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ввЕшниЕ
Учебная программа IIовышения квалификации <<Компьютерные технологии в

отрасли полимеров>> объемом 80 академшIеских часов преднЕtзначена дJuI сJIушате-
леЙ, имеющих сilеднее, среднее специzLльное иIIи высшее образование, с целью обу-
чениlI современным компъютерным методам обработки данных; поиска, принятия
и обоснования оптимальньж решений при составлении рецептур полимерных
композитов; обработки и анализа экспериментальньJх результатов в области по-
лr{ения и применениrI изделий из полимеров. Также целью настоящей программы
является приобретение сJIушателями комплекса знаниЙ о методиках дисперсион-
ного ан€UIиза и планирования экспериментов, из}п{ение методов математического
моделирования, ознакомления со способами многокритериЕtльной оптимизации
при принятии решений в инженерной практике.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИrI
Основными результатами предлагаемой программы являются :

- совершенствование навыков использования методов моделирования в ин-
женерной практике;

- изучение систем и способов дисперсионного ан€шиза статистических дан-
ных, с целью подготовки информации для принятия оптим€шьного инженерного
решения;

- знакомство с методами планирования эксперимента и их использования в

р€Lзличных технологических ситуациrtх;

- изучение методов многокритериальной оптимизации технических объек-
тов.

Слушатель, успешно освоивший данную программу, должен уметь ставить и
решать задачи планирования эксперимента, проводить дисперсионный анаJIиз и
многопараметрическую оптимизацию технических объектов, полу{ать многофак-
торные зависимос,ги и применять на практике методы математического модели-
рования полимерных издел ий и технологии их переработки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУIЦЕСТВЛrIЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИrI

В соответствие с направлением подготовки, применительно к программе
<<Основы проектированиrI рецептур полимерных композитов>>, выпускник должен
обладать следующими компетенциями :

о б tце пр о ф е с с uо н (ulb н lrtlи u -
1. Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анаJIизу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
2. Реализовывать профессиональный рост, самостоятельное обучение новым

методам исследованищ анализировать изменение научного научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности;

3. Находить творческие решения социальных и профессионuulьных задач
нестандартным решениям ;
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4. Самостоятельно приобретать с помощъю информационных технологий и
испопьзовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
НОВыХ областях знаниЙ, непосредственно не связанных со сферой деятельности.

профессuональнь.мu-
1. Использовать методы математического моделирования матери€шов и тех-

нологиIIеских процессов, проводить теоретический анаslиз и эксперимент€LльЕую
проверку теоретических гипотез;

2. Владеть основными методами, способами и средствами получениrI, хране-
НИЯ, Переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией;

пр о uз в о d сmв е нн о - mехн о ло ? ач е с кая d еяm ель н о сmь -
1. Реализовывать анализ технологичности изделий и процессов, оценку эко-

НОМИЧескоЙ эффективности технологических процессов, оценку инновационно-
технологических рисков при внедрении новых технологий.

н ау чно - uсслеd о в аmель с кая d еяmел ьно сmь -
1. Способность к rтоиску и обработке, анаJIизу и систематизации научно-

ТеХНИЧеСкоЙ информации по теме исследования, выбору методик и средств реше-
ния задачи.

содЕряtАниЕ прогрАммы
Таблица 1

J\b Наименование учебньж модулей

Часы

Лек-
ции

Семи-
нар-
ские
заня-
"rия

Салло-
стоя-
тель-

HarI ра-
бота

Контроль
усвоения
материаJIа

1

Использование методик пассивного эксперимента
для обработки эксtrериментz}льных данных. Понятие
доверительного интервала и доверительной вероят-
ности. Понятие статистических критериев и их ис-
пользование при определении свойств функции слу-
чайной величины.

2 8 4 1,0

2.

Использование дисперсионного анализа. Термино-
JIогия метода. Управляемые и случайные факторы.
Однофакторньй .ЩА. Статистические критерии при
проведении ДА. Сравнение значений функции от-
клика на парньж уровнях факторов. Применение од-
нофакторного ДА в технологической практике.

