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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

1.1 Содержание дисциплины, формируемые компетенции 
Дисциплина «Методы обработки экспериментальных данных» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору.  

Дисциплина изучается во 1-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, таких как: теория 

вероятностей, математическая статистика, надежность технических систем и техногенный 

риск.  
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Полученные в данном курсе знания необходимы для изучения дисциплин: управление 

рисками, системный анализ и моделирование; методология обоснования безопасности 

машин и оборудования; производственная безопасность, спец. главы.  

Целью преподавания дисциплины является получение магистрантами теоретических 

знаний и практических навыков в области современных методов обработки 

экспериментальных данных, овладение основными приемами анализа экспериментальных 

данных, а также оформления результатов его проведения. 

Изучением дисциплины достигается формирование у магистрантов понятия о 

возможности представления экспериментальных данных как выборки из генеральной 

совокупности, что позволяет распространять полученные по выборке результаты на всю 

генеральную совокупность. 

Структура и содержание разделов дисциплины представлены в таблице 1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов (9 часов –

лекции, 18 час - практические занятия и 81 час – самостоятельная работа).  

Самостоятельная работа магистрантов состоит в подготовке к практическим занятиям, 

выполнении домашних заданий, в подготовке к блиц-опросам и к контрольным работам, в 

написании курсовой работы по дисциплине под руководством преподавателя. 

Таблица 1 – Структура и содержание дисциплины 

Название раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Вид 

занятия 

(кол-во 

часов) 
Раздел 1. Введение. 

Выборочные главы теории 

вероятностей. 

Введение в дисциплину. Элементы теории вероятностей. 

Случайные величины и их числовые характеристики. 

Определение стандартной случайной величины. 
Ряд распределения. Функция распределения вероятностей и 

её свойства. Плотность распределения вероятностей и её 

свойства. 

Законы распределения случайных величин. Равномерное 
распределение. Нормальное распределение. Свойства 

функции нормального распределения и её график. 

Вычисление вероятности попадания нормально 
распределенной величины в заданный интервал. Правило 

трех сигм. 

Распределение Хи-квадрат. Распределение Стьюдента. 
Распределение Фишера. Центральная предельная теорема. 

Л (1) 

ПЗ (2) 

СР (6) 

Раздел 2. Элементы 

математической статистики 

применительно к обработке 
экспериментальных данных 

в области техносферной 

безопасности. 

Виды  и свойства шкал для измерения данных. 

Понятие генеральной совокупности и выборки. 

Репрезентативность выборки. Дискретный вариационный 
ряд. Понятие частоты и частности. Пример дискретного 

вариационного ряда. Интервальный вариационный ряд.  

Выборочные аналоги интегральной и 
дифференциальной функций распределения. Полигон и 

гистограмма. Статистические характеристики 

вариационных рядов. Выборочное среднее, выборочная 

дисперсия и их свойства. Точечные оценки числовых 
характеристик случайной величины и их свойства 

(состоятельность, несмещенность, эффективность). 

Понятие об интервальной оценке. Интервальная 
оценка математического ожидания нормального 

распределения при известной дисперсии. Планирование 

эксперимента при построении интервальной оценки. 

Интервальная оценка математического ожидания 
нормального распределения при неизвестной дисперсии.  

Л (2) 

ПЗ (2) 

СР (12) 
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Название раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Вид 

занятия 

(кол-во 

часов) 
 

Раздел 3.  Проверка 

статистических гипотез как 

метод принятия решений 
по экспериментальным 

данным. 

Области принятия и отклонения решений. Понятие 

критической области. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень 

значимости критерия. Проверка гипотезы о модели закона 
распределения. Критерий согласия Пирсона. 

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух 

нормальных распределений. 
Проверка гипотезы о равенстве математических 

ожиданий двух нормальных распределений с известными 

дисперсиями. Проверка гипотезы о равенстве 

математических ожиданий двух нормальных распределений 
с неизвестными, но равными дисперсиями. 

 

Л (2) 

ПЗ (4) 

СР (12) 

Раздел 4. 
Дисперсионный анализ 

 

 

 Постановка задачи однофакторного 
дисперсионного анализа. Условия, накладываемые на 

экспериментальные данные. Способы из проверки. 

