


 

 

 
 

 

 

 

 

 

Составил: 
Кузнецов А.Д. – профессор кафедры экспериментальной физики атмосферы 

Восканян К.Л. – доцент кафедры экспериментальной физики атмосферы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А.Д. Кузнецов, К.Л. Восканян, 2019. 

 РГГМУ, 2019. 



 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Основы теории эксперимента» – подготовка бакалавров, 

владеющих знаниями в объеме, необходимом для понимания основных принципов 

построения и функционирования приборов для контроля состояния окружающей среды, 

способов обработки и анализа информации о физическом состоянии атмосферы, правила 

эксплуатации информационно-измерительных систем и необходимой техники 

безопасности. 

Основные задачи дисциплины «Основы теории эксперимента» связаны с освоением 

студентами:  

 теории современных методов обработки и анализа измерений метеорологических 

величин; 

навыков оценки результатов эксперимента; 

практических методов моделирования экспериментальных данных; 

методов планирования эксперимента. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы теории эксперимента» для направления подготовки 05.03.05 – 

Прикладная гидрометеорология, профиль – «Гидрометеорологические информационно-

измерительные системы» относится к дисциплинам по выбору обучающегося.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика», «Инженерная графика».  

Параллельно с дисциплиной «Основы теории эксперимента» изучаются «Методы 

зондирования окружающей среды», «Аэрологические и метеорологические 

радиолокационные станции», «Использование геоинформационных систем при 

интерпретации метеорологической информации». 

Дисциплина «Основы теории эксперимента» является базовой для освоения 

дисциплин «Аппаратурные средства получения и методы обработки спутниковых 

изображений», «Численные методы математического моделирования», «Математическое 

моделирование метеорологических и экологических процессов», «Эксплуатация 

гидрометеорологических систем», «Анализ данных автоматических метеорологических 

станций», «Автоматические метеорологические станции общего и специального 

назначений». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-3 Способность анализировать и интерпретировать данные натурных и 

лабораторных наблюдений, теоретических расчетов и моделирования. 

ОПК-5 

 

Готовность к освоению новой техники, новых методов и новых 

технологий 

ПК-9 Готовность применять профессиональные знания для решения 

поставленных задач 

ПК-11 Владение основными видами гидрометеорологического оборудования и 

компонентами программного обеспечения основных вычислительных 

систем и систем передачи данных. 



 

ПК-14 Способность к стандартным решениям гидрометеорологических задач и 

анализу полученных результатов 

 

Бакалавр должен знать:  

– основные положения теории статистических оценок и их свойств;  

– современные положения теории принятия оптимальных решений на основе 

обработки экспериментальных наблюдений. 

 

Бакалавр должен уметь:  

– проводить обработку результатов эксперимента; 

– обрабатывать и интерпретировать получаемую информацию о физическом 

состоянии атмосферы и гидросферы;  

– планировать проведение эксперимента. 

 

Владеть: 

Основными видами гидрометеорологического оборудования и компонентами 

программного обеспечения основных вычислительных систем и систем передачи данных 

 

 

должен иметь представление о перспективных направлениях развития 

статистических методов обработки случайных процессов. 



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц 

ии 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 

 

3 

минимальный 

 

4 

базовый 

 

5 

продвинутый 

Второй этап 

(уровень) 

ОПК-3 

Владеть: 

- навыками работы с 

электронными базами 

данных  

- методами расчета 

статистических 

характеристик 

метеорологических 

параметров в программных 

пакетах прикладных 

программ; 

Не владеет: 

- навыками работы с 

электронными базами 

данных  

- методами расчета 

статистических 

характеристик 

метеорологических 

параметров в программных 

пакетах прикладных 

программ; 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 

электронными базами 

данных  

- методами расчета 

статистических 

характеристик 

метеорологических 

параметров в программных 

пакетах прикладных 

программ; 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 

электронными базами 

данных  

- методами расчета 

статистических 

характеристик 

метеорологических 

параметров в программных 

пакетах прикладных 

программ; 

Слабо владеет: 

- навыками работы с 

электронными базами 

данных  

- методами расчета 

статистических 

характеристик 

метеорологических 

параметров в программных 

пакетах прикладных 

программ; 

Уметь: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 

- проводить первичный 

контроль 

гидрометеорологических 

данных; 

