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1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов способности
применять методы обработки экспериментальных данных в
научно-технических
исследованиях, формировании у аспирантов представлений о современных методах и
технологиях обработки и анализа информации основанных на теории множеств, матричных
методах, статистике и спектральном анализе. Изучение дисциплины направлено на
формирования следующих компетенций:
ПК-3 обладает способностью применять методы обработки экспериментальных данных в
научно-технических исследованиях
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы аспирантуры
Дисциплина «Планирование и обработка результатов эксперимента» относится к циклу
“Обязательные дисциплины” вариативной части образовательной программы.
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины
«Методы системного анализа, оптимизации и принятия решений» и формирует основу для
освоения дисциплины «Методы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами и производствами».
В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»:
№
п/п
1

Наименование
компетенции
ПК-3 обладает способностью применять методы обработки экспериментальных данных в
научно-технических
исследованиях

Предшествующие
дисциплины
«Методы системного
анализа, оптимизации и принятия решений»

Последующие дисциплины (группы
дисциплин)
«Методы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами и производствами»

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины аспиранты должны:
Знать: форматы функций обработки экспериментальных данных (З.1) и функций визуализации результатов (З.2);
Уметь: определять параметры аппроксимирующих функций (У.1) и количественные оценки
экспериментальных данных (У.2)
Владеть: навыками использования вычислительной среды SciLab (Н.1) и пакета Statistics
Toolbox (Н.2).
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Лабораторные
работы (компьютеный
практикум)

Всего часов

Форма контроля

0

0

0

2

КЗ

2

0

0

0

2

КЗ

СРС

Практические
занятия

2

2

Математические основы обработки
данных
Среда моделирования SCILAB

3

Статистические методы обработки

2

0

0

0

2

КЗ

4

Спектральный анализ
Аппроксимация экспериментальных
зависимостей
Планирование эксперимента и графическое оформление результатов
Промежуточная аттестация:

2

2

0

30

34

КЗ

2

2

0

30

34

2

2

0

30

34

1

-

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

Виды учебной нагрузки и их
трудоемкость, часы
№ раздела

№ модуля образовательной
программы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5
6

ИТОГО:

36
12

6

0

90

КЗ
КЗ
Экз

144

КЗ – кейс-задача.

4.1.
Содержание (дидактика) дисциплины
Раздел 1. Математические основы обработки данных
Математические объекты, используемые при представлении экспериментальных
данных. Представление данных в виде последовательности чисел. Представление данных в
матричной форме. Элементы матричной алгебры. Операции над матрицами. Функции от
матриц. Понятие матричной экспоненты. Множественная форма представления данных.
Операции над множествами.
Раздел 2. Среда моделирования SciLab
Задание комплексных чисел. Основные функции. Система умолчаний и расширения.
Задание и визуализация векторов в SciLab. Задание и визуализация матриц. Основные
функции SciLab и их форматы. Разработка пользовательских функций. Формирование
многомерных массивов. Извлечение данных из массива. Визуализация многомерных
зависимостей.
Раздел 3. Статистические методы обработки
Случайные процессы. Законы распределения дискретных и непрерывных величин.
Предельные переходы. Параметры распределения. Нормальное распределение. Многомерные
случайные процессы. Статистическая обработка данных. Точечные оценки параметров
распределения. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. Интервальные
оценки. Методы их определения. Методы формирования случайных последовательностей.
Преобразование диапазона случайных величин. Метод статистических испытаний. Его
реализация метода в среде SciLab.
Раздел 4. Спектральный анализ
Методы спектрального анализа. Гармонический анализ. Применение его для анализа
энергетических процессов в промышленной сети. Дискретное преобразование Фурье. Его
реализация в среде SCILAB.
Раздел 5. Аппроксимация экспериментальных зависимостей
5

Задачи аппроксимации. Требования к аппроксимирующим функциям. Методы
определения их параметров. Аппроксимация функций двух переменных. Метод наименьших
квадратов. Элементы полиномиальной алгебры. Операции над полиномами. Аппроксимация
степенным поли номом.
Раздел 6. Планирование эксперимента и графическое оформление результатов
Выявление существенных факторов. Оценка значений технических параметров.
Составление плана эксперимента. Основные понятия теории планирования эксперимента.
Графическое оформление результатов исследований.
4.2. Лекции
№
п/п

Номер
раздела
дисципли
ны

1

Объем,
часов

2

1

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

Итого:

