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ЭКСПЕРИМЕНТА»  

В статье обсуждаются основные формы организации самостоятельной работы студентов 
и методическое обеспечение преподавания курса «Планирование и организация эксперимента», 
который читается автором для студентов специальности 1-54 01 03 «Физико-химические методы 
и приборы контроля качества продукции» и является первым знакомством обучаемых с задача-
ми статистического анализа экспериментальных данных. Отмечаются особенности преподавания 
прикладной статистики, требующие рассмотрения примеров применения изучаемых методов 
в практических задачах. Акцентируется внимание на необходимости понимания границ приме-
нимости статистических методов и грамотной интерпретации результатов статистического ана-
лиза. Описываются методические разработки автора, направленные на создание целостной си-
стемы учебных материалов и обеспечение эффективной самостоятельной работы студентов по 
изучению курса в соответствии с действующей учебной программой. Подчеркивается актуаль-
ность создания электронных учебных материалов и учебно-методических комплексов. 

Описаны основные способы организации самостоятельной работы студентов, применяемые 
в учебном процессе  по дисциплине «Планирование и организация эксперимента». Отмечается 
положительная роль индивидуальных расчетных заданий, позволяющих студентам провести не-
большое собственное статистическое исследование. Указываются возможные пути расширения 
представления студентов о существующих статистических методах. 
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ON THE METHODICAL SUPPORT OF THE STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 
WHEN STUDYING THE DISCIPLINE “DESIGN AND ORGANIZATION  

OF EXPERIMENT” 

The main forms of organization of students’ independent work and methodical support of teaching 
the course "Design and Organization of Experiment" are discussed in the article. The author lectures 
this course for the students of specialty 1-54 03 01 Physical-Chemical Methods and Devices for Goods 
Quality Control. This is the first acquaintance of the students with the methods of the statistical analysis 
of experimental data. The author notes the features of  applied statistics teaching requiring considera-
tion of examples of the studied methods’ application in practical tasks. The author emphasizes the need 
to understand the limits of statistical methods’ applicability and correct interpretation of the statistical 
analysis results. The article describes the author's methodical elaborations aimed at creating an integrat-
ed system of training materials and ensure effective students’ independent work  when studying the 
course in accordance with the current curriculum. The relevance both of electronic training material 
creation and educational and methodical complexes is also emphasized. 

The basic methods of students’ independent work organization when studying the discipline "De-
sign and Organization of Experiment" are described. The positive role of the individual calculation 
tasks which allow students to conduct small own statistical research is noted. The possible ways  of ex-
pansion of students’ knowledge concerning existing statistical methods are also described. 

Key words: the methodical support of the discipline, students' individual work, the applied statis-
tics, the design of experiments. 

Введение. Основная цель высшей школы 
заключается в создании такой системы обуче-
ния, которая обеспечивала бы и развивала об-
разовательные способности каждого студента, 
ориентированные на формирование професси-
ональной культуры. Важнейшую роль в этом 

играет рациональная организация самостоя-
тельной работы студентов. Внедрение образо-
вательных стандартов нового поколения приве-
ло к увеличению объема самостоятельной ра-
боты в структуре учебных планов и программ. 
Постепенно акцент в образовательном процессе 
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высшей школы нашей страны смещается с пас-
сивного обучения через передачу знаний на 
лекционных и практических занятиях на актив-
ную самостоятельную работу обучаемых, поз-
воляющую им не только узнавать новые факты, 
но и приобретать способность к самообразова-
нию, навыки критического анализа информации. 

В статье описываются основные формы ор-
ганизации самостоятельной работы студентов 
и методическое обеспечение преподавания курса 
«Планирование и организация эксперимента», 
читаемого автором в течение ряда лет для спе-
циальности 1-54 01 03 «Физико-химические ме-
тоды и приборы контроля качества продукции». 

Основная часть. Целью преподавания ди-
сциплины «Планирование и организация экспе-
римента» является формирование у студентов 
представления о месте методов математической 
статистики и теории планирования эксперимен-
та в современных научных и технологических 
исследованиях, а также о принципах и методах 
планирования и оптимизации эксперимента. 
В то же время данный курс является, по сути, 
первым знакомством студентов с прикладными 
статистическими задачами и методами их ре-
шения, в силу чего необходимо построить из-
ложение так, чтобы студент видел практиче-
скую направленность рассматриваемых задач 
и понимал, каковы границы применимости ис-
пользуемых процедур. 

Содержание курса составляет изучение основ 
статистического анализа экспериментальных 
данных, элементов регрессионного и корреля-
ционного анализов, способов получения эмпи-
рических зависимостей, а также математиче-
ских методов планирования регрессионных  
и экстремальных экспериментов.  

Специфика преподавания методов стати-
стического анализа заключается в необходи- 
мости рассмотрения прикладных задач, доста-
точно сложных и объемных по своей сути. 
При решении таких задач на лекциях или прак-
тических занятиях большинство студентов, как 
правило, выступают в роли пассивных наблю-
дателей, их внимание концентрируется на тех-
нических деталях, расчетах, в то время как 
самое важное – понять, почему для решения 
поставленной задачи используются те или иные 
статистические процедуры, и научиться пра-
вильно интерпретировать результаты прове-
денного статистического анализа. Поэтому для 
успешного преподавания прикладной статисти-
ки необходимо активизировать самостоятель-
ную работу обучаемых, в том числе привлекать 
студентов к решению заданий, имеющих харак-
тер небольшого статистического исследования. 