- анализировать временные 

ряды метеорологических 

параметров; 

Не умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 

- проводить первичный 

контроль 

гидрометеорологических 

данных; 

- анализировать временные 

ряды метеорологических 

параметров; 

Слабо умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 

- проводить первичный 

контроль 

гидрометеорологических 

данных; 

- анализировать временные 

ряды метеорологических 

параметров; 

Хорошо умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 

- проводить первичный 

контроль 

гидрометеорологических 

данных; 

- анализировать временные 

ряды метеорологических 

параметров; 

Отлично умеет: 

- грамотно обрабатывать и 

систематизировать 

имеющийся архивный 

материал и данные 

параметров атмосферы; 

- проводить первичный 

контроль 

гидрометеорологических 

данных; 

- анализировать временные 

ряды метеорологических 

параметров; 

Знать: 

- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Не знает: 

- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Плохо знает: 

- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Хорошо знает: 

- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Отлично знает: 

- методы анализа и 

интерпретации данных 

натурных наблюдений 

Третий этап 

(уровень) 

ОПК-5 

Владеть: 

-навыками самостоятельной 

работы с глобальной 

Не владеет: 

-навыками самостоятельной 

работы с глобальной 

Слабо владеет: 

-навыками самостоятельной 

работы с глобальной 

Хорошо владеет: 

-навыками самостоятельной 

работы с глобальной 

Свободно владеет: 

-навыками самостоятельной 

работы с глобальной 



 

компьютерной сетью 

Интернет; 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

компьютерной сетью 

Интернет; 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

компьютерной сетью 

Интернет; 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

компьютерной сетью 

Интернет; 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

компьютерной сетью 

Интернет; 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

Уметь: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Не умеет: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Затрудняется: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Хорошо умеет: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Отлично умеет: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Знать: 

- типы существующих 

автоматических 

метеорологических станций  

- методы проведения 

измерений с 

использованием 

современных 

автоматических 

метеорологических станций 

- направления развития 

метеорологической 

измерительной техники 

Не знает: 

- типы существующих 

автоматических 

метеорологических станций  

- методы проведения 

измерений с 

использованием 

современных 

автоматических 

метеорологических станций 

- направления развития 

метеорологической 

измерительной техники 

Плохо знает: 

- типы существующих 

автоматических 

метеорологических станций  

- методы проведения 

измерений с 

использованием 

современных 

автоматических 

метеорологических станций 

- направления развития 

метеорологической 

измерительной техники 

Хорошо знает:  

- типы существующих 

автоматических 

метеорологических станций  

- методы проведения 

измерений с 

использованием 

современных 

автоматических 

метеорологических станций 

- направления развития 

метеорологической 

измерительной техники 

Отлично знает:  

- типы существующих 

автоматических 

метеорологических станций  

- методы проведения 

измерений с 

использованием 

современных 

автоматических 

метеорологических станций 

- направления развития 

метеорологической 

измерительной техники 

Второй этап 

(уровень) 

ПК-9 

Владеть: 

-методами оценки качества 

метеорологической 

информации; 

- современными методами 

анализа при работе с 

Не владеет: 

-методами оценки качества 

метеорологической 

информации; 

- современными методами 

анализа при работе с 

Слабо владеет: 

-методами оценки качества 

метеорологической 

информации; 

- современными методами 

анализа при работе с 

Слабо владеет: 

-методами оценки качества 

метеорологической 

информации; 

- современными методами 

анализа при работе с 

Слабо владеет: 

-методами оценки качества 

метеорологической 

информации; 

- современными методами 

анализа при работе с 



 

текущими и архивными 

метеорологическими 

данными 

текущими и архивными 

метеорологическими 

данными 

текущими и архивными 

метеорологическими 

данными 

текущими и архивными 

метеорологическими 

данными 

текущими и архивными 

метеорологическими 

данными 

Уметь: 

- применять 

аппаратурные средства 

обработки 

метеорологической 

информации 

Не умеет: 

- применять аппаратурные 

средства обработки 

метеорологической 

информации 

Слабо умеет: 

- применять аппаратурные 

средства обработки 

метеорологической 

информации 

Хорошо умеет: 

- применять аппаратурные 

средства обработки 

метеорологической 

информации 

Отлично умеет: 

