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тельской работы при выполнении выпускной квалификационной работы сту-

дентов бакалавриата и магистратуры, получающих высшее образование по 

стандартам третьего поколения. Описан инструментарий, позволяющий внед-

рить в подготовку бакалавров и магистров методы статистического анализа 

и планирования эксперимента. 
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Выполнение выпускной квалификационной работы, а также подготовка к ее 

защите, является одним из наиболее важных этапов подготовки бакалавра и ма-

гистра и предназначена для комплексной оценки полученных ими знаний, уме-

ний и навыков. Выпускник высшего учебного заведения в этот заключительный 

период обучения должен обобщить и закрепить ранее полученные знания и про-

демонстрировать соответствие уровня своей профессиональной подготовки тре-

бованиям соответствующего ФГОС высшего образования третьего поколения. 

Одной из важнейших форм учебного процесса является научно-исследова-

тельская работа студентов, на результатах которой, как правило, базируются их 

выпускные квалификационные работы. Эффективное вовлечение в научную ра-
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боту выпускающей кафедры вуза студентов, особенно обучающихся по направ-

лениям подготовки связанным с химической технологией, невозможно без вла-

дения ими методологией экспериментирования. На химической технологии ос-

новывается производство современных строительных материалов и изделий [1]. 

Бакалавры и магистры, обучающиеся по профилю «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций» направления подготовки «Строительство», 

в процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы должны 

проявить способность: 

 грамотно использовать теоретические положения ранее изученных дисци-

плин всех учебных циклов основной образовательной программы; 

 рационально и эффективно решать практические задачи в области техно-

логического проектирования предприятий по производству строительных мате-

риалов, изделий и конструкций; 

 правильно применять основные нормативные документы (ГОСТы, 

СНиПы, ОНТП и др.), регламентирующие технологию производства, область 

применения и контроль качества строительных материалов; 

 компетентно использовать методы технико-экономического анализа ос-

новных производственных процессов на предприятиях стройиндустрии, при-

кладные программные продукты; 

 грамотно выполнять и оформлять инженерно-технические и экономиче-

ские расчеты; 

 активно внедрять инновационные достижения науки, техники и техноло-

гии в области производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 широко использовать меры, направленные на экономию и рациональное 

использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а также на сни-

жение трудоемкости производственных процессов. 

Перечисленные компетенции выпускника по данному направлению подго-

товки наиболее эффективно формируются в случае использования им в процессе 

выполнения научно-исследовательской работы и подготовки к итоговой госу-
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дарственной аттестации методов математико-статистической постановки и обра-

ботки эксперимента. При этом эксперимент реализуют с целью получения но-

вого или оптимизации структуры, свойств и технологии производства извест-

ного строительного материала, рассматриваемого в выпускной квалификацион-

ной работе. 

Теоретическую базу для проведения математического планирования экспе-

римента студент должен получить в результате изучения разделов «Теория веро-

ятностей», «Математическая статистика» и «Матричная алгебра», предусмот-

ренных вузовским курсом математики. Однако для приобретения обучающи-

мися конкретных умений и навыков в этой области в учебном плане подготовки 

бакалавра, а особенно магистра вузу следует предусмотреть специальные учеб-

ные дисциплины. 

Эксперимент следует проводить в соответствии с определенным планом. 

Методика математического планирования эксперимента и обработки его резуль-

татов при решении строительно-технологических задач получили отражения в 

работах и книгах научной школы проф. В.А. Вознесенского [2; 3]. План экспери-

мента составляют исходя из заданных целей исследования, которых может быть 

множество. Помощь в выборе исследуемых факторов, составлении плана экспе-

римента, а также контроль над соблюдением методических и метрологических 

условий проведения эксперимента должен осуществлять руководитель выпуск-

ной квалификационной работы студента. 

Объектами исследований могут быть изделия и конструкции из тяжелых це-

ментных бетонов, легких и ячеистых бетонов, а также асбестоцемента, гипсовые 

и силикатные материалы и изделия, асфальтобетон, строительная керамика, от-

делочные, тепло-, звуко- и гидроизоляционные материалы и изделия и др. Объ-

екты обладают различным составом, а следовательно, и разным исходным сы-

рьем, отличаются специфическими технологиями получения и имеют характер-

ные технические характеристики и область применения. Между рецептурой, тех-

нологией производства и показателями назначения строительных материалов и 
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изделий существуют определенные причинно-следственные связи. При этом ре-

цептурные и технологические факторы (входные переменные), как правило, яв-

ляются контролируемыми. Студент, овладев методологией экспериментирова-

ния, должен научиться правильно управлять ими с целью получения материала 

с заданными свойствами (выходные переменные). Обычно при выполнении сту-

денческих научно-исследовательских работ варьируют два (двухфакторный экс-

перимент) или три (трехфакторный эксперимент) независимых рецептурных и 

(или) технологических фактора. Остальные факторы, способные оказывать вли-

яние на свойства объекта исследований должны быть стабилизированы на осно-

вании результатов предварительных опытов и обзора научной и нормативно-тех-

нической литературы. 

Между исследуемыми факторами и свойствами объекта должно существо-

вать однозначное соответствие. Оно позволяет в результате реализации плана 

эксперимента построить экспериментально-статистические модели (ЭС-модели) 

важнейших свойств объекта исследования и решить поставленную задачу экспе-

римента. Модели имеют вид 
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где xi, xj  кодированные значения факторов; Y – свойство объекта; k  количе-

ство факторов. 

Статистическую оценку коэффициентов bi и bij (i,j=1,…,k) полученных ЭС-

моделей, а также установление значимости коэффициентов уравнений регрессии 

и проверку адекватности полученных моделей следует проводить по методикам, 

изложенным в [2; 3]. 

С помощью рассчитанных ЭС-моделей можно проводить всестороннюю 

оценку свойств строительного материала, рассматриваемого в выпускной квали-

фикационной работе, при любых сочетаниях исследованных факторов в приня-

тых интервалах их варьирования. Наиболее удобно такой анализ выполнять с ис-
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пользованием графических интерпретаций математических зависимостей (изо-

линий, изоповерхностей и пр.). В этих целях авторами настоящей статьи разра-

ботан и успешно применяется в учебном процессе ряд программных продуктов. 

Например, для построения изолиний квадратичной трехфакторной модели 

при фиксированных значениях свойства Y и одного из факторов в области фак-

торного пространства используется программа IZOLINE175 [4] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Интерфейс программы для построения изолиний 

 

Для анализа изолиний по сечениям факторного куба используется про-

грамма NCF16 [5]. Программы написаны на языке Delphi 7.0, позволяет гибко 

оперировать процессом построения изолиний по заданным условиям, печатать и 

сохранять растровое изображение изолиний. Программы IZOLINE175 и NCF16 

разработаны специально для учебного процесса, имеют интерфейс, удобный для 

использования на практических занятиях со студентами, не требуют дополни-

тельной обработки информации и позволяют студентам сосредоточиться на ана-

лизе влияния варьируемых рецептурных и технологических факторов на свой-

ства объекта исследований. 
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Экспериментально-статистические модели в дальнейшем используются при 

разработке раздела «Технологические решения» выпускной квалификационной 

работы. Их применение позволяет оперативно управлять технологическими ре-

жимами производства строительного материала или правильно назначать его ре-

цептуру при изменении качества сырьевых компонентов. 
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