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1. Цели изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Математические методы обработки экспериментальных 
данных» является строгое лаконичное изложение основ современной теории инженерно- 
физического эксперимента, ориентированное на практическое ее использование, как в 
исследовательских лабораториях, так и при подготовке магистерских диссертаций. 
Основной целью ставится практическое овладение математическими методами 
обработки экспериментальных данных.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Математические методы обработки экспериментальных данных» 

включена в вариативную часть профессионального цикла основной образовательной 
программы магистратуры.

Исходные требования, необходимые для изучения дисциплины «Математические 
методы обработки экспериментальных данных», - это знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин; «Информационные 
технологии», «Компьютерное моделирование», «Математика».

3. Требования к уровню освоения программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:
• готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
• способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профес

сиональных задач (ОК-4);
• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);

• способностью применять современные методики и технологии организации и реа
лизации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);

• готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания ка
чества образовательного процесса (ПК-2);

• способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
• способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для ориги

нального решения исследовательских задач (ПК-6);
• готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использовани

ем современных методов науки (ПК-7);
• готовностью организовывать командную работу для решения задач развития об

разовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);
• готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре

шений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зару
бежный опыт (ПК-13);

• способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе ин
формационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);

• готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16);



• способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в це
лях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);

• готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);

• способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

• место экспериментального метода среди других методов научного познания;
• методологию эксперимента;
• математические методы обработки экспериментальных данных, 

уметь:
• классифицировать систематические, случайные и грубые погрешности, выявлять и 

отбрасывать последние;
• находить погрешности прямых и косвенных измерений;
• определять потребное минимальное количество измерений, которое обеспечивает 

получение наиболее объективных результатов при минимальных затратах времени и 
средств.

• устанавливать эмпирические зависимости, аппроксимации связей между варьируе
мыми характеристиками и оценивать степень адекватности предложенных зависимостей, 
владеть:

• владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами математической обра
ботки экспериментальных данных.

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц и виды учебной работы.

Вид учебной работы Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Распределение 1 
по семестрам ! 

(в соответствии | 
с учебным 

планом)
№ семестра

Всего 1
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Аудиторные занятия 18 18
Лекции
Практические занятия 18 18
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных занятий 
(занятия в интерактивной форме)

10 10

Самостоятельная работа 90 90
Курсовой проект
Контрольная работа
Реферат
Другие виды самостоятельной 
работы
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

Зачет

5. Содержание учебной дисциплины.



5.1. Разделы учебной дисциплины.

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины 

(темы)

Аудиторные часы Самосто
СГГО ПХ^Т-1Д о

ВСЕГО лекции
1

Практи
ческие
(семин

ары)

Лаборат
орные

В т.ч. 
интеракти 

вные 
формы 

обучения*

711 СЛЪГ1С1Л

работа
(час)

1 Введение. Научные 
исследования, их особенности и 
классификация методов научных 
исследований.

2 2 1
10

2 Экспериментальные 
исследования, типы и задачи 
эксперимента.

2

I

2
1
1

1
12

3 Элементы теории погрешностей 
и математической обработки 
результатов измерений.

2 2 1
12

4 Обработка результатов прямых и 
косвенньгх измерений

4
1

4 1
12

5 Определение грубых ошибок 
(промахов).

2 2 1
10

6 Определение минимального 
количества измерений.

2 2 2
' 10
1

7 Аппроксимация опытных данных 4 4 3
14

Итого: 108 4.1 
3 зач.ед

18 18 10 ч./ 
55 %**

90

* занятия в интерактавной форме включены в лабораторные работы 
** относительно аудиторных занятий

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1.
Лекция 1. Hajaca как система знаний. Научные исследования, их особенности и 
классификация. Что такое научное исследование, объект, предмет, субъект исследования. Цель 
научного исследования. Классификация методов исследования. Методы исследования. 
Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент). 
Методы, используемые на эмпирическом и теоретическом уровнях исследования 
(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование). Методы 
теоретических исследований (идеализация, формализация, аксиоматический и 
гипотетический методы, гипотеза, теория).