- применять аппаратурные 

средства обработки 

метеорологической 

информации 

Знать: 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- методы проверки 

качества 

метеорологической 

информации 

Не знает: 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- методы проверки качества 

метеорологической 

информации 

Плохо знает: 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- методы проверки качества 

метеорологической 

информации 

Хорошо знает: 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- методы проверки качества 

метеорологической 

информации 

Отлично знает: 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- методы проверки качества 

метеорологической 

информации 

Второй этап 

(уровень) 

ПК-11 

Владеть: 

- кодировками для 

распространения 

информации; 

- порядок 

метеорологического 

обеспечения; 

Не владеет: 

- кодировками для 

распространения 

информации; 

- порядок 

метеорологического 

обеспечения; 

Слабо владеет: 

- кодировками для 

распространения 

информации; 

- порядок 

метеорологического 

обеспечения; 

Хорошо владеет: 

- кодировками для 

распространения 

информации; 

- порядок 

метеорологического 

обеспечения; 

Уверенно владеет: 

- кодировками для 

распространения 

информации; 

- порядок 

метеорологического 

обеспечения; 

Уметь: 

- анализировать архивную и 

текущую 

метеорологическую 

информацию; 

- использовать 

аппаратурные средства для 

проведения комплексного 

анализа данных; 

Не умеет: 

- анализировать архивную и 

текущую 

метеорологическую 

информацию; 

- использовать 

аппаратурные средства для 

проведения комплексного 

анализа данных; 

Затрудняется: 

- анализировать архивную и 

текущую 

метеорологическую 

информацию; 

- использовать 

аппаратурные средства для 

проведения комплексного 

анализа данных; 

Хорошо умеет: 

- анализировать архивную и 

текущую 

метеорологическую 

информацию; 

- использовать 

аппаратурные средства для 

проведения комплексного 

анализа данных; 

Отлично умеет: 

- анализировать архивную и 

текущую 

метеорологическую 

информацию; 

- использовать 

аппаратурные средства для 

проведения комплексного 

анализа данных; 

Знать: 

- правила кодировки и 

правила передачи 

метеорологической 

информации; 

- методику интерпретации 

Не знает: 

- правила кодировки и 

правила передачи 

метеорологической 

информации; 

- методику интерпретации 

Плохо знает: 

- правила кодировки и 

правила передачи 

метеорологической 

информации; 

- методику интерпретации 

Хорошо знает: 

- правила кодировки и 

правила передачи 

метеорологической 

информации; 

- методику интерпретации 

Отлично знает: 

- правила кодировки и 

правила передачи 

метеорологической 

информации; 

- методику интерпретации 



 

гидрометеорологической 

информации 

гидрометеорологической 

информации 

гидрометеорологической 

информации 

гидрометеорологической 

информации 

гидрометеорологической 

информации 

Второй этап 

(уровень) 

ПК-14 

Владеть: 

- методами наблюдения за 

метеорологическими 

параметрами с 

использованием 

современных ИИС; 

- методами обработки и 

анализа 

гидрометеорологической 

информации. 

Не владеет: 

- методами наблюдения за 

метеорологическими 

параметрами с 

использованием 

современных ИИС; 

- методами обработки и 

анализа 

гидрометеорологической 

информации. 

Слабо владеет: 

- методами наблюдения за 

метеорологическими 

параметрами с 

использованием 

современных ИИС; 

- методами обработки и 

анализа 

гидрометеорологической 

информации. 

Хорошо владеет: 

- методами наблюдения за 

метеорологическими 

параметрами с 

использованием 

современных ИИС; 

- методами обработки и 

анализа 

гидрометеорологической 

информации. 

Уверенно владеет: 

- методами наблюдения за 

метеорологическими 

параметрами с 

использованием 

современных ИИС; 

- методами обработки и 

анализа 

гидрометеорологической 

информации. 

