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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися теории погрешностей,

необходимой в профессиональной деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; освоения способов оценки

погрешностей, применяемых в решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: получить представление о роли теории погрешностей в профессиональной

деятельности;

1.3 изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; сформировать умения использовать теорию

погрешностей в инженерных и научных расчётах; сформировать умения решать типовые задачи теории

погрешностей, в том числе с использованием прикладных математических пакетов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в

объёме программы средней школы.

2.1.2 Математический анализ

2.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.4 Алгебра и аналитическая геометрия

2.1.5 Информатика и программирование

2.1.6

2.1.7

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 специальные дисциплины и практики, усвоение которых предполагает знание  теории погрешностей:

2.2.2 Численные методы

2.2.3 Математическое и имитационное моделирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных

задач

Знать:

Уровень 1 методы программирования

Уровень 2 основные принципы кодирования в среде Malpe и MS Excel

Уровень 3 методы решения прикладных задач в среде Maple и MS Excel

Уметь:

Уровень 1 кодировать на языках программирования, тестировать результаты собственной работы

Уровень 2 программировать решения типовых задач в среде Maple и MS Excel

Уровень 3 программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач в среде

Maple и MS Excel

Владеть:

Уровень 1 навыками ориентирования в многообразии инструментальных и прикладных программных средств

Уровень 2 способностью создавать программные прототипы решения прикладных задач

Уровень 3 способностью разрабатывать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач

в среде Maple и MS Excel

ПК-23: способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения

прикладных задач

Знать:

Уровень 1 различные типы погрешностей и методы их оценки

Уровень 2 вероятностный подход к описанию погрешностей

Уровень 3 математические методы в формализации решения прикладных задач

Уметь:

Уровень 1 применять методы оценки различных типов погрешностей

Уровень 2 использовать веростностный подход к описанию погрешностей
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Уровень 3 применять математические методы в формализации решения прикладных

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки различных типов погрешностей

Уровень 2 навыками использования вероятностного подход к описанию погрешностей

Уровень 3 навыками  применения математических методов в формализации решения прикладных задач

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные законы естественнонаучных дисциплин

Уровень 2 основные возможности современных информационно-коммуникационных технологий для решения задач

профессиональной деятельности

Уровень 3 методы, средства, способы получения и переработки математической информации информационными

средствами

Уметь:

Уровень 1  использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Уровень 2 осуществлять выбор информационно-коммуникационных систем для решения задач профессиональной

деятельности

Уровень 3 применять методы, средства, способы получения и переработки математической информации

информационными средствами

Владеть:

Уровень 1 навыками  использования основных законов естественнонаучных дисциплин и современных

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности

Уровень 2 способностью осуществлять выбор информационно-коммуникационных систем для решения задач

профессиональной деятельности

Уровень 3 способностью применять методы, средства, способы получения и переработки математической информации

информационными средствами

ОПК-2: способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов

системного анализа и математического моделирования

Знать:

Уровень 1 основные математические модели и методы моделирования

Уровень 2 методы системного анализа и математического моделирования социально-экономических задач и процессов

Уровень 3 методы анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов системного анализа и

математического моделирования

Уметь:

Уровень 1 применять основные математические модели и методы моделирования  к решению

Уровень 2 применять методы системного анализа и математического моделирования к решению

Уровень 3 анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и

математического моделирования

Владеть:

Уровень 1 навыками построения математических моделей

Уровень 2 навыками решения задач с использованием математических методов и методов системного анализа

Уровень 3 навыками анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов системного анализа

и математического моделирования

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 различные типы погрешностей, законы распределения случайных погрешностей, пять задач, которые необходимо

решать при работе с приближёнными числами, правила суммирования случайных и систематических

погрешностей, машинную арифметику(ОПК-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-23).

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать погрешности, вычислять погрешности в пакете прикладных программ MAPLE, представлять

результаты измерений(ОПК-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-23).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками применения теории погрешностей в прикладных исследованиях, владеть вероятностным подходом к

описанию погрешностей(ОПК-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-23).
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория погрешностей

1.1 Погрешности измерений. Виды

погрешностей. Представление

численных результатов измерений.

Приближенные вычисления.

 /Лек/

Л3.1

Э1 Э3

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.2 Приближенные числа и действия над

ними /Пр/

Л3.1

Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 1 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.3 Абсолютная и относительная

погрешности. /Пр/

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 1 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.4 Погрешности измерений. Виды

погрешностей. Представление

численных результатов измерений.

Приближенные вычисления.

 /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

20 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.5 Абсолютная погрешность величины,

зависящей от нескольких переменных.

Обратная задача теории

погрешностей. /Лек/

Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.6 Абсолютная погрешность величины,

зависящей от нескольких переменных.

Обратная задача теории погрешностей

(в том числе программная реализация в

WMaple). /Пр/

Л3.1

Э2

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.7 Абсолютная погрешность величины,

зависящей от нескольких переменных.

