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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Освоение будущими преподавателями физики современных основ фи-

зических измерений и методов обработки полученных результатов направле-
но на повышение уровня их подготовки к профессиональной деятельности по 
обучению молодого поколения. Универсальность физических знаний и прак-
тических умений заключается в том, что они обеспечивают успешность ре-
шения многих профессиональных проблем и задач, к которым относятся: 
умение преподнести теоретический материал, убедительно провести демон-
страцию физического явления, организовать и осуществить физический экс-
перимент, с соответствующей точностью обработать данные эксперимента, 
провести анализ результатов и сделать при этом правильные выводы. Для 
четкости формулирования базовых положений по различным разделам физи-
ки с обоснованием за счет привлечения оценочных расчетов требуется при-
влечение знаний не только в области практической метрологии, но и способ-
ности к графическому отображению данных, экстрополированию, интерпо-
лированию ожидаемых результатов, что формируется в совокупности за счет 
усвоения материала дисциплин по кафедрам математики и МПМ, информа-
тики и МПИ. Дисциплины «Алгебра и геометрия», «математический анализ», 
«вычислительные методы и компьютерное моделирование», «компьютерная 
графика и мультимедиа» в сочетании с дисциплиной методы обработки ре-
зультатов измерений являются основой для формирования грамотного физи-
ка-педагога. Перечисленный комплекс усвоенных знаний будет способство-
вать профессиональному росту, развитию творческого потенциала, становле-
нию карьеры, развитию компетентности и формированию личного имиджа 
учителя физики. 

Цель учебной дисциплины – подготовка студентов к выполнению 
демонстрационного и лабораторного эксперимента по всем дисциплинам 
физического цикла.  

Задачи учебной дисциплины: 
− ознакомление студентов с типами измерений, видами погрешностей, 

приемами вычислений, методами обработки результатов измерений; 
− формирование у студентов измерительных умений в ходе 

выполнения лабораторных работ и совершенствование логических умений по 
проведению анализа и интерпретации полученных результатов. 

Изучение учебной дисциплины  «Методы обработки результатов 
измерений» должно обеспечить формирование у студентов академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций.   

Требования к академическим компетенциям: 
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– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении про-

блем. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
– АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимо-

действия в педагогическом процессе. 
Требования к социально-личностным компетенциям: 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде.  
– СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и само-

совершенствования профессиональной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям: 
− ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 
− ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 
− ПК-3. Использовать оптимальные методы, формы, средства обуче-

ния. 
− ПК-4. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовы-

вать технологии воспитания. 
− ПК-5. Организовывать и проводить учебные занятия различных ви-

дов. 
− ПК-6. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 
− ПК-10. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 
− ПК-11. Формировать базовые компоненты культуры личности вос-

питанника. 
− ПК-13. Эффективно реализовывать развивающую деятельность в ка-

честве учителя-предметника и классного руководителя. 
− ПК-14. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
− ПК-15.Развивать уровень учебных возможностей обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 
− ПК-16.Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую  

деятельность с воспитанниками. 
− ПК-17. Предупреждать и преодолевать школьную неуспеваемость. 
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− ПК-21. Оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их 
воспитанности и развития. 
ПК-22. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Методы обработки 
результатов измерений» студент должен знать: 

− виды измерений физических величин и оценок их погрешностей; 
− законы распределения погрешностей; 
− методы и алгоритмы обработки результатов прямых, косвенных и 

совмещенных измерений. 
− Студент должен уметь: 
− округлять и обрабатывать и интерпретировать результаты измерений 

физических величин; 
− использовать методы оценки погрешностей измерений. 
− Студент должен владеть: 
− методами обработки результатов измерений; 
− приемами вычислений; 
− измерительными умениями в ходе выполнения лабораторных работ; 
− логическими умениями по проведению анализа и интерпретации 

полученных результатов; 
− алгоритмами математической обработки результатов измерений. 
Всего на дисциплину «Методы обработки результатов измерений» 

учебным планом предусмотрено 60 часов. Изучается на 1 курсе в 1 семестре.  
Из них аудиторных – 34 часа (4 – лекций, 30 – лабораторные занятия) и 26 
часов самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Измерения. Типы измерений и их погрешности. Физические из-
мерения. Цели и задачи измерений. Погрешности измерений и их причины. 
Систематические и случайные погрешности. Промахи. Виды оценок погреш-
ностей. Вероятность случайного события. Вероятностные ошибки. Класси-
фикация случайных ошибок. Законы распределения ошибок. Неравенство 
Чебышева. Определение доверительного интервала и доверительной вероят-
ности. Запись результата измерений.  

