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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью дисциплины «Планирование эксперимента» является изучение 

теоретических положений и основ теории планирования эксперимента на базе 

полученных ранее знаний. 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору из 

общеуниверситетского пула «МАГО-ЛЕГО». 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь грамотно 

формулировать цель и задачи, решаемые в процессе проведения эксперимента, 

уметь применять различные критерии проверки гипотез, правильно принимать 

решения и делать выводы относительно экспериментальных данных и условий их 

получения. 

При проведении практических работ, а также самостоятельной работы 

студенты должны уметь моделировать на ПЭВМ различные планы экспериментов, 

использовать пакеты программ EXCEL при обработке экспериментальных данных. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Основы 

планирования 

эксперимента 

Знает основные понятия и 

определения теории 

планирования 

эксперимента. 

Ответы на 

семинарах 

                                           
 



Тема 2. Проверка 

гипотез 

Умеет проверять  гипотезы 

с помощью критериев 

Пирсона, Стьюдента, 

Фишера. 

Семинары, реферат, 

домашняя работа, 

экзамен 

Тема 3. 

Однофакторный 

эксперимент 

Умеет разработать 

методику проведения 

однофакторного 

эксперимента 

Семинары, реферат, 

домашняя работа, 

экзамен 

Тема 4. 

Многофакторные 

эксперименты 

Умеет разработать 

методику проведения 

многофакторного 

эксперимента 

Семинары, реферат, 

домашняя работа, 

экзамен 

Тема 5. Типы 

факторных 

экспериментов 

Умеет разрабатывать 

факторные эксперименты 

типа 2
n
 , 3

n
 

Семинары, реферат, 

домашняя работа, 

экзамен 

Тема 6. Регрессионный 

анализ 

Умеет отработать  

результаты эксперимента 

при помощи 

регрессионного анализа 

Семинары, реферат, 

домашняя работа, 

экзамен 

 

Раздел 1.   Основы планирования эксперимента. Основные понятия и 

определения. Научный и промышленный эксперимент. Простые сравнивающие 

эксперименты. Понятие о плане эксперимента. Большие двумерные таблицы, 

размер промышленных экспериментов, постановка задачи о выборе оптимального 

плана. Характеристики случайных величин. Оценка параметров: точечные и 

интервальные. Определение точечных оценок методом максимального 

правдоподобия. Определение доверительных интервалов. Ошибки первого и 

второго рода. 

Раздел 2.   Проверка гипотез. Статистические гипотезы. Нулевая, 

альтернативные гипотезы. Критерии проверки гипотез. Мощность критерия. 

Оперативная характеристика и функция мощности. Робастные методы обработки 

данных. 

Раздел 3.   Однофакторный эксперимент. Математическая модель 

однофакторного эксперимента. Основные используемые обозначения, основное 

уравнение дисперсионного анализа. Принцип рандомизации. Ограничения на 

рандомизацию и получение различных модификаций однофакторного 

эксперимента. Математические модели, анализ данных в соответствии с моделями 

типа: блочный план, планы типа латинский, греко-латинский, гиперквадраты.  

Раздел 4.   Многофакторные эксперименты. Эксперименты с 

перекрестной схемой классификаций экспериментальных данных. Математическая 

модель, методы обработки экспериментальных данных. Выводы по результатам 

дисперсионного анализа. Эксперименты с группировкой (иерархические 

эксперименты), математическая модель, отличие от перекрестной схемы. Блочные 

факторные эксперименты. Разбиение факторных планов на блоки, дробные 

реплики, неполные планы; планы робастные к дрейфам. Определяющие 

контрасты, их смешивание с блоковым эффектом. Методы обработки данных, 

выводы по дисперсионному анализу. 



Раздел 5.   Типы факторных экспериментов. Факторные эксперименты 

типа 2
2
, 2

3
, 2

n
. Модель, план, анализ. Факторные эксперименты типа 3

2
, 3

3
, 3

n
. 

Модель, план, анализ. Способы разбиений полного факторного эксперимента 

(ПФЭ) на дробные реплики – дробный факторный эксперимент (ДФЭ). 

Определение эффектов смешиваемых между собой в ДФЭ и потеря информации. 

Особенности обработки экспериментов типа 2
n
 , 3

n
 при помощи алгоритма 

ЙЕТСА. 