Раздел 2
Лекция 2. Экспериментальные исследования. Постановка и организация эксперимента. 
Классификация, типы и задачи эксперимента. Методика проведения эксперимента. Основные



этапы проведения эксперимента, определение его целей и задач. Обоснование набора 
средств измерения (приборов). Метод обработки и анализ экспериментальных данных. 
Влияние психологических факторов на ход и качество эксперимента.

Раздел 3.
Лекция 3. Элементы теории погрешностей и математической обработки результатов 
измерений. Задачи измерений. Типы погрешностей. Запись результатов измерений.

Раздел 4.
Лекция 4. Обработка результатов прямых измерений. Доверительный интервал, 
доверительная вероятность, коэффициент Стьюдента, абсолютная и относительная 
погрешность.
Семинар 1. Алгоритм обработки прямых измерений. Лаб. работа «Обработка результатов 
прямых измерений»
Семинар 2. Косвенные измерения. Алгоритм обработки косвенных измерений. Лаб. работа 
«Обработка результатов косвенных измерений». Определение абсолютной и 
относительной погрешности измерения твердости по Бринеллю.

Раздел 5.
Лекция 5. Определение грубых ошибок (промахов). Правило трех сигм, метод, основанный 
на использовании доверительного интервала.
Семинар 3. Проведение лабораторной работы «Определение грубых ошибок».

Раздел 6.
Лекция 6. Определение минимального количества измерений. Методика определения 
минимального количества измерений для получения заданной погрешности и 
достоверности.
Семинар 4. Проведение лабораторной работы «Определения минимального количества 
измерений».

Раздел 7.
Лекция 6. Аппроксимация опытных данных. Графики аналитических функций, подбор 
эмпирической формулы аппроксимации опытных данных. Способ выбранных точек, метод 
выравнивания. Метод наименьших квадратов. Определение коэффициентов эмпирических 
формул с помощью метода наименьших квадратов.
Семинар 5. Проведение лабораторной работы «Определение коэффициентов эмпирических 
формул с помощью метода выбранных точек и метода выравнивания»

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
1. Ткаченко, А.С. Математические методы обработки экспериментальных данных 

[электронный ресурс]/А.С. Ткаченко. http:demet.tspu.edu.ru

6.2. Дополнительная литература:
1. Ушаков, В. М., Основы научных исследований: Учебное пособие. Под ред. В.М. 
Ушакова / В. М. Ушаков, Д. В. Озеркин, С. Л. Миньков. -  Изд-во ТГПУ. -  2002.- 287 с.
2. Берков, В. Ф. Философия и методология науки: учебное пособие / В. Ф. Берков.-М.:Новое 
знание, 2004.-335 с.
3. Архипов, В.А. Основы теории инженерно-физического эксперимента: учебное пособие / 
В.А. Архипов, А.П. Березиков. -  Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 
2008.-206 с.



4. Зайдель, А.Н. Погрешности измерений физических величин / А.Н. Зайдель. -  Л.: Наука, 
1985.- 112 с.
5. Кассандрова, О.Н. Обработка результатов наблюдений / О.Н. Кассандрова, В.В. 
Лебедев. -  М.: Наука, 1970.- 104 с.
6. Зельдович, Я.Б. Драма идей в познании природы / Я.Б. Зельдович, М.Ю. Хлопов. -  М.: Наука, 
1988.-51 с.
7. Агекян, Т.А. Основы теории ошибок ддя астрономов и физиков / Т.А. Агекян. -2е изд. М: 
Наука, 1972.-169 с.
8. Кондратов, А.П. Основы физического эксперимента и математическая обработка 
результатов измерений / А.П. Кондратов, Е.В. Шесгопалов.- М: Атомиздат, 1974,- 200 с.
9. Основы научных исследований: Учебное пособие/ Под ред. В.И. Крутова и В.В. Попова. -  
М., 1989.-400 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

1. Комплект учебников (см. п. 6.1 и 6.2)
2. Демонстрационное учебное пособие на Веб-странице http://demet.tspu.edu.ni/;
3. Мультимедийный программно-методический комплекс, включающий программу курса 
и конспект лекций (CD-ROM).