Основное дисперсионное тождество. Базовая таблица 

дисперсионного анализа, оценка влияния фактора.  
 

Л 
(2) 

П

З (4) 

С
Р (10) 

Раздел 5. 

Регрессионный 
анализ. 

Метод наименьших квадратов (МНК) для линейного 

уравнения с одной переменной. Линеаризация функций; 
примеры. Общий подход к построению регрессионных 

моделей, линейных по параметрам. 

Этапы регрессионного анализа. Основные 

положения теории регрессионного анализа. Общий случай 
МНК для линейной модели.  

Проверка значимости коэффициентов линейной 

регрессии. Проверка адекватности регрессионной модели. 
Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. 

 

Л 

(2) 
П

З (6) 

С

Р (10) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции 

ООП ВО согласно ФГОС ВО, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-4 Способность самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации  

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-5 Способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, 

качественно оценивать количественные результаты, их 

математически формулировать 

Профессиональные компетенции 

Проектно-конструкторская деятельность 

3 ПК-11 Способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 
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№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количественных 

данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов 

 

Характеристика знаний, умений, навыков 

 знание: 

 современных методов анализа экспериментальных данных, методики обработки 

экспериментальных данных, приёмыов построения и оценки параметров 

регрессионных моделей, приёмов определения основных влияющих факторов в 

условиях действия помех; 

 умение: 

 на основе приемов математической статистики проверять различные статистические 

гипотезы, проводить дисперсионный и регрессионный анализ, оценивать 

коэффициенты регрессионных моделей и выполнять статистический анализ этих 

моделей; 

 владение: 

 приёмами обработки реальных экспериментальных данных, моделирования 

экспериментальных данных с различными распределениями для построения 

имитационных моделей.  

Полученные знания необходимы для разработки выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.2 Оценочные средства успеваемости студента в процессе освоения 
дисциплины 

 

Оценочными средствами успеваемости студентов являются: 

- для текущего контроля:  

а) блиц-опросы по пройденным материалам тем дисциплин (устно) – вид активной работы на 

занятиях, оцениваемый в рейтинговой системе и электронной системе оценок успеваемости;  

б) выполнение двух компьютерных тестов; 

- для промежуточной аттестации:   

а) дифференцированный зачет (по итогам аттестации); 

б) защита курсовой работы (не позднее 30 декабря).  

Также средством контроля является введенная в университете рейтинговая система 

оценки успеваемости студентов  (рисунок 1). Рейтинг разрабатывается лектором, 

утверждается на заседании кафедры перед началом семестра и размещается на сайте 

кафедры. 
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Факультет автоматики и вычислительной техники 

Кафедра прикладной математики и компьютерного моделирования 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о рейтинговой системе оценки знаний студентов I курса 

направления подготовки магистров 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

группы МБМ-  ________ -04 

 

по дисциплине «МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ» (модуль) 
 

Осенний семестр ___________ учебный год 
01.09._________ – 04.01.___________ 

 

Дифференцированный зачёт  

1. Рейтинг определяется набором баллов: 

от 85 до 100 балов соответствует оценке «отлично»; 

от 70 до 84 балов соответствует оценке «хорошо»; 

от 50 до 69 балов соответствует оценке «удовлетворительно». 

2. Итоговая оценка складывается из баллов за: 

- контрольные (компьютерные тесты0; 

- домашние задания; 

- активную работу на занятиях. 

3. Значимость каждого из составляющих следующая: 
№ 

п/п 

Контрольное  

мероприятие 
Балльная оценка 

1 
Две контрольные 
(компьютерные тесты)  

 

Оценка 100 соответствует 15 баллам. 

2.  Домашние задания 
Максимальные оценки: работа №1-10 баллов; 2- 10 баллов; 3-10 баллов; 

4-15 баллов; 5-15 баллов. 

3.  Активная работа на занятии 10 баллов соответствуют отличной работе на всех занятиях.  

 

Контрольная работа, написанная не в соответствии с календарным планом, оценивается 

на 5 баллов ниже. 

