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Дисциплина «Экологические пробле-
мы производства и применения материалов 
в строительстве» (ЭП) является одной из дис-
циплин в СГАСУ, читаемых студентам (ма-
гистрантам). Изучение дисциплины долж-
но осуществляться после изучения курсов 
«Строительные материалы», «Методология 
исследования строительных материалов», 
«Композиционные строительные материалы», 
и она основывается на новейших достижениях 
науки и технологий в области строительных 
материалов, материаловедения, строитель-
ной и промышленной экологии [1–5]. Цель 
введения ЭП в образовательные программы 
заключается в повышении экологической гра-
мотности магистрантов, что весьма актуально 
в период экологического кризиса, а также для 
упрочнения общего фундаментального есте-
ственнонаучного образования, традиционно 
представленного в вузах строительно-техни-
ческого профиля в основном физико-матема-
тическими дисциплинами.

После завершения изучения курса ЭП 
магистранты должны иметь представление 
о структуре экологических систем и биосфе-
ры, основных законах строительной экологии, 
глобальных проблемах окружающей среды, 
экологических принципах применения при-
родных ресурсов и охраны природы, экологи-
чески безопасных строительных материалах 
и изделиях, методах оценки экологической без-
опасности сырья (природного и техногенного) 
и производимых на его базе материалов, знать 
основы экологического права и т.д. Одним из 
важнейших этапов учебного процесса подго-
товки специалистов с высшим магистерским 
образованием является выполнение курсового 
проекта. Как элемент самостоятельной работы, 
он выполняется с целью [1]: закрепления по-
лученных в процессе обучения теоретических 
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знаний и практических навыков в области дис-
циплин строительной и промышленной эколо-
гии, строительного материаловедения; углу-
бления и развития знаний, навыков, благодаря 
самостоятельной работе с научно-технической, 
учебной и методической литературой, специ-
ализированными периодическими изданиями, 
отражающими новые направления в теории 
и методологии строительной экологии, а так-
же статистической информацией, характеризу-
ющей реальное состояние отраслевого рынка 
и складывающиеся тенденции в отечественном 
и международном строительном комплексе; раз-
вития умений связывать теоретические положе-
ния с условиями современной практики.

Курсовое проектирование проводится на 
конкретных материалах, технологиях (харак-
теризующих состояние и проблемы развития 
отечественного строительного комплекса), дан-
ных (опубликованных в открытой печати, Сети 
Интернет); оно направлено на анализ и решение 
актуальных управленческих задач, способству-
ющих эффективной деятельности предприятий, 
организаций строительного комплекса [1–8].

Публикация подготовлена в рамках выпол-
нения государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
высшим учебным заведениям и научным орга-
низациям в сфере научной деятельности (проект 
№ 1555: Теоретические и практические аспекты 
управления качеством материалов общестрои-
тельного и специального назначения).
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Читательское назначение. Аннотируемое 
учебное пособие «Основы теории и практи-
ки обработки экспериментальных данных» 
разработано в соответствии с рабочими про-
граммами дисциплин «Общая теория изме-
рений», «Обработка результатов измерений». 
Кроме этого пособие по содержанию соответ-
ствует отдельным разделам дисциплин «Ме-
трология, стандартизация и сертификация», 
«Технические измерения и приборы», «Ме-
трология». Основная целевая аудитория – 
студенты. Однако пособие содержит теори-
тические основы и практические примеры, 
полезные инженерам, аспирантам и науч-
ным работникам при обработке эксперимен-
тальных данных. 

Гриф. Пособие рекомендовано Ученым 
советом ФГБОУ ВПО «Оренбургский госу-
дарственный университет» в качестве учеб-
ного пособия для студентов, обучающихся 
по программам высшего образования по на-
правлениям подготовки 27.03.01 – «Стандар-
тизация и метрология», 27.03.02 – «Управле-
ние качеством», а также по специальности 
23.05.01 – «Наземные транспортно-техноло-
гические средства».

Содержательная часть. В пособии пред-
ставлены необходимые сведения из теории 
погрешности и структуры формирования по-
грешности результата измерения. Приведены 
предельные характеристики правильности 
и прецизионности результатов измерений, 
критерии исключения грубых погрешностей, 
дана оценка погрешности при прямых и кос-
венных измерениях. Включены необходимые 
сведения из математической статистики. Рас-
смотрены примеры, поясняющие отдельные 
этапы выполнения математической обра-
ботки результатов наблюдений. Приведены 
формы оценивания погрешности и неопре-
деленности измерений, а также формы пред-
ставления результатов измерений. 

При написании пособия авторы пресле-
довали цели:

– систематизировать сведения из теории 
погрешностей и математической статистики, 
необходимые для обработки полученных при 
различных видах измерений результатов на-
блюдений; 

– представить схемы формирования резуль-
татов однократных и многократных измерений. 

В отличие от изданных ранее работ авто-
ров [1, 2] в пособии существенно расширены 
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