
 



 

Математические методы обработки экспериментальных данных 
 

  



 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование личности, развитие интеллекта и способностей к логическому 

мышлению, развитие умения оперировать абстрактными объектами: усвоение мате-

матических методов, необходимых для    обработки экспериментальных  данных, по-

иске оптимальных решений, выборе рациональных способов и их реализации, выра-

жении количественных и качественных соотношений между элементами технических 

объектов реального мира 
 
Задачи: 

1. Формирование основных понятий в области вероятностно- статистического инстру-

ментария, необходимого для проведения математической  обработки    эксперимен-

тальных данных.  
2. Формирование умения решения основных и прикладных задач математики 
3. Формирование навыков логического и математического мышления 
4. Формирование навыков применения математических методов при  обработке экспе-

риментальных  данных. 

5. Формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности 

6. Формирование математической культуры магистранта 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 
Элементы теории вероятностей, используемые в математической статистике; случай-

ные величины и их законы распределения; математическая статистика; обработка статисти-

ческой информации; законы распределения, наиболее распространенные в технике; стати-

стический анализ информации; проверка статистических гипотез; регрессивный и корреля-

ционный анализ результатов испытаний;  планирование эксперимента. 

 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – математический анализ, теория вероятностей и математическая  статистика, 

теория  функций  комплексного  переменного. 

Дисциплины, учебные курсы («Организация и  управление  производством», «Систе-

мы  поддержки  инженерных расчетов»), для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Математиче-

ские методы обработки экспериментальных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 
 



 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонст-

рирует следующие компетенции: 

- знание  вероятностных и статистических методов решения прикладных и техниче-

ских задач; 

- умение применять в  исследовании  производственных  процессов  математических 

методов   обработки экспериментальных данных; 

-владение  навыками обработки экспериментальных данных. 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

 

- студент должен знать:  

-место и роль математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

  

-вероятностно-статистический инструментарий, необходимый для  обработки эксперимен-

тальных данных; 

-математические методы и модели, применяемых в исследовании производственных процес-

сов; 

 

- студент должен уметь: 

  

- применять  вероятностно-статистический инструментарий при  обработке эксперименталь-

ных данных;  

  

- студент должен владеть: 

 

- навыками  проведения  опытно-экпериментальной обработки результатов статистических 

данных. 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)   

 

Математические методы обработки экспериментальных данных 

 Семестр изучения 11 

 
Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

Всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

Лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1 Эле-

менты теории 

вероятности, ис-

пользуемые в 

математической 

статистике 

Элементы теории ве-

роятностей, исполь-

зуемые в математиче-

ской статистике 

2    8 -самостоятельное изуче-
ние разделов дисципли-

ны; 

-      подготовка к прак-
тическим  работам; 

-      подготовка рефера-

тов.   
   

  

 

 

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Exsel, 

MS Power Point. 

 

 

 

Реферат 6.1.1 

6.1.2 

6.2.3 

 Случайные величины 

и их законы распре-

деления, нормальный 

закон распределения 

  2  6 -самостоятельное изуче-

ние разделов дисципли-

ны; 
-      подготовка к прак-

тическим  работам; 

-       подготовка рефера-
тов.   

   

  
 

 

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Exsel, 

MS Power Point. 

 

 

 

Реферат 6.1.1 

6.2.1 

6.2.3 

 Математическая ста-

тистика 

2    6 -самостоятельное изуче-

ние разделов дисципли-
ны; 

-      подготовка к прак-

тическим работам; 
-      выполнение кон-

трольных работ ; 

-      подготовка рефера-
тов.   

   

  

 

 

 Реферат 6.1.1 

6.2.1 

6.2.3 



 

 Обработка статисти-

ческой информации 

  2  6 -самостоятельное изуче-

ние разделов дисципли-
ны; 

-      подготовка к прак-

тическим  работам; 
-      выполнение кон-

трольных работ ; 

-       подготовка рефера-
тов.   

   

  
 

 

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Exsel, 

MS Power Point. 

 

 

 

Контроль-

ная работа 
6.1.1 

6.2.1 

6.2.3 

Раздел 2 Вероят-

ностно-

статистический 

инструментарий 

обработки экс-

периментальных 

данных 

Законы распределе-

ния, наиболее распро-

странѐнные в технике 

2    8 -самостоятельное изуче-

ние разделов дисципли-
ны; 

-      подготовка к прак-

тическим работам; 
-      подготовка рефера-

тов.   