Курсовая работа 

1. Выполнение и защита курсовой работы: 

от 85 до 100 балов соответствует оценке «отлично»; 

от 70 до 84 балов соответствует оценке «хорошо»; 

от 40 до 69 балов соответствует оценке «удовлетворительно». 

2. Итоговый рейтинг складывается из отчётности: 

- по выполнению работы; 

- защиты курсовой работы. 

3. Значимость каждого из составляющих следующая: 

№ 

п/п 
Контрольное мероприятие 

Максимальная 

балльная оце 

ка 

в срок не в срок 

1 
Дисперсионный и регрессионный анализ в области техносферной 

безопасности 
60 50 

2 Защита 40 30 
 

Рисунок 1 – Положение о рейтинг рейтинговой системе оценки знаний 
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1.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
магистранта 

  

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Методы обработки 

экспериментальных данных» состоит в подготовке к практическим занятиям, выполнении 

домашних заданий, в подготовке к блиц-опросам и к контрольным работам, в написании 

курсовой работы по дисциплине под руководством преподавателя. Кроме того, 

самостоятельная работа заключается в работе в компьютерном классе и на дому с пакетом 

прикладных программ «Анализ данных». 

 

Основные темы практических занятий (ОК-4, ОПК-5, ПК-11) 

 

1. Построение и исследование вариационных рядов. Полигон и гистограмма. 

Вычисление статистических характеристик вариационных рядов. Построение гистограмм, 

точечных и интервальных оценок. 

2. Имитационное моделирование экспериментальных данных.  Проверка гипотез о 

виде закона распределения. 

3. Дисперсионный анализ. Способы имитационного моделирования 

экспериментальных данных. для дисперсионного анализа (ДА). Проверка статистических 

гипотез выполнения условий, накладываемых на экспериментальные данные. Критерии 

Бартлетта и Пирсона.  

4. Применение приемов линейного регрессионного анализа с одной независимой 

переменной для исследования зависимостей. 

5. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. 

 

Основные темы домашних заданий 

Задание 1. Эмпирическая функция распределения. Оценка параметров распределения.  

Пример: Постройте эмпирические функции распределения (ЭФР) для выборки из 

генеральной совокупности. В качестве примера выборки из генеральной совокупности 

подсчитайте и запишите длины слов (исключая предлоги) в наугад выбранной странице 

какой-либо книги (учебника). Длина выборки – 30 данных.   Если у вас есть реальные 

экспериментальные данные, вы можете их использовать в этом и последующих заданиях.  

Задание 2. Доверительный интервал. Моделирование данных. Критерии согласия. 

Пример. Для данных по количеству несчастных случаев за год на газопроводах 

страны  проверить гипотезу согласия с Пуассоновским распределением: 

 

( , )
!

k

p k e
k
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Задание 3. Дисперсионный анализ. 

Пример. Придумать свой содержательный пример на дисперсионный анализ. 

Промоделировать данные. На основе этих данных решить вопрос о влиянии фактора. 

Проанализировать результат: какую ситуацию  вы моделировали,  и какое решение дал ДА. 

Задание 4. Линейный регрессионный анализ 

Пример. Получены данные замеров плотности нефти при различных температурах. 

Предположив, что существует линейная зависимость между плотностью нефти и 

температурой, построить модель. Проверить наличие выбросов и удалить их, если имеются. 

Построить новую модель. Обосновать значимость полученного результата на основе 

определения значимости модели тремя способами (по коэффициенту корреляции, статистике 

Фишера, доверительному интервалу на коэффициент регрессии). Исследовать адекватность 

модели глазомерным способом по анализу остатков.  

Определить плотность при температуре 0
0
С, если модель качественная. 

Задание 5. Нелинейная и множественная регрессия.  

Пример. Известно, что между коэффициентом теплопроводности породы и удельным 

электрическим сопротивлением существует статистическая зависимость. Поэтому для 

расчетов тепловых методов воздействия на пласт можно, измерив удельное электрическое 

сопротивление, определить коэффициент теплопроводности. Построить модель  зависимости 

коэффициента теплопроводности  (ккал/м*час*оС) горных пород от удельного 

электрического сопротивления  (Ом*м) по данным эксперимента для глин некоторого 

месторождения. Исследовать случай гиперболы и квадратичной зависимости. Выбрать 

наиболее подходящую модель.  