8 4 05

a
J.

.Щвухфакторный .ЩА. Статистические критерии при
проведении ДА. Применение двухфакторного ДА в
технологической rrрактике. Оценка допустимых от-
клонений по результата.м ЩА. Особенности ре€rлиза-
ции ЩА, достоинства и недостатки метода.

8 4 0,5

4.

Типы моделей процессов и способы их irолучения.
Способы подбора математических моделей. Метод
наименьших квадратов. Применение метода для по-

2 8 4 1,0
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дучения линейньD( и нелинейных моделей.

5.

Метод относительньIх нztименьших квадратов. Осо-
бенности применения метода ОНК. Реа;lизация ме-
тода дJuI поJгrIения линейньur и нелинейньж моде-
лей.

8 4 0,5

6.

Метод корреJu{ционного анализа. Терминология ме-
тода. Понятие корреJuIционной связи. Виды корре-
ляционньD( отношений. Понятие коэффициента кор-
реляции. Алгоритм расчета коэффициента KoppeJul-
ции дJuI оценки связи слулайных величин. Примене-
ние корреляционного анализа в тохнологической
црактике. ,Щостоинства и недостатки метода.

8 4 0,5

7. зачет итоговый 4
Итого 4 48 24 4

%
лlrl

,.Щидактические единицы объем
в часах

Сроки реа-
лизации (со
дня начала
занятий)

1 Использование методик rrассивного эксперимента для обработки
экспериментЕIльньIх данньD(.

15 1-я неделя

2 использование
статистические
факторного ДА

дисперсионного ,tнi}лиза. Однофакторный ДА.
критерии при проведении ЩА. Применение одно-

в технологической практике.
12,5

|-яи2-я
недели

aJ Щвухфакторный ЩА. Статистические критерии при проведении
ЩА. Применение двухфакторного .ЩА в технологической практике.
Оценка доrrустимьIх отклонений по результатам ДА.

|2,5
не-I-яи2-я

дели

4 Типы моделей процессов и способы их полr{ения. Способы под-
бора математических моделей. Применение метода наименьших
квадратов для получения линейньж и нелинейньж моделей.

15 2-янеделя

5 Метод относительньD( наименьших квадратов. Особенности при-
менения метода онк. Реализация метода для пол}п{ения линейньж
и нелинейньж моделей.

12,5 3-я неделlя

6 Метод корреляционного анализа. Понятие корреляционной связи.
Виды корреляционньD( отношений. Понятие коэффициента корре-
ляции Применение корреJuIционного анаJIиза в технологической
практике.

\2,5
З-яи 4-я
недели

1 зачет итоговый
Всего 80 4 недели

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Таблица 2

I\4E ТО ДИЧЕСКИЕ РЕК ОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПР ОГРАММЫ

В ходе занятий прист€Lльное внимание следует уделить формирование у слу-
шателеЙ целостноЙ картины постановки задачи и обработки данных при оценке
своЙств полимерных и эластомерных матери€tпов. При обучении следует форми-
роВать у слушателеЙ навыки выбора и исполъзованиjI математических моделеЙ,



описывающих свойства материztлов и стадии их переработки в готовые изделия.
Проведение семинарских занятий должно способствовать выработки у слушате-
лей понимания особенностей химико-технологиIIеских объектов по сравнению с

другими матери€tлами. Особое внимание следует уделить формированию навыков
недостаточно формализованных и сложных запросов, организации обобщенной
обработки данных с использование групп методов, проведению оптимизации па-

раметров моделируемых процессов с использованием,регрессионных закономер-
ностей. Обобщающим результатом обучения является способность к подбору и
использованию математических моделей.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦРМ
По каждому разделу программы осуществляется контролъ усвоения материа-

ла (см. таблицу СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ). АттестациrI слушателей осу-
ществляется на основе итогового зачета по всем рzвделам программы.
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