   
  

 

 

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Exsel, 

MS Power Point. 

 

 

 

Реферат 6.1.2 

6.2.2 

6.2.4 

 Статистический ана-

лиз информации; 

проверка статистиче-

рефератских гипотез 

  2  8 -самостоятельное изуче-

ние разделов дисципли-
ны; 

-      подготовка к прак-

тическим  работам; 
-       подготовка рефера-

тов.   

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Exsel, 

MS Power Point. 

 

реферат 6.1.2 

6.2.2 

6.2.4 

 Регрессивный и кор-

реляционный анализ 

результатов испыта-

ний 

2    6 -самостоятельное изуче-

ние разделов дисципли-

ны; 
-      подготовка к прак-

тическим ; 

-      подготовка рефера-
тов.   

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Exsel, 

MS Power Point. 

Реферат 6.1.2 

6.2.2 

6.2.4 

 Планирование экспе-

римента 

  2  6 -самостоятельное изуче-

ние разделов дисципли-
ны; 

-      подготовка к прак-

тическим работам; 
-      выполнение кон-

трольных работ ; 

-      подготовка рефера-
тов.   

Программные 

продукты: 

Microsoft Word, 

Microsoft Exsel, 

MS Power Point. 

контроль-

ная  работа 
6.1.2 

6.2.2 

6.2.4 

Итого: 8  8  54  

  



 

 4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Указывается вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), форма проведения (устно, письменно, тестирование, защита ра-

боты, просмотр и др.), условия допуска к промежуточной аттестации (например, для допуска к экзамену необходимо выполнение четырех 

лабораторных  работ из пяти), а также критерии и нормы формирования экзаменационной  оценки (отметки «зачтено»), условия получе-

ния экзаменационной оценки (отметки «зачтено») по итогам работы в семестре («автоматом»). 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Контрольные  работы  Выполнено более 70 % практических заданий 

   

   

   

   

   

   

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет Выполненные 2  кон-

трольные   работы 

«зачтено» Студент владеет профессиональными  компе-

тенциями при  проведении  математической 

обработки  экспериментальных данных 

  «не зачтено» Студент не владеет профессиональными  

компетенциями при  проведении  математи-

ческой обработки  экспериментальных дан-

ных 

  «отлично»  

  «хорошо»  

  «удовлетворительно»  

  «неудовлетворительно»  

 





 

 



 

8. Образовательные технологии 
  
 

           

Показатель Требования ФГОС. % Фактически % 

1.Удельный вес активных и 

интерактивных форм прове-

дения занятий , деловых и 

ролевых игр, разработок 

конкретных ситуаций,  тре-

нинги и  т.д.), % 

 

 

 

              Не менее 20 % 

 

 

 

             22 % 

2.Удельный вес занятий 

лекционного типа, % 

              Не более 80 %               78% 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 



 

 

 

6.2. Дополнительная литература и учебные материалы  

  

 

№ Библиографическое описание Назначение  
Кол-во в 

библиотеке 

1 

Колмогоров А.Н. 
Элементы теории функций и функционального анализа : 

учеб. пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. 

- М. : Наука, 1976. - 542 с. : ил. - Библиогр.: с. 528-530. - 

Предм. указ.: с. 531-542. 

Учебное по-

собие 
2 

2 

Бугров Я.С. 
Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ря-

ды. Функции комплексного переменного : учеб. пособие 

для вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - Гриф МО. - 

М. : Наука, 1981. - 448 с. : ил. - (Высш. математика). - 

Предм. указ.: с. 444-446. 

Учебное по-

собие 
140 

3 

Бугров Я.С. 
Дифференциальное и интегральное исчисление : учеб. по-

собие для вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - Гриф 

МО. - М. : Наука, 1980. - 432 с. : ил. - (Высш. математика). 

- Предм. указ.: с. 428-432. 

Учебное по-

собие 
164 

4 

Гмурман В.Е. 
Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике : Учеб. пособие / В. Е. Гмур-

ман. - М. : Высш. шк., 1997. - 400 с. 

Учебное по-

собие 
99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