Уметь: 

- проводить измерения 

метеорологических 

параметров с 

использованием ИИС; 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 

составления обзоров, 

отчетов 

Не умеет: 

- проводить измерения 

метеорологических 

параметров с 

использованием ИИС; 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 

составления обзоров, 

отчетов 

Слабо умеет: 

- проводить измерения 

метеорологических 

параметров с 

использованием ИИС; 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 

составления обзоров, 

отчетов 

Умеет: 

- проводить измерения 

метеорологических 

параметров с 

использованием ИИС; 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 

составления обзоров, 

отчетов 

Умеет грамотно: 

- проводить измерения 

метеорологических 

параметров с 

использованием ИИС; 

- составлять описание 

проводимых исследований, 

подготавливать данные для 

составления обзоров, 

отчетов 

Знать: 

- принципы и порядок 

обработки 

гидрометеорологических 

данных; 

Не знает: 

- принципы и порядок 

обработки 

гидрометеорологических 

данных; 

Плохо знает: 

- принципы и порядок 

обработки 

гидрометеорологических 

данных; 

Хорошо знает: 

- принципы и порядок 

обработки 

гидрометеорологических 

данных; 

Отлично знает: 

- принципы и порядок 

обработки 

гидрометеорологических 

данных; 
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4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019 год набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

42 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 66 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

З
а
н

я
т
и

я
 в

 а
к

т
и

в
н

о
й

 и
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

ч
а
с.

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е.
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е.
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

. 
р

а
б

о
т
а

 

1 

Теория вероятностей и 

ее применение в 

теории эксперимента 

6 2 2 4 Вопросы на лекции 1 
ОПК-3; 

ОПК-5;  

2 

Оценки параметров 

выборочных 

распределений 

6 

2 4 8 

Вопросы на лекции, 

контрольное расчетное 

задание 

1 

ОПК-3; 

ПК-9; 

ПК-11; 

ПК-14 

3 

Проверка 

статистических 

гипотез 

6 

2 4 8 

Вопросы на лекции, 

контрольное расчетное 

задание 

1 

ОПК-3; 

ПК-9; 

ПК-11; 

ПК-14 

4 
Многомерные 

распределения 

6 

2 4 10 Вопросы на лекции 1 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-9; 

ПК-11; 

ПК-14 

5 

Корреляция между 

случайными 

величинами 

6 

2 4 10 

Вопросы на лекции, 

контрольное расчетное 

задание 

1 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-9; 
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ПК-11; 

ПК-14 

6 

Аппроксимация 

случайных 

последовательностей 

6 

2 4 10 

Вопросы на лекции 

1 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-11; 

ПК-14 

7 
Моделирование 

случайных величин 

6 

2 4 10 

Вопросы на лекции 

1 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-9; 

ПК-11;  

8 
Краткие сведения из 

теории фильтрации 

6 

0 2 6 

Вопросы на лекции 

1 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-9; 

ПК-14 

 ИТОГО  14 28 66  8  

С учётом трудозатрат при подготовке и сдаче 

экзамена  
108 часов 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1. Теория вероятностей и ее применение в теории эксперимента. 

 

Роль обработки экспериментальных данных и планирования эксперимента при 

проведении научных исследований и практических наблюдений за 

гидрометеорологическими величинами и процессами. 

Распределение случайных величин. Моменты. Интегральное и дифференциальное 

распределение. Графики, гистограммы. Равномерное и нормальное распределение – 

наиболее часто используемые законы – обоснование важности этих законов для 

практических задач. 

Гистограммы – графическое отображение результатов эксперимента. Выбор интервалов 

разбиения. Практические аспекты построения гистограмм. 

 

4.2.2. Оценки параметров выборочных распределений. 

 

Оценки максимального правдоподобия (ОМП). ОМП среднего значения нормально 

распределённой случайной величины при известной дисперсии. ОМП дисперсии нормально 

распределенной случайной величины. Случай неравноточных измерений. 

 

4.2.3. Проверка статистических гипотез. 

 

Доверительные интервалы и доверительные вероятности. Общие принципы проверки 

статистических гипотез. Одно альтернативная задача и много альтернативная задача. 

Отношение правдоподобия – важнейший инструмент выбора между гипотезами. 

Исключение грубых промахов – как один из вариантов проверки гипотез. Использование 

распределения Стьюдента для проверки гипотез. 

 

4.2.4. Многомерные распределения. 

 

Понятие о многомерных случайных величинах. Использование математического 

аппарата линейной алгебры при записи многомерных законов распределения. Многомерное 
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нормальное распределения для случая некоррелированных случайных величин. 

 

4.2.5. Корреляция между случайными величинами. 

 

Корреляция – линейная статистическая связь между случайными величинами. 