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№п
/п

Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование технических 
и аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1 Введение. Научные 
исследования, их особенности и 
классификация методов научных 
исследований.

Текстовый процессор MS 
Word, Демонстрационное 

учебное пособие 
http://demet.tspu.edu.ru/

Видеопроектор, экран

2 Экспериментальные 
исследования, типы и задачи 
эксперимента.

Текстовый процессор MS 
Word

Видеопроектор, экран

3 Элементы теории погрешностей и 
математической обработки 
результатов измерений.

Текстовый процессор MS 
Word

Видеопроектор, экран

4 Обработка результатов прямых и 
косвенных измерений

Табличный процессор MS 
Excel

Персональный компьютер

5 Определение грубых ошибок 
(промахов).

Табличный процессор MS 
Excel

Персональный компьютер

6 Определение минимального 
количества измерений.

Табличный процессор MS 
Excel

Персональный компьютер

7 Аппроксимация о п ьп тк  данных Система программирования 
Турбо Паскаль

Персональный компьютер

Семинары проводятся в аудитории, оснащенной компьютером, проектором и экраном.

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю

http://demet.tspu.edu.ni/
http://demet.tspu.edu.ru/


При шучении курса, в связи с малым количеством аудиторных часов, необходимо делать упор 
на большой объем самостоятельной работы магистрантов. Так при из}^ении первых двух 
разделов соответствующие теоретические вопросы они должны изучить, пользуясь 
демонстрационным учебным пособием на Веб-странице http://demet.tspu.edu.ru/, при 
изучении третьего раздела использовать методические указания, размещенные в том же пособии. 
При изучении этих разделов магистранты проходят тестирование, предусмотренное 
демонстрационным учебным пособием (интерактивная форма обучения). Это позволит 
вьшолнить практические работы в аудиторное время в полном объеме.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
№ Содержание дисциплины Формы обучения

1 Введение. Научные исследования, их 
особенности и классификация методов 
научных исследований.

Групповая дискуссия

2 Экспериментальные исследования, типы и 
задачи эксперимента.

Тренинг. Групповая дискуссия.

3 Элементы теории погрешностей и 
математической обработки результатов

Практика-исследование

4 Обработка результатов прямых и косвенных 
измерений

Обсуждение вариантов решения задач

5 Определение грубых ошибок (промахов). Семинар с использованием метода «круглого 
стола».

6 Определеьше минимального количества 
измерений.

Тренинг. Групповая дискуссия.

7 Аппроксимация опытных данных Практика-исследование

7.2. Методические указания для магистрантов
Магистрантам необходимо будет самостоятельно освежить в памяти некоторые 

разделы ранее изученной дисциплины «Основы научных исследований». При 
выполнении практических занятий изучение конкретного метода обработки данных, 
алгоритма его реализации проводится в аудитории. Один вариант решается всей группой 
в аудитории. Затем каждый магистрант получает индивидуальное задание. Расчеты 
проводятся самостоятельно во внеаудиторное время и предъявляются преподавателю на 
следующем занятии. Расчеты в основном будут проводится в электронных таблицах. 
Желающие могут проводить их, используя алгоритмический язык Турбо Паскаль. При 
вьшолнении задания раздела 7 используется программа решения системы линейных 
алгебраических уравнений методом Гаусса, написанная на языке Турбо Паскаль.

Консультации по интересующим вопросам можно получить во время еженедельных 
консультаций.

№
п/п

Вид самостоятельной работы 
(детализация)

Контроль выполнения 
работы

1 Подготовка к тестовому контролю по разделам 1-7 Контрольное тестирование

http://demet.tspu.edu.ru/


в электронном виде
2 Решение задач Проверка решенных задач 

на практических занятиях
3 Выполнение индивидуальных заданий (п. 8.2.) Проверка на практических 

занятиях.
4 Подготовка к зачету Сдача зачета

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
магистрантов.
8.1. Перечень контрольных вопросов
Раздел 1

1. Классификация методов научных исследований.
2. Цель науки, особенности развития современной науки.
3. Знание, его функции.
4. Соотношение познания и практики.
5. Что такое метод. Уровни методов научного познания.

