя.        

21. Проверка статистических гипотез о виде распределения.   

22. Сравнение точности двух методов анализа.  

23. Проверка воспроизводимости эксперимента.   

24. Проверка гипотезы о равенстве нескольких дисперсий с неравным числом 

степеней свободы. 

25. Сравнение фактического контролируемого размера изделий с проектным.    

26. Сравнение нескольких математических ожиданий.   

27.  Доверительные  пределы   результатов эксперимента. 

28. Метод наименьших    квадратов.    

29. Получение регрессионной модели с помощью метода наименьших    квадратов. 

30. Парная корреляция. Коэффициент корреляции. 

  

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у обучающегося 

по компетенции ПК-4: 

 31. Статистические основы неразрушающих методов контроля качества 

ответственной продукции 



 

16 

 

32. Математическое планирование эксперимента.   

33. Основные понятия факторного эксперимента:     факторы,     факторное    

пространство, поверхность отклика. 

34. Процедуры факторного эксперимента.  

35. Полный   факторный    эксперимент. Свойства матрицы полного факторного 

эксперимента. 

36. Анализ уравнения регрессии, полученного в результате факторного эксперимента. 

37. Оптимизация  исследуемых параметров методом крутого восхождения (спуска).   

38. Дробный факторный эксперимент. Основные понятия. 

39. Разрешающая способность модели, полученной в результате дробного факторного 

эксперимента. 

40.Ускоренные методы    оптимизации    параметров   технологического процесса. 

Симплексное планирование. 

41. Симплекс-решетчатый метод  планирования эксперимента. Полиномы Шеффе.  

42. Составление симлекс-решетчатого плана.  

43. Получение регрессионной модели типа «состав-свойство» с помощью сиплекс-

решеточного планирования. 

44. Проверка адекватности модели типа «состав-свойство». 

45. Оптимизация моделей типа «состав-свойство». 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок организации и проведения зачетов и 

экзаменов. 
 