Для общения со студентами используется специально разработанный сайт 

Retinskaya.jimdo.com.  

 

Вопросы для блиц - опросов по дисциплине (ОК-4, ОПК-5, ПК-11) 

1. Примеры дискретных и случайных величин.  
2. Определение и примеры функции и плотности распределения вероятностей.  
3. Основные характеристики случайных величин.  
4. Нормальное распределение. Свойства функции нормального распределения и 

её график.  
5. Вычисление вероятности попадания нормально распределённой случайной 

величины в заданный интервал.  
6. Распределение хи-квадрат.  
7. Дискретный вариационный ряд. Интервальный вариационный ряд.  
8. Выборочные аналоги интегральной и дифференциальной функции 

распределения. Полигон и гистограмма.  
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9. Интервальная оценка математического ожидания нормального распределения 
при известной дисперсии. Планирование эксперимента при построении 
интервальной оценки.  

10. Интервальная оценка математического ожидания нормального распределения 
при неизвестной дисперсию планирование эксперимента при построении 
интервальной оценки.  

11. Проверка статистических гипотез. Области принятия и отклонения решения. 
Понятие критической области. Ошибки 1-го и 2-го родов. Уровень значимости 
критерия. 

12. Проверка гипотезы о модели закона распределения. Критерий согласия 
Пирсона. 

13. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений.  
14. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных 

распределений с известными дисперсиями. 
15. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных 

распределений с неизвестными, но равными дисперсиями. 
16. Дисперсионный анализ. Условия применения метода. Принятие решения о 

влиянии фактора. Основное дисперсионное тождество.  
17. Этапы регрессионного анализа. Основные положения теории регрессионного 

анализа. 
18. Статистический анализ регрессионной модели; этапы анализа. Свойства 

оценок, полученных с помощью МНК. 

Примеры контрольных тестовых заданий (ОК-4, ОПК-5, ПК-11) 

Пример тестового задания  №20 из контрольной №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример тестового задания №6  из контрольной №2. 
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При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать следующую 

основную и дополнительную литературу, а также нормативные документы, официальные 

сайты и программные продукты: 

а) основная литература: 

1. Боровков А.А.Математическая статистика. Учебник. М: 2010, 380 с.  

2. Макарова Н.В. Трофимец В.Я. Статистика в Excel М: Финансы и статистика, 2010. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Губин В.Н., Осташков В.Н. Статистические методы обработки экспериментальных 

данных, Тюмень, ТюмГНГУ, 2007, 201 стр. 

2. Калинина Э.В., Ретинская И.В., Ретинский В.С. Методическое пособие по 

спектральныму анализу временных рядов в Microsoft Excel, РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2013, 29 стр. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Специализированный компьютерный класс (ауд. 1610, 1617) и пакет прикладных 
программ статистической обработке данных. 

2. Cайт Retinskaya.jimdo.com, содержащий лекции, задания, методические материалы по 

курсу. 

1.4 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
 

1.4.1 Требования к выполнению курсовой работы 
 

По дисциплине «Методы обработки экспериментальных данных» предусмотрена 

курсовая работа по общей теме «Моделирование экспериментальных данных, связанных с 

техносферной безопасностью в различных областях в нефтегазовой отрасли, и их обработка». 

В начале семестра студент получает от преподавателя индивидуальное задание по 

курсовой работе. На выполнение курсовой работы отведено 39 часов. Студент может 

http://www.biblion.ru/author/111541/
http://www.biblion.ru/author/111541/
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консультироваться у преподавателя в часы, отведенные для консультации по дисциплине (в 

соответствии с расписанием консультаций преподавателя). Работа выполняется в течение 

семестра, защищается в сроки, установленные рейтингом по данной дисциплине (не позднее 

30 декабря). 

 

1.4.2 Требования к разработке материалов по курсовой работе 
 

Материалы по курсовой работе (отчет по курсовой работе, презентация) должны быть 

представлены в электронном и печатном виде с учетом требований ГОСТ 7.32-2001. 