2. Методы обработки результатов измерений. Метод подсчета 
цифр. Метод границ. Метод границ погрешностей (дифференциальный). Ста-
тистический метод. Графический метод. Метод наименьших квадратов. 

3. Физические приборы и их точность. Виды средств измерений. 
Типы шкал отсчета. Оценка погрешности отсчета. Оценка инструментальных 
погрешностей. Класс точности физического прибора. 

4. Приемы вычислений. Точные и приближенные числа. Формы за-
писи приближенных чисел. Правила округления. Округление погрешности и 
результата измерений. 

5. Использование вычислительной техники. Калькулятор. Элек-
тронные таблицы. Персональный компьютер. 

6. Прямые измерения. Прямые измерения и алгоритм проведения 
математической обработки их результатов. 

7. Косвенные измерения. Косвенные измерения и алгоритм 
проведения математической обработки их результатов.  

8. Совместные измерения. Совместные измерения и алгоритм 
проведения математической обработки их результатов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Измерения. Типы измере-

ний и их погрешности (2 ч.) 
2 - -     

1.1. Физические измерения. Цели 
и задачи измерений. Погреш-
ности измерений и их причи-
ны. Систематические и слу-
чайные погрешности. Прома-
хи. Виды оценок погрешно-
стей. Вероятность случайного 
события. Вероятностные 
ошибки. Классификация слу-
чайных ошибок. Законы рас-
пределения ошибок. Неравен-

2   2 Компьютер-
ная презен-
тация по те-
ме лекции 

[1] §§ 1.1-
1.7; 
[2] §§ 1-5; 
[4]§§ 8-11; 
[5] №1.1-1.3, 
3.1; 
 [6] №1.1-
1.3, 3.1  

1. Блиц-
опрос по те-
ме. 
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ство Чебышева. Определение 
доверительного интервала и 
доверительной вероятности. 
Запись результата измерений.  

2. Методы обработки резуль-
татов измерений (2 ч.) 

2 - - -    

2.1. Метод подсчета цифр. Метод 
границ. Метод границ по-
грешностей (дифференциаль-
ный). Статистический метод. 
Графический метод. Метод 
наименьших квадратов 

2   2 Компьютер-
ная презен-
тация по те-
ме лекции 

[1] §§ 5.1-
5.4, 6.1-6.2; 
 [5] №№ 1.1-
1.3; 
[6] №№ 1.1-
1.3 

1. Контроль 
ведения ра-
бочих тет-
радей. 
 

3. Физические приборы и их 
точность (2 ч.) 

- - 2 -    

3.1. Виды средств измерений. Ти-
пы шкал отсчета. Оценка по-
грешности отсчета. Оценка 
инструментальных погрешно-
стей. Класс точности физиче-
ского прибора. 

  2 4 1. Инструк-
ции лабора-
торных ра-
бот № 1.2, 
3.1 
2. Оборудо-
вание в со-
ответствии с 
инструкци-
ями  лабора-

[1] § 2.2; 
[6] №1.2, 3.1 

1. Блиц-
опрос по те-
ме. 
2. Контроль 
выполнения 
компьютер-
ных заданий  
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торных ра-
бот №1.2, 
3.1 

4. Приемы вычислений (2 ч.) - - 2 -    
4.1. Точные и приближенные чис-

ла. Формы записи прибли-
женных чисел. Правила 
округления. Округление по-
грешности и результата изме-
рений. 

  2 2 Компьютер-
ная презен-
тация по те-
ме занятия 

[1] §§ 3.1-
3.6; 
[2] §§ 1-4; 
[4]§§ 1-7, 
12-21 
 

1. Контроль 
выполнения 
компьютер-
ных заданий 

5. Использование вычисли-
тельной техники (2 ч.) 

- - 2 -    

5.1. Калькулятор. Электронные 
таблицы. Персональный ком-
пьютер. 
 

  2 2 Калькуля-
тор, ПК. 