Раздел 2.
1. Экспериментальный метод.
2. Классификация, типы и задачи эксперимента.
3. Постановка и организация эксперимента.
4. Методика проведения эксперимента.

Раздел 3.
1. Задачи измерений.
2. Типы погрешностей.
3. Запись результатов измерений.
4. Обработка и анализ эксперимента/тьных данных.

Раздел 4.
• Прямые и косвенные измерения.
• Обработка экспериментальных данных в прямых измерениях.
• Обработка экспериментальных данных в косвенных измерениях.

В..2. Перечень заданий для самостоятельной работы:

1. Классификация методов научных исследований. [1]
2. Экспериментальный метод. [1]
3. Классификация, типы и задачи эксперимента. [1]
4. Постановка и организация эксперимента. [1]
5. Методика проведения эксперимента. [1]
6. Обработка и анализ экспериментальных данных. [1]
7. Прямые и косвенные измерения. [1]
8. Обработка экспериментальных данных в косвенных измерениях. [1]
9. Систематические, случайные и грубые ошибки. [1]
10.Методики определения грубых ошибок (промахов). [1]
И.Определение минимального количества измерений. [1]
12.Аппроксимация о п ь п т к  данных. [1]

8.3. Перечень вопросов к зачету



Практические задания:
• Записать результат обработки прямых измерений в соответствии с ГОСТ.
• Найти в таблице измерений грубую ошибку.
• В электронных таблицах найти аппроксимирующую функцию для заданной таблицы 
измерений с помощью построения линии тренда.
• Найти относительную погрешность по заданной абсолютной погрешности и среднему 
арифметическому результатов измерений.

Теоретические вопросы:
1.Понятие науки, предмет дисциплины «науковедение».
2.Цель науки, особенности развития современной науки.
З.Знание, его функции.
4.Соотношение познания и практики.
5.Относительное и абсолютное знание.
6.Чувственный и рациональный уровни знания. Элементы чувственного познания.
7.Цель научного исследования. Два уровня научного исследования.
8.Научная идея, гипотеза.
9.Закон, парадокс.
10. Теория. Требования к научной теории.
11. Соотношение гипотезы, теории, эксперимента.
12. Что такое метод. Уровни методов научного познания.
13. Методы эмпирического уровня (перечислить). Раскрыть «наблюдение».
14. Методы эмпирического уровня (перечислить). Раскрыть «сравнение».
15. Методы эмпирического уровня (перечислить). Раскрыть «измерение и счет».
16. Методы экспериментально-теоретического уровня (перечислить) раскрыть «эксперимент».
17. Методы экспериментально-теоретического уровня (перечислить) раскрьпъ «анализ и 
аштез».
18. Методы экспериментально-теоретического уровня (перечислить) раскрыть «аналогия».
19. Методы экспериментально-теоретического зфовня (перечислить) раскрыть 
«модетирование».
20. Методы теоретического уровга (перечислить) раскрыть «абстрагирование».
21. Методы теоретического уровня (перечислить) раскрыть «идеализация».
22. Методы теоретического уровня (перечислить) раскрьпъ «формализация».
23. Методы теоретического уровня (перечислить) раскрьпъ «индукция и дедукн;ия».
24. Методы теоретического уровня (перечислить) раскрьпъ «аксиоматический».
25. Методы метатеоретического уровня (перечислить).
26. Моделирование и модель. Определение модели.
27. Вещественное моделирование.
28. Идеальное моделирование.
29. Определение математической модели. Примеры.
30. Классификация, типы и задачи эксперимента.
31. Постановка и организация эксперимента.
32. Методика проведения эксперимента.
33. Обработка и анализ экспериментальных данных.
34. Прямые и косвенные измерения.
35. Обработка экспериментальных данных в косвенных измерениях.
36. Систематические, случайные и грубые ошибки.
37. Методики определения грубых ошибок (промахов).
38. Определение минимального количества измерений.
39. Аппроксимация опьпных данных.
40. Оценка адекватности аппроксимации опьпных данных.
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