




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 
компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на 
соискание ученой степени кандидата технических наук.  

Задачи:  
1. Применение полученных знаний в области обработки данных эксперимента.  
2. Проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области обработки 
экспериментальных данных.  
3. Проведение экспериментальных исследований с применением соответствующих методов 
обработки и программ.  
4. Обработка и анализ результатов экспериментальных исследований.  
5. Прикладная реализация научных исследований. Разработка методов и программного 
обеспечения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 
 Дисциплина «Обработка данных эксперимента» является базовой дисциплиной 

вариативной части Блока 1 направления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника, направленность «05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ». Для освоения дисциплины требуются знания и умения, приобретенные 
обучающимися в результате освоения ряда предшествующих дисциплин (разделов дисциплин), 
таких как: 

 Вычислительные машины, системы и сети;  
 Теория информации и ее приложения;  
 Численные методы;  
 Методы статистической обработки;  
 Программирование и комплексы программ. 
Дисциплина изучается на 1-2 курсах. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Обработка данных эксперимента» направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

По итогам изучения дисциплины «Обработка данных эксперимента» аспирант, должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности 
Знать:  
- принципы экспериментальных исследований;  
- методы планирования эксперимента и  оценки его результатов. 
Уметь: 
- использовать полученные знания при обосновании и планировании компьютерных и 
натурных экспериментов; 
- самостоятельно анализировать научную литературу;   
- применять соответствующую терминологию. 
Владеть: 
- принципами выбора методов и средств, соответствующих условиям и задачам эксперимента. 

ОПК-5. Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях. 



Знать: 
- передовые научные достижения по обработке данных эксперимента в области научных 
интересов; 
- методы обработки экспериментальных данных и их ограничения. 
Уметь: 
- оценивать современное состояние исследований в предметной области,  выбирать и 
обосновывать возможные методы и подходы к решению поставленной реальной задачи. 
Владеть: 
- методами, которые используются при обработке данных компьютерных и натурных 
экспериментов при решении задач в предметной области. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Способность разработки и обоснования новых математических методов обработки 

данных экспериментальных исследований моделей объектов и явлений. 
Знать: 
- корректные методы  анализа результатов эксперимента; 
- критерии оценки их новизны и значимости в сравнении с известными разработками в 
предметной области. 
Уметь: 
- использовать полученные знания при обработке данных компьютерных и натурных 
эксперимента при решении реальных задач. 
Владеть: 
- умением адаптировать и реализовывать выбранные методы обработки данных эксперимента 
при решении реальных научных и прикладных задач. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 часов. 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Аудиторная работа (всего):  72 
в т. числе: 
Лекции 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 
Семинары (С)  
Самостоятельная работа и(или) другие виды самостоятельной 
работы 

72 

Вид итогового контроля  
Реферат 36 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Общая 
трудоемкость в 

часах 

Лекции ПЗ  СР 

1 Основы обработки данных 
эксперимента 

48 12 12  24 

2 Методы обработки 
экспериментальных данных 

48 12 12   24 

3 Подготовка эксперимента и 
средства обработки результатов 

48 12 12  24 



5 Реферат 36    
6 Всего 180 36 36 72 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

1  Основы обработки данных эксперимента 
Содержание лекционного курса  
1.1.  Эксперимент и оценка 

его результатов 
 

Основные понятия и определения. Научный и 
промышленный эксперимент. Характеристики случайных 
величин. Методы оценивания параметров. Оценка 
параметров: точечные и интервальные. Доверительные 
интервалы и доверительные вероятности. Выборка, среднее, 
мода, медиана, дисперсия. Среднее квадратическое 
отклонение случайной величины. 

1.2.  Статистические 
методы обработки 
измерений 

Кривая распределения. Теорема Бернулли. Неравенство 
Чебышева, закон больших чисел. Свойства нормальных 
кривых распределения. Центральная предельная теорема. 
Вероятностные оценки ширины распределения, предельная 
оценка, квантильные оценки. Достоверность определения 
доверительного значения погрешности по 
экспериментальным данным.  

1.3.  Учет погрешностей в 
результатах измерений 
 

Связь точности с числом наблюдений. Обнаружение 
промахов и грубых погрешностей. Учёт систематических 
погрешностей при оценке результатов статистической 
обработки многократных отсчетов. Методы оценки центра 
распределения и их сравнительная эффективность. 
Интервальные оценки погрешностей, доверительные 
интервалы. Обработка результатов прямых измерений с 
многократными наблюдениями. Косвенные измерения, их 
особенности. Обработка результатов косвенных измерений.  