 1. Кон-
троль вы-
полнения 
компьютер-
ных зада-
ний. 
2. Кон-
троль вы-
полнения 
самостоя-
тельной ра-
боты. 
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6. Прямые измерения (8 ч.) - - 8 -    
6.1. Прямые измерения и алго-

ритм проведения математиче-
ской обработки их результа-
тов. 
1. Нахождение среднего 
арифметического 
2. Определение стандарт-
ного отклонения 
3. Определение довери-
тельного интервала 

  2 4 Микрокаль-
куляторы 

[1] §§ 7.1-
7.3, 6.1-6.2; 
 [5] №1.1-1.3 

1. Контроль 
выполнения 
компьютер-
ных зада-
ний. 
2. Контроль 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты. 

6.2. Лабораторная работа №1.1 
«Измерение времени соударе-
ния шаров. Статистический 
метод оценки случай  ных по-
грешностей» 

  4  1. Микро-
калькулято-
ры 

[6] №1.1 1. Кон-
трольный 
допуск к ла-
бораторной 
работе. 
2. Контроль 
выполнения 
компьютер-
ных заданий 

6.3. Оформление отчетов по лабо-
раторной работе №1.1 

  2    1. Отчет о 
выполнении 
лаборатор-
ной работы  
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7. Косвенные измерения (8 ч.) - - 8 -    
7.1. Косвенные измерения и алго-

ритм проведения математиче-
ской обработки их результа-
тов. 
Косвенные измерения и алго-
ритм проведения математиче-
ской обработки их результа-
тов. 
1. Дополнительные шка-
лы-нониусы 
2. Изучение штангенцир-
куля 
3. Изучение микрометра 

  2 4 1. Штанген-
циркули 
2. Микро-
метры 
3. Инструк-
ции по рабо-
те с измери-
тельными 
приборами 

[6] №1.2 1. Кон-
троль вы-
полнения 
самостоя-
тельной ра-
боты. 

7.2. Косвенные измерения и алго-
ритм проведения математиче-
ской обработки их результа-
тов. 
Лабораторная работа №1.2 
«Определение линейных раз-
меров и объемов тел. Обра-
ботка результатов измерений» 

  4  1. Штанген-
циркули 
2. Микро-
метры 
3. Инструк-
ции по рабо-
те с измери-
тельными 
приборами 

[6] №1.2 1. Кон-
трольный 
допуск к 
выполнению 
лаборатор-
ной работы 

7.3. Оформление отчетов по лабо-
раторной работе №1.2. 

  2  Микрокаль-
кулятор 

[6] №1.2 1. Отчет о 
выполнении 
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 лаборатор-
ной работы. 

8. Совместные измерения - - 8     
8.1. Совместные измерения и ал-

горитм проведения математи-
ческой обработки их резуль-
татов. 

  2 2 1.Инструкци
я лабора-
торной ра-
боты № 1.3 

[1] § 7.3; 
[3] § 6; [4] 
§§ 36-39; [5] 
№1.3; 
[6] №1.3 

1. Блиц-
опрос по те-
ме. 
2. Письмен-
ный темати-
ческий кон-
троль. 

8.2. Лабораторная работа №1.3 
«Исследование зависимостей 

( )T l  и ( )A t математического 
маятника». 

  4  1.Инструкци
я лабора-
торной ра-
боты № 1.3 
2. Оборудо-
вание в со-
ответствии с 
инструкцией  
лаборатор-
ной работы 
№1.3  

[1] § 7.3; 
[3] § 6; [4] 
§§ 36-39; [5] 
№1.3; 
[6] №1.3 

1. Кон-
трольный 
допуск к 
выполнению 
лаборатор-
ной работы. 
 

8.3. Совместные измерения и ал-
горитм проведения математи-
ческой обработки их резуль-

  2 4 1. Компью-
теры 

[6] №1.3 1. Отчет о 
выполнении 
лаборатор-
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татов. 
1. Определение периода 
колебаний и амплитуды ма-
тематического маятника 
2. Построение графиков 
зависимости ( )T l и ( )A t  
3. Построение линии 
тренда с ис пользованием ме-
тода наименьших квадратов 
Оформление отчетов по лабо-
раторной работе №1.3 

ной работы. 
2. Контроль 
выполнения 
компьютер-
ных зада-
ний. 

 Итого: 4 - 30 26    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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4. Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин. Л., 1985. 
5. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов 

наблюдений. М., 1970. 
6. Кембровский Г.С. Приближенные вычисления и методы обработки 

результатов измерений в физике. Минск, 1997. 
7. Курс агульнай фізікі: Лабараторны практыкум / пад рэд. 