12

2

3

Тема лекции

Математические объекты, используемые при представлении
экспериментальных данных. Представление данных в виде
последовательности чисел. Представление данных в матричной
форме.
Элементы матричной алгебры. Операции над матрицами.
Функции от матриц. Понятие матричной экспоненты.
Множественная форма представления данных. Операции над
множествами.
Задание комплексных чисел. Основные функции. Система
умолчаний и расширения.
Задание и визуализация векторов в SCILAB. Задание и
визуализация матриц.
Основные функции SCILAB и их форматы. Разработка
пользовательских функций.
Формирование многомерных массивов. Извлечение данных из
массива. Визуализация многомерных зависимостей.
Случайные процессы. Законы распределения дискретных и
непрерывных величин. Предельные переходы.
Параметры распределения. Нормальное распределение.
Многомерные случайные процессы.
Статистическая обработка данных. Точечные оценки параметров
распределения. Метод моментов. Метод максимального
правдоподобия. Интервальные оценки. Методы их определения.
Методы формирования случайных последовательностей.
Преобразование диапазона случайных величин. Метод
статистических испытаний. Его реализация метода в среде
SCILAB.
Методы спектрального анализа. Гармонический анализ.
Применение его для анализа энергетических процессов в
промышленной сети.
Дискретное преобразование Фурье. Его реализация в среде
SCILAB.
Задачи аппроксимации. Требования к аппроксимирующим
функциям. Методы определения их параметров. Аппроксимация
функций двух переменных.
Метод наименьших квадратов. Элементы полиномиальной
алгебры. Операции над полиномами. Аппроксимация степенным
поли номом.
Выявление существенных факторов. Оценка значений
технических параметров.
Составление плана эксперимента. Основные понятия теории
планирования эксперимента. Графическое оформление
результатов исследований.
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4.3.Практические занятия
№
п/п

Номер раздела
дисциплины

Объем,
часов

1

4

2

2

5

2

3

6

2

Итого:

6

Тема практического занятия

Прохождение
сложного
сигнала
через
линейный
трансформатор
Аппроксимация
основной
кривой
намагничивания
ферромагнетиков
Графическое оформление экспериментальных данных. Использование дескрипторной графики

4.4.Лабораторные работы
Не предусмотрены.
4.5.Самостоятельная работа аспиранта
Раздел
дисциплины
№ п/п
Спектральный анализ
Аппроксимация
экспериментальных
зависимостей
Планирование эксперимента и
графическое оформление результатов

1
2
3

Вид СРА
Подготовка к практическому занятию № 4 и оформление отчета
по нему
Подготовка к практическому занятию № 5 и оформление отчета
по нему
Подготовка к практическому занятию № 6 и оформление отчета
по нему
Итого:

Трудоем
кость,
часов
30
30
30
90

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
5.1. Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих форм организации
учебного процесса:
1) Лекция – передача учебной информации от преподавателя к аспирантам, как
правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на
приобретение аспирантами новых теоретических и фактических знаний.
2) Практическая работа – предназначена для углубленного изучения форматов
функций среды программирования SCILAB. На этих занятиях идет осмысление
теоретического материала, связанного с обработкой и визуализацией экспериментальных
данных, формируется умение определять их количественные характеристики.
5.2. Рекомендации по освоению дисциплины для аспиранта
Трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часов, из них 18 часов аудиторных
занятий и 90 часов, отведенных на самостоятельную работу аспиранта.
7

Рекомендации аспирантам по видам самостоятельной работы приведены в таблице:
Вид работы
Изучение теоретического
материала
Подготовка к
практической работе
Подготовка к отчету по
практической работе

Рекомендации
Знакомство с теоретическим материалом по источникам,
указанным в разделе 7
Изучение форматов функций SCILAB
Изучение функций текстового и графического оформления
результатов

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА
Контроль освоения дисциплины и оценивание уровня учебных достижений аспиранта
осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов.
Текущая аттестация аспирантов производится в следующих формах:
• выполнение практических работ;
• защита практических работ;
оцениваются
личностные
качества
аспиранта
(аккуратность,
• отдельно
исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов,
письменных домашних заданий.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы).
6.1. Характеристика оценочных средств
Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной
дисциплине, включают в себя:
комплект кейс-заданий по разделам, размещен в составе ФОС по дисциплине;
комплект теоретических вопросов на экзамен, размещен в составе УМК по
дисциплине.
6.2. Система оценки знаний и график работы по учебной дисциплине
Практические работы
Отчет по практической работе представляется в печатном виде в формате,
предусмотренном шаблоном отчета. Защита отчета проходит в форме доклада аспиранта по
выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя. В случае если оформление отчета и
поведение аспиранта во время защиты соответствуют установленным требованиям, аспирант
получает максимальное количество баллов.
Основаниями для снижения оценки являются:
нерациональное решение,
небрежное выполнение,
низкое качество графического материала.
Отчет не может быть принят и подлежит доработке в случае:
неверно выбранный метод,
ошибка в методике,
недопустимое отклонение результатов,
8

отсутствия необходимых разделов,
отсутствия необходимого графического материала.
Промежуточная аттестация (экзамен):
- оценка «отлично» выставляется аспиранту, выставляется аспиранту, если он показал знание
концептуально-понятийного аппарата всего курса, умение логически четко построить ответ;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при ответе на вопрос он допускал
неточности, имеющие непринципиальный характер:
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показал лишь
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса:
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не обладает даже
поверхностными знаниями курса.
График самостоятельного теоретического изучения дисциплины
Форма
Номер недели
Условное
оценочного
обозначение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
средства
Кейс задача
КЗ
+ + + + + +
Экзамен
+