1.4. Оценка закона 
распределения 
результатов измерений 

Виды законов распределения. Методы установления вида 
закона распределения. Практические методы проверки 
нормальности распределения случайных погрешностей. 
Статистические гипотезы. Критерии согласия. 

Содержание научно-практического курса  
1.1.  Эксперимент и оценка 

его результатов 
 

Основные понятия и определения. Научный и 
промышленный эксперимент. Характеристики случайных 
величин. Методы оценивания параметров. Оценка 
параметров: точечные и интервальные. Доверительные 
интервалы и доверительные вероятности. Выборка, среднее, 
мода, медиана, дисперсия. Среднее квадратическое 
отклонение случайной величины. 

1.2.  Статистические 
методы обработки 
измерений 

Кривая распределения. Теорема Бернулли. Неравенство 
Чебышева, закон больших чисел. Свойства нормальных 
кривых распределения. Центральная предельная теорема. 
Вероятностные оценки ширины распределения, предельная 
оценка, квантильные оценки. Достоверность определения 
доверительного значения погрешности по 
экспериментальным данным.  



1.3.  Учет погрешностей в 
результатах измерений 
 

Связь точности с числом наблюдений. Обнаружение 
промахов и грубых погрешностей. Учёт систематических 
погрешностей при оценке результатов статистической 
обработки многократных отсчетов. Методы оценки центра 
распределения и их сравнительная эффективность. 
Интервальные оценки погрешностей, доверительные 
интервалы. Обработка результатов прямых измерений с 
многократными наблюдениями. Косвенные измерения, их 
особенности. Обработка результатов косвенных измерений.  

1.4. Оценка закона 
распределения 
результатов измерений 

Виды законов распределения. Методы установления вида 
закона распределения. Практические методы проверки 
нормальности распределения случайных погрешностей. 
Статистические гипотезы. Критерии согласия. 

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

2  Методы обработки экспериментальных данных 
Содержание лекционного курса  
2.1. Обработка данных Цели и задачи обработки данных. Методы сбора научных 

данных. Ввод данных в различные информационные системы. 
Предсказание значения зависимой переменной с помощью 
независимой. Определение вклада отдельных независимых 
переменных в вариацию зависимой переменной. Метод 
наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. 
Рекуррентное соотношение Форсайта. Математическое 
ожидание остаточной суммы квадратов. Получение выборки 
случайных величин с заданной плотностью вероятности. 

2.2. Дополнительные 
методы обработки 
экспериментальных 
данных 

Методы разделения средних арифметических. 
Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. Метод 
наименьших квадратов (МНК) как частный случай метода 
максимального правдоподобия. Регрессионный анализ. 
Одномерная регрессия, полиномиальная регрессия. 
Остаточный средний квадрат как оценка качества 
аппроксимации. Аппроксимация ортогональными 
функциями. 

Содержание научно-практического курса  
2.1. Обработка данных Цели и задачи обработки данных. Методы сбора научных 

данных. Ввод данных в различные информационные системы. 
Предсказание значения зависимой переменной с помощью 
независимой. Определение вклада отдельных независимых 
переменных в вариацию зависимой переменной. Метод 
наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. 
Рекуррентное соотношение Форсайта. Математическое 
ожидание остаточной суммы квадратов. Получение выборки 
случайных величин с заданной плотностью вероятности. 

2.2. Дополнительные 
методы обработки 
экспериментальных 
данных 

Методы разделения средних арифметических. 
Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. Метод 
наименьших квадратов (МНК) как частный случай метода 
максимального правдоподобия. Регрессионный анализ. 
Одномерная регрессия, полиномиальная регрессия. 
Остаточный средний квадрат как оценка качества 



аппроксимации. Аппроксимация ортогональными 
функциями. 

№  
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание   

3  Подготовка эксперимента и средства обработки результатов 
Содержание лекционного курса 
3.1  Планирование 

эксперимента  
Планирование экспериментальных исследований в 
соответствии с  точностью измерительных средств и задачами 
эксперимента. Разработка методик выполнения измерений. 
Исследовательские испытания. Условия измерений.  

3.2 Средства обработки 
результатов 
эксперимента 

Программные комплексы при обработке экспериментальных 
данных. Основные характеристики, возможности. 

Содержание научно-практического курса  
3.1 Планирование 

эксперимента  
Планирование экспериментальных исследований в 
соответствии с  точностью измерительных средств и задачами 
эксперимента. Разработка методик выполнения измерений. 
Исследовательские испытания. Условия измерений. 
Программные комплексы при обработке экспериментальных 
данных. Основные характеристики, возможности. 