Отметим также, что определенную слож-
ность для преподавания прикладной статистики 

создает отсутствие в имеющейся на данный 
момент учебной литературе унифицированных 
обозначений и разнообразие подходов к изло-
жению основных статистических методов, в свя-
зи с чем автором ведется непрерывная работа 
по совершенствованию методического обеспе-
чения читаемого курса. В частности, для руко-
водства самостоятельной работой студентов 
при выполнении индивидуальных расчетных 
заданий издан практикум [1], включающий крат-
кие справочные сведения по работе с пакетом 
Excel и примеры выполнения заданий по стати-
стической обработке экспериментальных дан-
ных с использованием Excel; для самостоятель-
ного изучения дисциплины студентами заочной 
формы обучения издано учебно-методическое 
пособие [2], содержащее основные теоретиче-
ские сведения по курсу, примеры решения за-
дач и задания для самостоятельного решения. 
Кроме того, подготовлены и используются в 
учебном процессе тексты лекций в электрон-
ном виде, сборник задач, типовой расчет и си-
стема индивидуальных заданий. 

В условиях глобальной компьютеризации 
всех сфер жизни общества теряют привлекатель-
ность традиционные учебные пособия в печатном 
виде, больший интерес вызывают методические 
материалы, созданные на основе современных 
информационных технологий. Востребован-
ность электронных учебных материалов, стре-
мительное увеличение в Интернете объема ин-
формации разного рода по любой тематике по-
рождают потребность в создании учебно-мето-
дических комплексов, необходимых и доста-
точных для проектирования и качественной 
реализации образовательного процесса в рам-
ках времени, отведенного на изучение дисци-
плины. Подготовленный автором электрон- 
ный учебно-методический комплекс по курсу 
«Планирование и организация эксперимента» 
включает основные учебные материалы, поз- 
воляющие студенту самостоятельно освоить 
содержание дисциплины в соответствии с дей-
ствующей программой либо закрепить знания, 
полученные на аудиторных занятиях. 

Основные виды учебной деятельности сту-
дентов, предусмотренные при классической 
организации учебного процесса в университе-
те, – это работа по освоению теоретического 
материала, излагаемого на лекциях, практиче-
ские занятия с обсуждением наиболее важных 
вопросов и решением задач, выполнение теку-
щих домашних работ и индивидуальных заданий 
в рамках типовых расчетов.  

Кроме того, при преподавании курса «Пла-
нирование и организация эксперимента» авто-
ром применяется система индивидуальных за-
даний, тематика которых охватывает основные 
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разделы дисциплины, а содержание дает пред-
ставление о задачах, которые могут возникать 
в практике химика-технолога и инженера по 
сертификации. Например, при оценке соответ-
ствия некоторого показателя качества номи-
нальному значению, при оценке эффективности 
новой технологии производства, при сравнении 
двух методов обработки, результатов действия 
двух лекарств и т. д. возникают статистические 
задачи сравнения средних (математических 
ожиданий); при сравнении точности двух при-
боров или двух методов измерения рассматри-
вается задача анализа выборочных дисперсий. 
Многие практические задачи сводятся к опре-
делению функциональной зависимости некото-
рого параметра от одного или нескольких фак-
торов. Так, в пособии [2] приводится взятый из 
реальной практики пример построения уравне-
ния однофакторной линейной регрессии, кото-
рое используется при контроле качества пище-
вых продуктов для последующего определения 
концентрации определенных веществ в них. 

Для выполнения этих индивидуальных за-
даний требуется не только провести расчеты, 
но и дать содержательные пояснения получен-
ных результатов. При этом студенты получают 
возможность провести собственное небольшое 
исследование, решают не абстрактно сформу-

лированные, а имеющие прикладное содержание 
задачи, понимая при этом востребованность 
полученных знаний и умений в будущей про-
фессиональной деятельности, что мотивирует 
их к активному изучению дисциплины.  

Другое направление, которое используется 
нами в организации самостоятельной работы 
студентов, – подготовка докладов по вопросам, 
выходящим за рамки основной программы кур-
са. Зачастую к изучению предложенных им тем 
студенты подходят творчески, качественно раз-
бираются в материале, находят применение 
рассматриваемых методов для обработки ре-
альных статистических данных. Выступления 
с такими докладами всегда с интересом вос-
принимаются студенческой аудиторией. Такая 
форма работы дает докладчикам ценный опыт  
самостоятельного планирования небольшого 
статистического исследования и позволяет 
расширить кругозор обучаемых в области при-
кладной статистики. 

Заключение. На наш взгляд, представлен-
ная стратегия организации самостоятельной 
работы студентов в рамках дисциплины «Пла-
нирование и организация эксперимента» позво-
ляет активизировать познавательную деятель-
ность обучаемых и способствует развитию 
у них навыков самообразования. 
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