Структурные элементы отчета: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 определения; 

 обозначения и сокращения; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Отчет по курсовой работе должен быть выполнен с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Шрифт 

– Times New Roman. Цвет шрифта  должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков 

– не менее 1,8 мм (кегель не менее 12). Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое – 10 мм, левое верхнее и нижнее – 20 мм. 

Титульный лист является первой страницей отчета по курсовой работе и служит источ- 

ником информации, необходимой для обработки и поиска документа. Пример титульного листа 

представлен в Приложении 1. 

Оглавление формируется в автоматическом режиме, включает введение, наименование 

всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы отчета. 

Структурный элемент «Определения» содержит определения, необходимые для 

уточнения или установления терминов, используемых в курсовой работе. Перечень 
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определений приводится в алфавитном порядке, например, ДА – дисперсионный анализ, РА 

– регрессионный анализ.  

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень обозначений и 

сокращений, используемых в курсовой работе. Перечень приводится в алфавитном порядке. 

Введение должно содержать оценку состояния решаемой задачи (проблемы), основные 

и исходные данные для разработки темы. 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной курсовой работы. Основная часть должна содержать: 

теорические основы рассматриваемых методов моделирования и обработки 

экспериментальных данных, методы решения задачи, алгоритм решения (блок-схема), 

результаты решения задачи. 

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам выполненной курсовой 

работы; оценку полноты решений поставленных задач; рекомендации по использованию 

результатов курсовой работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета (например, 1. Э.В. Калинина, И.В. Ретинская, В.С. 

Ретинский. Методическое пособие по спектральныму анализу временных рядов в Microsoft 

Excel, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2013 - 29 с. 

Запись проводят в порядке приведения их в тексте отчета. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением курсовой 

работы, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В 

приложения могут быть включены: таблицы вспомогательных цифровых данных; 

иллюстации вспомогательного характера; рабочие промежуточные материалы, 

презентационные материалы. 

С целью защиты курсовой работы разрабатывается презентация (15-20 слайдов) в 

PowerPoint. Светлый фон, черный шрифт (допускается выделять другим цветом). Шрифт – 

Arial, кегель не менее 16 в таблицах, 24 в тексте. На презентацию выносятся основные 

положения курсовой работы в виде таблиц, схем, графиков. 

1.4.3 Рекомендуемые темы курсовой работы  
Индивидуальные темы курсовой работы в рамках общей темы «Моделирование 

экспериментальных данных, связанных с техносферной безопасностью в различных областях в 

нефтегазовой отрасли, и их обработка», назначаются совместно с магистрантами в рамках их 

научной работы. Курсовой проект состоит из двух частей. В первой части магистрант 

самостоятельно придумывает содержательную постановку задачи однофакторного 
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дисперсионного анализа. Эта задача должна соответствовать условиям применения метода 

(данные из генеральной совокупности с нормальным распределением, генеральные 

дисперсии по уровням фактора равны между собой). Как правило, реальные данные 

отсутствуют, магистрант самостоятельно моделирует их с помощью программы «Генерация 

случайных чисел». При этом он должен уметь правильно выбрать параметры распределений 

исходя из практической постановки задачи и условий применения метода.  

Пример: 

Для очистки нефтесодержащих сточных вод, используют различные методы 

механической очистки (песколовки, масло-бензоуловители, нефтеловушки, отстойники). 

Методы очистки понижают концентрацию нефтепродуктов в сточной воде. Эффективность 

метода определяется тем, до какого уровня концентрация нефтепродуктов снизилась. 

Считается, что различные методы очистки уменьшают содержание нефтепродуктов до 

определенных значений (мг/л). Для проверки эффективности методов очистки моделируется 

пример. В качестве критерия эффективности берется численная характеристика, равная 

концентрации нефтепродуктов в воде после очистки. (Эксперимент проводится с 

одинаковым начальным загрязнением воды и одинаковыми условиями).  