Обратная задача теории

погрешностей. /Ср/

Л3.1

Э1 Э2

16 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.8 Вероятностный подход к описанию

погрешностей. Законы распределения

случайных погрешностей. /Лек/

Л1.1Л3.1

Э1 Э3

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.9 Вероятностный подход к описанию

погрешностей. Законы распределения

случайных погрешностей. Точечные и

интервальные оценки параметров

распределения. /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э3

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.10 Вероятностный подход к описанию

погрешностей. Законы распределения

случайных погрешностей. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э3

20 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.11 Случайная погрешность измерения.

Оценка истинного значения

измеряемой величины. Выявление и

исключение промахов. /Лек/

Л3.1

Э1 Э3

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4
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1.12 Оценка истинного значения

измеряемой величины (в том числе

программная реализация в

WMaple). /Пр/

Л3.1

Э3

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.13 Нахождение доверительного интервала

для среднего

квадратического отклонения /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э3

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.14 Случайная погрешность измерения.

Оценка истинного значения

измеряемой величины. /Ср/

Л1.1Л3.1

Э1 Э3

25 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.15 Обработка результатов косвенных

измерений. /Лек/

Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.16 Выявление и исключение промахов (в

том числе программная реализация в

WMaple). /Пр/

Л3.1

Э1

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.17 Обработка результатов косвенных

измерений (в том числе программная

реализация в WMaple). /Ср/

Л3.1

Э3

10 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.18 Правила суммирования случайных и

систематических погрешностей.

Критерий ничтожной

погрешности. /Лек/

Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.19 Обработка результатов косвенных

измерений (в том числе программная

реализация в WMaple). /Пр/

Л3.1

Э1

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.20 Правила суммирования случайных и

систематических погрешностей.

Критерий ничтожной

погрешности. /Ср/

Л3.1

Э1

16 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.21 Приборные погрешности. /Лек/ Л3.1

Э1

2 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

1.22 Правила учета приборных

погрешностей /Пр/

Л3.1

Э1

4 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.23 Приборные погрешности. /Ср/ Л3.1

Э1

16 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ОПК-2

ОПК-3 ПК-

8 ПК-23

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы и задания

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине Приложение 1 к РПД

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине Приложение 1 к РПД

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине Приложение 1 к РПД

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и

математической статистике: учеб. пособие для вузов

М.: Юрайт, 2011

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: С. В. Рубцова,

ст. преп. каф.

"Математика" и др.

Основы теории погрешностей: учебно-метод. пособие для

обучающихся по напралениям 09.03.03 "Прикладная

информатика", 11.03.01 "Радиотехника", 11.03.02

"Информационные технологии и системы связи", очной и

заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Степанова, Е.А. Основы обработки результатов измерений : учебное пособие / Е.А. Степанова, Н.А. Скулкина,

А.С. Волегов ; под общ. ред. Е.А. Степановой ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург :

Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1331-0 ;

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276538 (дополнительная)

Э2 Основы вычислительной математики, математического и информационного моделирования : лабораторный

практикум / авт.-сост. А.Н. Макоха, М.А. Дерябин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2018. - 195 с. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494783 (основная)

Э3 Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие / П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск :

Сибирский федеральный университет, 2014. - 410 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 391. - ISBN 978-5-7638-3077-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837 (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Пакет прикладных программ WMaple5(Freeware);

6.3.1.5 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.6 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.3 Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный компьютерный класс, для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации.Оснащение: столы для компьютеров, стулья ученические, персональные

компьютеры, доска аудиторная. Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук
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7.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам. Оснащение: компьютеры, столы ученические, стулья, компьютерные столы.

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.4 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Теория погрешностей», в рамках предоставленного в учебном плане

количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в объёме

программы средней школы и освоить следующие дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика",

"Информатика и программирование".

Целью изучения дисциплины является теоретическое освоение обучающимися теории погрешностей, необходимой в

профессиональной деятельности; формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; освоения способов оценки погрешностей, применяемых в

решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности.

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(экзамен).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, а так же в

виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в соответствии с семестровыми графиками

учебного процесса. Устные ответы студентов оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты

тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и выставляются в электронные

рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях (обсуждение теоретических вопросов, выполнение практических заданий).

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции и практические занятия

Учебный план дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических занятий. Материал разбит на

модули, каждый из которых включает лекционный материал, практические задания и перечень тем, предназначенных для

самостоятельного изучения.

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие, указание для самостоятельной

работы.

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения.

Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала

методом самостоятельной работы.

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

Промежуточный контроль  проводится очно, в устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится не менее 40 мин.

Каждый билет содержит два теоретических вопроса и задачу. По ходу ответа студента преподаватель имеет право задавать
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дополнительные вопросы в устной форме.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие сту-дента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины «Теория погрешностей» студент заочной формы обучения должен выполнить

следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.


