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ВВЕДЕНИЕ
Большинство ученых, независимо от их специальности, объединяет
то, что все они проводят экспериментальные исследования. Например,
инженеры анализируют и сравнивают различные параметры технологических процессов. И при этом для всех важна точность измеряемых параметров и возможность контролировать ход эксперимента. Исследователи
стремятся уменьшить число измеряемых переменных, чтобы упростить
работу и снизить вероятность появления ошибок.
По результатам исследования необходимо выполнить анализ полученных данных и дать им объяснение. Некоторые исследователи, имея
ограниченные сведения, способны выявить новые важные закономерности, другие же не могут заметить очевидные факты и при избытке информации. Поэтому изучение основ организации, планирования и проведения
теоретических и экспериментальных исследований имеет большое практическое значение в инженерной и исследовательской деятельности.
Предлагаемое учебное пособие будет востребовано при освоении курсов «Основы физического эксперимента», «Организация и планирование
экспериментальных исследований», «Научно-исследовательская работа».
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