Измерение коэффициента корреляции. Моделирование коррелированных случайных 

величин. Многомерное нормальное распределение для случая коррелированных случайных 

величин. 

 

4.2.6. Аппроксимация случайных последовательностей. 

 

Метод наименьших квадратов, теория и практические аспекты. Линейная 

аппроксимация. Полиномиальная аппроксимация. Разностные схемы для случая 

равномерных интервалов между измерениями. 

 

4.2.7. Моделирование случайных величин 

 

Компьютерные методы формирования псевдослучайных равномерно распределенных 

величин. Изменение закона распределения случайной величины. Формирование корреляции 

между случайными величинами. 

 

4.2.8. Краткие сведения из теории фильтрации. 

 

Линейные фильтры и корреляция. Примеры простейших линейных фильтров. Фильтры 

Калмана и их применение для решения задач статистической обработки метеорологической 

информации. Применение адаптивных фильтров для прогноза гидрометеовеличин. 

 

 

4.3. Практические занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Формируемые 

компетенции 

1 2 
Оценка среднего значения СВ. Зависимость от объёма 

выборки. 

ПК-9 

ПК-11, ПК-14 

2 2 Оценка закона распределения. 
ПК-9 

ПК-11, ПК-14 

3 5 Корреляция между случайными величинами. 
ПК-9 

ПК-11, ПК-14 

4 7 Моделирование коррелированных случайных величин. 
ПК-9 

ПК-11, ПК-14 

5 6 
Аппроксимация случайных рядов по методу 

наименьших квадратов. 

ПК-9 

ПК-11, ПК-14 

6 7 
Моделирование случайных величин на ПК. 

Нормальное распределение 

ПК-9 

ПК-11, ПК-14 

7 8 Фильтрация случайной последовательности 
ПК-9 

ПК-11, ПК-14 

8 8 
Фильтрация случайной последовательности 

(продолжение) 

ПК-9 

ПК-11, ПК-14 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 
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оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

5.1.1. Вопросы на лекции. Студентам предлагаются вопросы по каждому разделу с 

последующим их домашним анализом и письменными ответами на следующей лекции. 

5.1..2. Решение задач по разделам. Студентам предлагаются задачи из практикума [2] для 

домашнего решения и последующей проверки. 

 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

Вопросы на лекции: 

 

1. Что отличает случайную величину от детерминированной величины? 

2. Какие основные характеристики используются для описания случайных величин? 

3. Если две случайные величины имеют одинаковые средние значения, значит ли это, что 

они имеют одинаковые дисперсии? 

 

 (Все контрольные вопросы приведены в Практикуме [2]) . 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

     В течение семестра студент обязан самостоятельно прорабатывать материал, 

изложенный на лекциях, для чего рекомендуется использовать сделанные на лекциях 

конспекты, базовый учебник.  

 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен. 

 

Контроль по результатам 5-го учебного семестра – экзамен. Экзамен проходит в устной 

форме. Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса, случайным образом 

выбранного билета. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Единицы измерения физических величин. Эталоны. 

2. Ошибки измерения. Классификация. Систематические и случайные погрешности. 

3. Законы распределение случайных величин. Интегральный и дифференциальный 

законы. 

4. Статистические характеристики случайных величин. Моменты. Центральные 

моменты. 

5. Равномерное распределение и его характеристики. 

6. Нормальное распределение. Основные характеристики. 

7. Оценивание параметров распределения случайной величины на основе выборочных 

данных. 

8. Оценка максимального правдоподобия среднего значения нормально распределенной 

случайной величины. Случай одинаковой дисперсии. 

9. Оценка максимального правдоподобия среднего значения нормально распределенной 

случайной величины. Случай различной дисперсии. 

10. Понятие доверительного интервала и доверительной вероятности. Связь между этими 

характеристиками. 
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11. Доверительные интервалы для выборочного среднего значения нормально 

распределенной случайной величины. 

12. Проверка статистических гипотез. Пространство наблюдений. 

13. Принятие решения по методу минимума среднего риска. 

14. Принятие решения в случае двух гипотез. 

15. Многоальтернативная задача принятия решения. 

16. Последовательная процедура Вальда. 

17. Понятие корреляции между случайными величинами. 

18. Модель коррелированных случайных величин. 