Раздел 6.   Регрессионный анализ. Планирование эксперимента при 

регрессионном анализе. Метод наименьших квадратов (МНК) как частный случай 

метода максимального правдоподобия. Одномерная регрессия, полиномиальная 

регрессия. Остаточный средний квадрат как оценка качества аппроксимации. 

Поверхность отклика, применение ДФЭ для получения уравнения регрессии. 

Аппроксимация ортогональными функциями. 

 

3. Оценивание 

 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

Реферат в  
в

V 
 3-4 тыс. слов 

Домашнее 

задание 
*   

V

V 
По заданной теме 

Итоговый Экзамен  *  
V

V 

Устный экзамен, время на 

подготовку 30 минут 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 

активность студентов в ответах на вопросы, дискуссиях, правильность решения 

задач. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Опракт. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: реферат и 

правильность выполнения домашних работ. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,4* Опракт. + 0,6* Осам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – 

средневзвешенная 

Накопленная оценка округляется до ближайшего большего целого, если 

дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до 

ближайшего меньшего целого. 



На экзамене студент получает билет, содержащий 2 вопроса. Кроме того, в 

спорных случаях студент получить дополнительный вопрос (или дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 дополнительный балл. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, 

которая формируется по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,5·Онакопленная + 0,5·Оитог. контроль 

Результирующая оценка округляется до ближайшего большего целого, если 

дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до 

ближайшего меньшего целого. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный перечень вопросов для итогового контроля: 

1. Понятие эксперимента, научный и промышленный эксперимент. 

Основные понятия и определения. 

2. Проверка гипотез: критерии Пирсона, Стьюдента, Фишера, «хи-

квадрат». 

3. Функция мощности, оперативная характеристика. 

4. Робастные методы обработки данных. 

5. Однофакторный эксперимент. Модель, план, анализ. 

6. Принцип рандомизации. 

7. Модификации однофакторного эксперимента. 

8. Зависимость математической модели от порядка проведения 

эксперимента. 

9. Многофакторные эксперименты. Модель, план, анализ. 

10. Иерархические и смешанные планы. 

11. Блочные факторные эксперименты. 

12. Метод ортогональных контрастов, множественный ранговый 

критерий. 

13. Определение математических ожиданий средних квадратов с целью 

проверки нулевых гипотез. 

14. Типы факторных экспериментов. 

15. Факторные эксперименты типа 2n, 3n. Модель, план, анализ. 

16. Дробные реплики, особенности обработки данных при помощи 

ортогональных контрастов, алгоритм ЙЕТСА. 

17. Регрессионный анализ. 

18. Планирование эксперимента при регрессионном анализе. 

19. Метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов. 

20. Уравнение регрессии для одной зависимой и одной независимой 

переменной. 

21. Полиномиальная регрессия, поверхность отклика. 

 

Примерный перечень зданий для домашних работ: 

 Построить оперативную характеристику и функцию мощности для 

различных критериев проверки гипотез (Пирсона, Фишера, «хи-квадрат»). 

 Применение робастных методов обработки экспериментальных данных 

различных законов распределений. 

 Планы экспериментов типа латинский квадрат, греко-латинский квадрат, 

способы их образования. 



 Сравнительный анализ оценок параметров уравнения регрессии различных 

законов распределения экспериментальных данных. 

 Разработка алгоритма и программы для вычисления оценок параметров 

уравнения регрессии. 

 Разработка алгоритма и программы для аппроксимации экспериментальных 

данных МНК ортогональными функциями. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

1

1 

Experimental Design With Application in Management, Engineering, and the 

Sciences. Paul D. Berger, Robert E. Maurer, Giovana B. Celli, Springer 

International Publishing AG 2018 

2 Understanding Statistics and Experimental Design  H. Herzog, Gregory Francis, 

Aaron Clarke  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

3 Functional Approach to Optimal Experimental Design Viatcheslav B. Melas 

Springer Science+Business Media, Inc. 2006 

4 Математическая статистика: учеб. пособие / Н. Ю. Э, А. Е. Хакимуллин. – 

М.: МИЭМ, 2011. – 118 с. - ISBN 978-5-945063-06-8. 

5 Прикладная математическая статистика: для инженеров и научных 

работников / А. И. Кобзарь. – М.: Физматлит, 2006. – 813 с. – (Сер. 

"Современные методы в математике") . - ISBN 5-922107-07-0. 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Википедия http://www.wikipedia.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139483/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139801/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/90959/source:default


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для выполнения практических работ используется оборудование 

лаборатории метрологии и измерительных технологий департамента электронной 

инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