Сгенерированные данные:  
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17,7 17,4 10,4 8,5 14,3 17,5 13,2 13,8

16,9 20,1 9,9 14,8 14,3 18,2 15,6 12,1

16,5 20,9 10,6 9,9 16,0 18,7 14,3 14,1

16,2 21,6 14,7 10,3 17,0 19,3 10,5 13,7

14,8 17,1 12,7 11,2 9,9 18,7 12,0 13,4

13,7 20,8 15,7 7,9 12,4 18,9 11,6 14,6

12,1 17,7 12,1 9,8 14,8 19,6 13,2 13,2

16,3 17,7 12,4 10,5 17,4 13,5 10,9 15,9

16,1 20,2 13,5 12,4 13,1 17,9 15,0 9,5

14,7 17,0 9,4 11,2 17,1 23,6 10,3 11,3

13,8 15,2 8,8 15,3 13,8 22,5 11,6 11,1

15,5 17,5 13,5 13,2 16,1 16,6 10,7 14,4

15,7 19,5 10,6 11,2 14,9 17,2 8,1 12,7

13,4 16,0 11,5 14,9 12,9 20,0 10,3 9,4

16,4 24,0 11,5 12,4 17,1 19,2 6,8 14,2

17,7 18,9 13,0 15,2 17,4 19,7 12,2 12,9

16,9 21,2 9,4 14,0 14,0 18,4 13,3 14,4

13,8 20,3 11,5 14,0 13,3 19,9 10,2 8,9

19,8 20,6 12,1 9,2 14,5 13,0 13,1 11,5

13,5 19,6 13,0 11,2 16,3 19,9 10,9 9,2

11,9 19,5 10,1 8,8 15,2 18,4 11,5 11,2

12,8 20,8 11,1 11,9 14,1 20,8 13,2 14,9

12,4 19,5 14,6 13,8 11,8 14,6 13,4 14,5

15,5 19,8 14,3 13,2 20,0 19,5 12,3 14,9

15,3 19,5 8,6 12,3 11,4 21,8 12,2 11,1

17,1 20,7 11,4 12,7 13,2 19,0 13,2 10,3

14,7 19,4 14,3 11,1 17,7 18,4 11,7 16,3

17,7 18,1 10,4 8,5 17,1 20,5 13,4 9,5

13,8 19,9 10,8 10,8 13,9 18,5 8,7 14,1

11,1 21,3 8,7 14,4 15,4 20,3 8,2 10,0

13,3 22,0 14,9 12,1 18,8 19,8 7,9 11,4

13,1 18,4 14,5 12,5 13,5 12,0 11,7 11,5

17,0 20,4 14,1 13,8 13,2 18,2 8,1 11,9

13,5 16,5 14,4 9,6 15,4 19,5 10,5 15,2

15,7 16,7 9,2 13,6 16,5 17,3 13,2 13,1

10,1 20,5 10,2 9,6 12,5 17,1 10,8 11,5

16,3 18,9 12,0 12,3 15,6 19,9 13,5 12,1

15,9 19,3 14,7 9,6 14,7 15,3 12,3 12,3

17,9 21,9 11,3 13,5 17,9 19,7 14,5 12,5

13,6 15,9 10,6 11,1 18,2 19,1 14,0 13,9

11,1 17,6 12,8 18,0 16,6 16,8 12,4 12,3

9,1 18,6 12,6 14,2 12,5 16,4 13,5 6,4

12,5 21,2 11,7 11,5 14,4 18,5 13,7 10,9

12,6 19,4 10,2 10,9 10,9 18,4 7,1 11,4

14,6 19,6 14,5 13,7 10,3 22,5 14,7 12,2

13,4 19,4 14,5 11,0 19,0 19,8 13,7 12,3

13,6 23,3 11,5 13,7 16,2 20,0 11,4 10,6

17,5 21,9 9,3 11,8 15,8 17,7 10,7 12,7

11,9 17,5 12,7 14,1 14,9 15,1 9,9 12,0

14,8 20,3 14,5 12,0 14,6 19,2 11,4 9,7
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Во второй части курсового проекта магистрант аналогично разрабатывает 

содержательную постановку задачи для метода нелинейной или множественной регрессии.  

Пример постановки задачи: 

Исследуется зависимость огнеупорных свойств ткани от ряда факторов, таких как: 

материал ткани (%  синтетической составляющей), плотность ткани (г/м2), степень усадки 
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ткани (%), огнезащитная пропитка для ткани (время наступления предельного состояния 

ткани по показателям огнестойкости, мин). 

