
 

Аннотация дисциплины 

«Основы проведения и обработки результатов  

экспериментальных исследований» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, в 

том числе контактных – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков сбора информации, проведения 

исследования, обработки результатов на базе полученных ранее знаний. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1 

4. Структура дисциплины: Основные положения теории методов наблюдения и 

анализа. Понятие о статистической методологии. Основные требования к статистическому 

исследованию. Классификация, виды и типы показателей, используемых при статистических 

измерениях. Основы статистической обработки результатов экспериментальных исследований.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций и профессиональных компетенций: «способностью работать самостоятельно» 

(ОК-8); «способностью к познавательной деятельности» (ОК-10), «способностью к 

абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций» (ОК-11); «принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные» (ПК-20), «способностью 

применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе 

экспериментальных» (ПК-23).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

закономерности и методы наблюдения за системой безопасности в техносфере, принципы и 

методы обработки результатов экспериментального исследования; 

– уметь: организовывать практическую деятельность по сбору первичных данных, 

систематизировать информацию по теме исследования и соблюдая методику исследования, 

принимать участие в экспериментах и обрабатывать полученные данные; строить 

статистические таблицы и графики; анализировать данные и формулировать выводы для 

решения прикладных инженерных задач в области безопасности жизнедеятельности, 

совершенствовании технологий;  

– владеть: современными информационными технологиями в области проведения и 

обработки результатов экспериментальных исследований, специальной терминологией, 

содержащейся и используемой в практической деятельности специалистами по техносферной 

безопасности. 

6. Вид учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 курс. 
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