19. Многомерный нормальный закон распределения. 

20. Графические методы оценки справедливости гипотезы о виде закона распределения. 

21. Оценка случайного процесса. Общие понятия о калмановских фильтрах. 

22. Моделирование случайных величин. 

23. Моделирование нормально распределенной случайной величины. 

24. Метод наименьших квадратов для случая линейной аппроксимации. 

25. Полиномиальная аппроксимация результатов эксперимента. 

26. Основные понятия дисперсионного анализа. Латинские квадраты. 

27. Непараметрические методы сравнения эмпирических распределений.  

28. Применение персональных компьютеров в задах обработки экспериментальных 

данных. 

 

 

Образцы экзаменационных билетов 

 

Экзаменационный билет № 1 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс Основы теории эксперимента 

 

1. Ошибки измерения. Классификация. Систематические и случайные погрешности. 

2. Принятие решения в случае двух гипотез 

Заведующий кафедрой _______________ А.Д. Кузнецов 

____________________________________________________________________________ 

Экзаменационный билет № 2 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс Основы теории эксперимента 

 

1. Законы распределение случайных величин. Интегральный и дифференциальный 

законы. 

2. Многоальтернативная задача принятия решения. 

Заведующий кафедрой _______________ А.Д. Кузнецов 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Бекряев В.И Основы теории эксперимента: учебное пособие / РГГМУ. СПб., 2002. - 265 

с.  http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-410183652.pdf  

2. С.И.Лукьянов, А.Н.Панов, А.Е.Васильев Основы инженерного эксперимента Учебное 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-410183652.pdf
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пособие Москва, РИОР 2014-99 с.  http://znanium.com/catalog/product/431382 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бекряев, В. И. Практикум по основам теории эксперимента [Текст] / Бекряев В.И. - 

Санкт-Петербург : [s. n.], 2003. - 72 с.  http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-410183448.pdf 

2. Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической 

статистики. Для технических приложений. – М.; Изд. «Наука», 1969 – 512 с. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. По теме 1. Электронный ресурс – учебное пособие Теория вероятностей и 

математическая статистика. Режим доступа: http://zyurvas.narod.ru/knyhy2/Kibzun.pdf 

2. По теме 3: Электронный ресурс – Профессиональный информационно-аналитический 

ресурс, посвященный машинному обучению, распознаванию образов и 

интеллектуальному анализу данных MachineLearning.ru. Режим доступа: 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php 

3. По теме 4: Электронный ресурс Web-версия учебного курса "Теория вероятностей", 

раздел. Многомерные случайные величины. Случайные функции. Режим доступа: 

http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/PT/theory/unit-7.html  

4. По теме 7: Электронная научная библиотека. Моделирование случайных величин с 

заданным законом распределения. Режим доступа: http://sernam.ru/book_dm.php?id=6  

 

г) программное обеспечение 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

 

д) профессиональные базы данных 

не используются 

 

е) информационные справочные системы: 

1. Электронно-библиотечная система ГидроМетеоОнлайн. Режим доступа: http://elib.rshu.ru 

2. Электронно-библиотечная система Знаниум. Режим доступа: http://znanium.com 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-8) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции, на консультации, или с использованием 

удаленного доступа через Интернет 

http://znanium.com/catalog/product/431382
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-410183448.pdf
http://zyurvas.narod.ru/knyhy2/Kibzun.pdf
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php
http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/PT/theory/unit-7.html
http://sernam.ru/book_dm.php?id=6
http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
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Практические  

занятия 

(темы №1-8) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников, прежде всего - базового учебника и описаний 

лабораторных работ. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы и работа с текстом. Подготовка специальной рабочей 

тетради для лабораторных работ. Заготовка шаблонов таблиц, схем 

и другого графического материала для заполнения при выполнении 

работы. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для 

подготовки к экзамену и т.д. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Темы 1-8 информационные технологии 

1. чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, 

2. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

электронной почты 

образовательные технологии 

1. интерактивное взаимодействие 

педагога и студента 

2. сочетание индивидуального и 

коллективного обучения 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Электронно-библиотечная 

система ГидроМетеоОнлайн 

http://elib.rshu.ru  

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум 

http://znanium.com 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, доской. Переносной ноутбук, проектор, экран. 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, доской.  

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
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5. Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

 

 
10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