Цэдрыка М.С. і Якавенкі У.А. Мазыр, 2000. 
8. Общая физика. Практикум. /Бондарь В.А. [и др.], под общ. ред. 

Яковенко В.А. Минск, 2008. 
Дополнительная: 
1. Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике и технике 

школьного физического эксперимента. М., 1984. 
2. Лабораторный практикум по общей физике: учеб. пособие 

/ Кравцов Ю.А. [и др.], под общ. ред. Гершензона Е.М. М., 1985. 
3. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов экспери-

мента. М., 1971. 
4. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах: учеб. пособие. М., 

2004. 
 

Перечень материалов на электронных носителях: 
1. https://phys.bspu.by/modlewrr2/course/indexphp?categoryid=16 
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Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по про-
ведению учебных занятий, а также методических материалов к техниче-

ским средствам, используемым в учебном процессе  
 
Иллюстрационные материалы для учебного телевидения 
1. Кадры из фильма «Метрические меры». 
 
Иллюстрационные материалы для диапроекции 
1. Доска Гальтона; 
2. распределение скоростей молекул по Максвеллу; Д.К.Максвелл; 
3. схема исследования Штерна; 
4. разные виды измерительных приборов. 

 
Иллюстрационный материал для традиционных демонстраций 
1. Микрометр; 
2. штангенциркуль; 
3. планиметр; 
4. доска Гальтона; 
5. исследование Штерна. 

 
Иллюстрационный материал для компьютерных демонстраций 
1. Микрометр; 
2. штангенциркуль; 
3. ППС «Открытая физика 2.5»; 
4. ППС «Как оно работает?». 
 

Перечень используемых средств диагностики 
 

Для оценки достижений и уровня знаний студента при изучении дис-
циплины целесообразно применить комплексный инструментарий, который 
включает: 

− блиц-опрос по теме; 
− письменный тематический контроль; 
− контроль ведения рабочих тетрадей; 
− контроль выполнения компьютерных заданий; 
− контроль выполнения самостоятельной работы во время аудитор-

ных занятий; 
− контрольный допуск к лабораторной работе; 
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− предоставление отчета о выполнении лабораторной работы; 
− письменный тематический контроль; 
− физический диктант по блоку тем; 
− зачетное занятие с учетом результатов рейтинг-листа, составленно-

го по данным прохождения дисциплины в семестре. 
 

Перечень фронтальных лабораторных работ 
Работа №1.1. Измерение времени соударения шаров. Статистический 

метод оценки случайных погрешностей. 
Работа №1.2. Определение линейных размеров и объемов тел. Обра-

ботка результатов измерений. 
Работа №1.3. Исследование зависимостей  и  математическо-

го маятника. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМО-
СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Модуль 1. 
1. Погрешности измерений и их причины. 
2. Несовершенство методов и средств измерений. 
3. Систематические погрешности. 
4. Случайные погрешности. 
5. Виды оценок погрешностей. 
6.Связь между оценками погрешностей разных видов. 
7. Запись результатов измерений с оценкой погрешности. 
Модуль 2. 

1. Подготовка исходных данных для математической обработки результа-
тов измерений. 

2. Оценка инструментальных погрешностей и погрешностей отсчета. 
3. Основные правила вычислений. 
4.  Формы записи приблизительных чисел. 
5. Округление и запись результатов. 

6. Приблизительные вычисления с использованием и без использования вы-
числительной техники. 

Модуль 3. 
1. Методы обработки результатов прямых измерений. 
2.Оценка результатов, оценка погрешностей, устранение промахов. 

3. Методы обработки результатов косвенных измерений. 
4.Методы границ, статистический метод. 
5. Обработка результатов совместных измерений. 
6. Графический метод, метод наименьших квадратов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется со-
гласование 

Название кафед-
ры 

Предложения об из-
менениях в содержа  

нии учебной програм-
мы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера про-

токола) 
Алгебра и 

геометрия 
Кафедра матема-

тики и методики 
преподавания мате-
матики 

Усилить практико-
ориентированную ра-
боту по формирова-
нию и представлению 
числовых баз данных с 
перспективой модели-
рования выявленных 
закономерностей в 
графическом пред-
ставлении. 

Протокол №10 от 
31.05.2018 
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