 Необходимо выявить существенные факторы и построить уравнение регрессии, 

предполагая, что между факторами существует линейная зависимость. Экспериментальные 

данные, используемые для проведения регрессионного анализа, получены с помощью 

генерации случайных чисел с нормальным распределением. Ошибки имеют стандартное 

нормальное распределение. 

Х1 Материал  ткани 

Х2 Плотность ткани 

Х3 Степень усадки 

Х4 Огнезащитная 

пропитка 

 

Yпредсказанное=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4= 0,64+1,15*X1+2,23*X2+0,11119*X3+4,34*X4 

  Yпредсказанное + 𝜀𝑖 
 

Таким образом, конкретная постановка задачи осуществляется в процессе работы над 

проектом совместно с преподавателем. 

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

При реализации дисциплины «Методы обработки экспериментальных данных» 

проводятся лекционные и практические занятия, предусмотрено выполнение курсовой работы, 

а также самостоятельной работы магистрантов по углубленному рассмотрению отдельных 

разделов дисциплины. 

Лекционные и практические занятия проводятся в виде презентаций в редакторе Power 

Point с использованием ноутбука и проектора.  

При изучении дисциплины предусматривается использование интерактивных форм 

проведения занятий. Проводятся блиц – опросы по рассматриваемым темам. Студенты 

участвуют в дискуссии, задают друг другу вопросы.  

По дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы. Акцент в курсовой работе 

делается на освоении методов имитационного моделирования и обработки данных.  Выбор 
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объекта магистрантом основан на результатах работы над бакалаврским дипломом и 

предполагаемой темы магистерской диссертации.  

Темы курсовых работ утверждаются в начале семестра на заседании кафедры 

Промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Защита курсовой работы 

происходит перед всей группой в присутствии преподавателей кафедры в виде презентации на 

последних практических занятиях семестра.   

При реализации дисциплины «Методы обработки экспериментальных данных»  

преподаватель руководствуется календарным планом, составленным в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. Календарный план утверждается на заседании кафедры перед 

началом семестра. Календарный план без указания дат представлен в таблицах 5, 

 

Таблица 5 – Календарный план лекционных  занятий 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проведения лекционных занятий по дисциплине 

«Методы обработки экспериментальных данных» 
профессора кафедры ПМ и КМ Ретинской И.В. 

для студентов группы МБМ - ____-04 

в осеннем семестре _______   учебного года, 

_____________________ , аудитория _____________ 
                                                                дата, время 

№ 

п/п 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

1   Раздел 1. Введение. Выборочные главы теории вероятностей. 1 

2   Раздел 2. Элементы математической статистики применительно к обработке 

экспериментальных данных. 
2 

3   Раздел 3. Проверка статистических гипотез как метод принятия решений по 

экспериментальным данным. 
2 

4   Раздел 4. Дисперсионный анализ 

 

2 

5   Раздел 5. Регрессионный анализ. 2 

Таблица 6 – Календарный план практических  занятий 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проведения практических занятий по дисциплине 

«Методы обработки экспериментальных данных» 
профессора кафедры ПМ и КМ Ретинской И.В. 

для студентов группы МБМ - ____-04 

в осеннем семестре _______   учебного года, 

_____________________ , аудитории 1610, 1617 
                                                                 дата, время 

№ 

п/п 
Дата Тема 

Кол-во 

часов 

1   Раздел 1. Описательная статистика.  2 

2   Раздел 2. Доверительный интервал. Моделирование данных. Критерий 

согласия.  

2 

3   Раздел 3. Критерий Фишера, дисперсионный анализ.  4 
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4   Раздел 4. Линейная регрессия. Значимость и адекватность модели.  4 

5   Раздел 5. Нелинейная и множественная регрессия.  6 

Содержание дисциплины  

 Каждое занятие содержит название, цель, рассматриваемые вопросы, примеры 

решения задач (при необходимости), выводы и рекомендуемую литературу. 

 Содержание и структура построения дисциплины обеспечивают возможность 

мультимедийного представления материала. 