3.2 Средства обработки 
результатов 
эксперимента 

Программные комплексы при обработке экспериментальных 
данных. Основные характеристики, возможности. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Рекомендуемая основная литература: 

1. Тихонов А.Н.,Уфимцев М.В. Статистическая обработка результатов экспериментов: Учеб. 
пособие для вузов по спец."Прикл. математика." -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988 .-174с. 
2. Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента. -М.: Изд-во Московского ун-
та, 1990 .-286с. 
3. Методы и средства исследований: Учеб.пос.для вузов Томск:Изд-во Томского 
политехнического университета, /ГОУ НИ Томский ПУ.- 2010.- 112 с. 
4. Перспективные материалы и технологии:методы,теория,эксперимент : Материалы науч. 
исслед. Ижевск: ФТИ УрО РАН, / ФГБУН ФТИ УрО РАН; Под общ.ред.В.И.Ладьянова. - 2012.-
 236 с. 
5. Преобразование измерительных сигналов Томск:Изд-во Томского политехнического ун-
та, /МИНОБРНАУКИ РФ.НАЦ.ИССЛЕД.ТОМСКИЙ ПУ.- 2011.- 128 с. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Алгоритмы обработки экспериментальных данных:Сб.статей М.:Наука, /АН СССР.Ин-т 
проблем передачи информации;Отв.ред.И.А.Овсеевич.- 1986.- 184 с. 
2. Джонсон Н.,Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы 
обработки данных М.:Мир, /Пер.с англ.;Под ред.Э.К.Лецкого.- 1980.- 610 с. 
3. Гришин В.К.и др. Математическая обработка и интерпретация физического эксперимента. 
М.: Изд-во МГУ, /В.К.Гришин,Ф.А.Живописцев,В.А.Иванов.- 1988.- 318 с. 
4. Лавренчик,В.Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его 
результатов:Учеб.пос.для физ.спец.вузов.- М.:Энергоатомиздат, 1986.- 270 с. 
5. Квеско Н.Г.,Чубик П.С. Пергамент М.И. Методы исследований в экспериментальной 
физике:Учеб.пос.-Долгопрудный:Издат.Дом "Интеллект", 2010.- 304 с. 



6.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Cпециализированные пакеты MapInfo, QuantumGIS, Opticks, PTC Mathcad Express, 
Res3Dmod, Zond. 
2. MS Office, ОС Linux и Windows 

Основные Интернет-ресурсы: 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://www.diss.rsl.ru/ 
Web-кабинет ученого (ЦНБ УрО РАН) http://i.uran.ru/webcab 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их 

соответствия результатам обучения. 
7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 
осуществляемая не реже 2-х раз в семестр. Текущий контроль знаний учащихся организован 
как решение тестовых заданий с представлением отчёта на бумажном носителе, включающем 
промежуточные математические выкладки, и устное сообщение, обосновывающее выбор 
метода решения. Оценивание проводится преподавателем, ведущим дисциплину. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление 
знаний, и развитие практических умений аспиранта.  
7.2. Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого семестра в соответствии с 
учебным планом. 

Оценка успеваемости аспиранта производится преподавателем, ведущим дисциплину на 
основе результатов текущего контроля. 
7.3. Итоговый контроль 

 По завершению изучения дисциплины аспирант на семинаре профильного отдела 
УдмФИЦ УрО РАН предоставляет реферат, включающий отчет о применении методов 
обработки экспериментальных данных в рамках выпускной квалификационной работы. В 
реферате конкретизируются цели и задачи применения этих методов, актуальность их 
использования (с учётом специфики эксперимента), сведения об экспериментальной 
аппаратуре, методах исследования, методике обработки и интерпретации экспериментальных 
данных (формирование компетенции ПК-1). Реферат представляется на бумажном носителе. 
Защита реферата сопровождается компьютерной презентацией, отражающей его содержание.  

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лаборатории УдмФИЦ УрО РАН располагают материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 
аспиранта, а также эффективное выполнение выпускной квалификационной работы: 

1.  Компьютеры с пакетами прикладных программ;   
2.  Приборное обеспечение и установки лабораторий УдмФИЦ УрО РАН; 
3. Доступ к библиотечному фонду УдмФИЦ УрО РАН, который укомплектован 

изданиями научной, учебной и иной литературы, включая периодические издания; к 
электронно-информационным ресурсам Центральной научной библиотеки УрО РАН и иным 
ресурсам научной литературы через Интернет. 

Имеются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное 
оборудование, программное обеспечение для компьютерных презентаций, обеспечен доступ 
аспирантов к компьютеру с выходом в Интернет. 
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