№
контрол
ьной
точки

Оценка знаний обучающихся
Виды учебной работы аспиранта

Решение кейс-задачи по разделу № 1
1
Решение кейс-задачи по разделу № 2
2
Решение кейс-задачи по разделу № 3
3
Решение кейс-задачи по разделу № 4
4
Решение кейс-задачи по разделу № 5
5
Решение кейс-задачи по разделу № 6
6
Сумма баллов:
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация

Срок сдачи,
№ недели

Число
баллов

8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
20
20
80
20
100

Матрица сформированных компетенций

ТК-1
ТК-2
ТК-3
ТК-4
ТК-5
ТК-6

ПК-3 обладает способностью применять методы обработки экспериментальных
данных в научно-технических исследованиях
З1
У1
Н1
З2
У2
Н2
+
+
+
+
+
+
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература:
1. Седлецкая С.Э.,Камакин В.А.,Юдин А.В. Система MATLAB для решения задач
электротехники: Учебное пособие.-Рыбинск РГАТУ им. П.А.Соловьева, 2013.-108 с.
2. Костин, В.П. Теория эксперимента : учебное пособие / В.П. Костин ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет», Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 209
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259219 (10.12.2014).
Дполнительная литература:
1. Юдин В.В. Моделирование в электротехнике и электронике: Учебное пособие.Рыбинск: РГАТУ им. П.А.Соловьева, 2013. -134 с.
2. Юдин А.В. Седлецкая С.Э. Научно-технические расчеты на ПЭВМ: Учебное
пособие.-Рыбинск РГАТУ им. П.А.Соловьева, 2012.-108 с.
3. Боярский, М.В. Планирование и организация эксперимента : учебное пособие /
М.В. Боярский, Э.А. Анисимов ; Поволжский государственный технологический
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 168 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с.
145-146. - ISBN 978-5-8158-1472-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 (10.12.2016).
Программное обеспечение:
1.ОС Windows
2.Microsoft Office 2010
3.Kaspersky Endpoint Security
4.Пакет «SCILAB»
Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Университетская библиотека» www.biblioclub.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционные занятия:
комплект электронных презентаций/слайдов;
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер).
2.Практические работы
лаборатория Г-315 (дисплейный класс), оснащенная персональными компьютерами;
пакет, «SCILAB»
Приложение
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Планирование и обработка результатов эксперимента»
Блок дисциплин «Вариативная часть (Дисциплины по выбору)»
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Направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)"
Научная специальность: 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (в промышленности)
Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является овладение методологией теоретических и
экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности, формирование
у аспирантов способности применять методы обработки экспериментальных данных в
научно-технических исследованиях.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать: статистические методы обработки данных, методы планирование эксперимента;
Уметь: выявлять существенные факторы эксперимента, оценивать значения технических
параметров;
Владеть:
навыками
обработки
экспериментальных
данных,
аппроксимации
экспериментальных зависимостей.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.
Основное содержание дисциплины
Математические основы обработки данных. Математические объекты, используемые
при представлении экспериментальных данных. Представление данных в виде
последовательности чисел. Представление данных в матричной форме. Элементы матричной
алгебры. Операции над матрицами. Функции от матриц. Понятие матричной экспоненты.
Множественная форма представления данных. Операции над множествами.
Среда моделирования SciLab. Задание комплексных чисел. Основные функции.
Система умолчаний и расширения. Задание и визуализация векторов в SciLab. Задание и
визуализация матриц. Основные функции SciLab и их форматы. Разработка пользовательских
функций. Формирование многомерных массивов. Извлечение данных из массива.
Визуализация многомерных зависимостей.
Статистические методы обработки. Случайные процессы. Законы распределения
дискретных и непрерывных величин. Предельные переходы. Параметры распределения.
Нормальное распределение. Многомерные случайные процессы. Статистическая обработка
данных. Точечные оценки параметров распределения. Метод моментов. Метод
максимального правдоподобия. Интервальные оценки. Методы их определения. Методы
формирования случайных последовательностей. Преобразование диапазона случайных
величин. Метод статистических испытаний. Его реализация метода в среде SciLab.
Спектральный анализ. Методы спектрального анализа. Гармонический анализ.
Применение его для анализа энергетических процессов в промышленной сети. Дискретное
преобразование Фурье. Его реализация в среде SciLab.
Аппроксимация экспериментальных зависимостей. Задачи аппроксимации.
Требования к аппроксимирующим функциям. Методы определения их параметров.
Аппроксимация функций двух переменных. Метод наименьших квадратов. Элементы
полиномиальной алгебры. Операции над полиномами. Аппроксимация степенным поли
номом.
Планирование эксперимента. Выявление существенных факторов. Оценка значений
технических параметров. Составление плана эксперимента. Основные понятия теории
планирования эксперимента. Графическое оформление результатов исследований.
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Текст изменения

Введено в действие
распоряжением декана
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