 Материал дисциплины разбит на разделы (модули), количество которых 

соответствует рабочей программе дисциплины. 

 Каждый раздел отражен на слайдах, количество которых зависит от сложности 

представленного материала. 

 

Подготовка макета слайдов  

Общие требования к оформлению слайдов  

 Каждый слайд содержит заголовок (название), выделенный прямым полужирным 

шрифтом. Размер шрифта – не менее 20 кегль. 

 Подчеркивание заголовка и отдельных слов и словосочетаний в тексте слайда 

запрещено. Только в том случае, если в презентации используются ссылки на 

дополнительный текст, соответствующее слово в тексте слайда подчеркивается.  

 Цвет поля слайда выбирается, исходя из соображений наибольшей выразительности 

подаваемого текстового или графического материала, цвет линий чертежа, как правило - 

черным; графики и диаграммы выделяются цветом. 

 Единицы величин представляются в Международной системе СИ. 

 Графическая часть слайдов выполняется с использованием средств PowerPoint. 

 Каждый слайд может быть выполнен в режиме «Настройка анимации» с применением 

различных эффектов. 

 Пояснения к слайду содержат основные теоретические положения курса, описание 

решения задач и выводы. 

Требования к оформлению графической части слайда 

 Графическая часть слайда может выполняться в режиме динамического построения; 

скорость развития изображения соразмерна с возможностями восприятия. 

 Преподаватель в интерактивном режиме  может останавливать или продолжать процесс 

графических построений. 

 Характерные (реперные) точки могут быть выполнены цветными кружками, появление 

которых задается в требуемой последовательности. 
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Общие требования к сценарию лекционного или практического занятия 

 Содержание курса лекционных и практических занятий 

 Курс лекционных и практических занятий обеспечивает возможность 

мультимедийного представления материала. 

 Материал разбит на разделы. Количество разделов соответствует рабочей программе 

дисциплины. 

 Каждый раздел отражен на слайдах, количество которых зависит от сложности 

представленного материала. На один час лекционного или практического занятия 

предусмотрено в зависимости от сложности излагаемого материала от 20 до 40 слайдов. 

 Каждое занятие включает название, содержание, примеры решения задач, выводы и 

рекомендуемую литературу. 

Вопросы для самопроверки и тесты  

 Вопросы для самопроверки формулируются ко всем разделам курса, а в начале 

каждого следующего практического занятия преподаватель проводит блиц-опрос и 

проверяет усвоение материала магистрантами. 

 На практических занятиях могут применяться тесты. 

 Вопросы тестов могут использоваться при проведении контрольных работ. 

Материально-техническое обеспечение 

 Лекционные и практические занятия проводятся в специализированной аудитории. 

 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий должна быть 

оснащена мультимедийной техникой. 

В таблице 7 приведены специализированные аудитории кафедры «Прикладная 

математика и компьютерное моделирование», в которых проводятся практические занятия 

по дисциплине. 

 

Таблица 7 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№  

аудитории 

Вид 

занятий 
Материально-техническая оснащенность 

1610 ПЗ 

13 компьютеров, лицензионное общее и специализированное 

программное обеспечение. 

Мультимедийный курс лекций, видеофильмы 

1617 ПЗ 

13 компьютеров, лицензионные общее и специализированное 

программное обеспечение. 

Мультимедийный курс лекций, видеофильмы 
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Приложение 1 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет               Инженерной механики                                                                                                                                    

Кафедра                  Промышленной безопасности и охраны окружающей среды                 

Направление          20.04.01 «Техносферная безопасность»                                                                     

Программа           «Промышленная безопасность предприятий ТЭК» 

Квалификация выпускника  магистр 
 

         Оценка 

______________________________ 

«____»_________________20___ г. 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА 

на тему «Моделирование экспериментальных данных, связанных с техносферной 

безопасностью в различных областях нефтегазовой отрасли, и их обработка. 
_________________________________________________» 
по дисциплине «Методы обработки экспериментальных данных» 

 

Руководитель курсовой работы  Разработчик курсовой работы 

   
(должность, уч. степень, фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

  Группа _________________ 

   
(Подпись)  (Подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 
 


