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Цель  и задачи изучения 
дисциплины:

Целью  учебной  дисциплины  «Обработка
экспериментальных  данных  и  анализ  результатов»
является  подготовка  к  непосредственной
профессиональной  работе,  связанной  с  обработкой  и
прикладным  анализом  экспериментальных  данных  и
принятием  обоснованных  технических  решений  на  их
основе.

Задачи дисциплины:
-  приобретение  знаний  по   основе  теории  и  общих

методологических  принципов  обработки
экспериментальных данных (ОЭД);

-  знать  основные источники ошибок возникающих при
измерениях,  характеристики  распределения  ошибок  и
определения параметров распределений;
-  знать  типы  данных,  их  представление  и  типичные
(стандартные) методы первичной обработки;
-  знать  основные  методы  обработки  экспериментальных
данных  (аппроксимация,  интерполяция,  экстраполяция,
сглаживание и др.)
-  выработать  умения ставить  задачи  на  разработку
программного  обеспечения  с  использованием  методов
ОЭД и решать их.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной
программы

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Основные понятия ОЭД
Общие  характеристики  экспериментальных  данных.
Ошибка эксперимента
Виды распределений случайных величин
Полиномиальная интерполяция
Метод наименьших квадратов
Интерполяционные сплайны
Введение в теорию распознавания образов

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОК-9 умение  оформлять  отчеты  о  проведенной
научно-исследовательской  работе  и  подготавливать
публикации по результатам исследования
ОПК-1 способностью  воспринимать
математические,  естественнонаучные,  социально-
экономические  и  профессиональные  знания,  умением
самостоятельно приобретать, развивать и применять их для
решения  нестандартных задач,  в  том числе  в  новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте
ОПК-6 способностью  анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с  обоснованными  выводами  и
рекомендациями
ПК-2 знанием  методов  научных  исследований  и
владение навыками их проведения
ПК-5 владением  существующими  методами  и
алгоритмами решения задач цифровой обработки сигналов

Знания, умения и навыки, Знать:



получаемые в процессе
изучения дисциплины:

 основы  теории  и  общие  методологические  принципы
ОЭД
 методы обработки информации,  ее  хранения  и передачи
 принципы  обработки  больших  массивов  данных,
способы их представления и хранения
 модели,   методы  и  инструментальные   программные
средства анализа и обработки экспериментальных данных
на ЭВМ

- методы и модели распознавание образов как составная
часть ОЭД 

Уметь:
-  формулировать  задачи  анализа  данных  и  выбирать
адекватные алгоритмы их решения
-   выполнять  процедуры  проектирования  хранилищ
данных и заполнения готовых хранилищ данными
- применять интерполяционные методы ОЭД
-  использовать  алгоритмы  решение  задач  при  помощи
МНК 
- ставить задачи на разработку программного обеспечения
с использованием методов ОЭД в различных предметных
областях
Владеть:
-  современными  методами  изучения  информационных
моделей и процессов
-  навыками  применения  математических   моделей   как
средства   формального  описания  и  анализа  процессов  и
явлений
-  технологиями разработки  алгоритмов и программными
системами анализа данных
- методом Наименьших Квадратов (МНК) и модификацией
МНК
- средствами автоматизации анализа и обработки данных

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Лабораторные работы: исследование сложных технологий
на компьютерных моделях, творческое задание

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства  проекции  (презентации),  программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

108 ч/3 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен
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