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1. Пояснительная записка: 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

 

Целью преподавания дисциплины "Компьютерная обработка 

экспериментальных данных" является изучение основных понятий статистического 

анализа, формирование у студентов знаний, умений и навыков обработки 

экспериментальных данных с использованием современных методов и 

программных средств статистического анализа.  

Лабораторные занятия должны включать рассмотрение конкретных приемов по 

определению параметров наборов экспериментальных данных, определения связей 

между ними и сопровождаться практикумом на ЭВМ (где студенты обязаны 

разработать определенное количество программ для компьютера, используя как 

готовые технологии статистических вычислений, так и собственные модули, 

содержащие реализацию различных моделей).  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 освоение основных принципов статистической экспериментальных данных;  

 получение навыков расчетов основных статистических характеристик 

результатов экспериментов, анализа временных рядов и прогнозирования, 

пользования методами факторного, кластерного анализа, многомерного 

шкалирования;  

 освоение современных программных средств, позволяющих автоматизировать 

процесс обработки экспериментальных данных.  

Знания, умения и практические навыки, полученные в результате изучения 

дисциплины «Компьютерная обработка экспериментальных данных», используются 

обучающимися в ходе производственной практики, при разработке курсовых и 

дипломных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

Дисциплина «Компьютерная обработка экспериментальных данных» входит в 

раздел «Дисциплины по выбору» математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности «Биоинженерия и 

биоинформатика». Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные 

знания из курсов "математический анализ", "Информатика, программирование", 

"Математические методы в биологии", "Теория вероятности" и "Математическая 

статистика". Знания и умения, практические навыки, приобретенные студентами в 

результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении дисциплин, 

характер практических работ которых предполагает применение элементов 

планирования эксперимента при разработке сложных вычислительных и 

имитационных систем. Кроме того, студенты могут использовать приобретённые 



компетенции при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, в 

которых важным элементом является построение численных моделей анализа 

поведения объекта исследования. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Преддипломная практика + + + + +  + 

2. Выпускная квалификационная 

работа 

  + + +  + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная обработка 

экспериментальных данных» математического и естественнонаучного цикла 

вариативной части по специальности 020501.65 – "Биоинженерия и 

биоинформатика" выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК 15); 

 

Профессиональными компетенциями: 

 способностью на научной основе организовать свой труд, владением методами 

сбора, хранения, систематизации и обработки информации, в том числе 

статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности (ПК 8); 

 способностью на базе изученных программных средств создавать компьютерные 

программы, используемые в биоинженерии и биоинформатике и самостоятельно 

осваивать новые ресурсы (базы данных и программы) и экспериментальные 

методы (ПК 15). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теорию основных разделов статистического анализа: теорию основных 

разделов статистического анализа: элементы теории погрешностей, 

http://umk3.utmn.ru/files/0000067683.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000067685.docx
http://umk3.utmn.ru/files/0000067685.docx


корреляционный анализ, теорию однофакторной и многофакторной регрессии, 

теория временных рядов, дискриминантный анализ и кластерный анализ. 

 Уметь: делать точечные оценки параметров регрессионной модели, 

анализировать свойства оценок параметров регрессионной модели, выполнять 

оптимальное планирование экспериментов с использованием различных 

критериев, практически решать типичные задачи статистической обработки 

данных, требующие выполнения небольшого объема вычислений, решать 

достаточно сложные в вычислительном отношении задачи, используя как 

специализированные программные пакеты, так и разрабатывая собственные 

специальные программы на ЭВМ. 

 Владеть: методами постановки и реализации задач обработки 

экспериментальных данных, методами подбора эмпирических зависимостей для 

экспериментальных данных, методами оценки коэффициентов регрессионной 

модели эксперимента. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа 49,6 49,6 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Иные виды работ 1,6 1,6 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт 

Общая трудоемкость 108 час.,     3 зач. ед.   

   

  



3. Тематический план. 

Таблица 3.  

Тематический план 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

Первичный анализ данных. 

       

1. Случайные величины и их 

характеристики 

1-2 2 4 8 14 1 0-9 

2. Погрешности прямых и 

косвенных измерений 

3-4 2 4 8 14 2 0-11 

3. Основы корреляционного 

анализа. 

5-6 2 4 8 14 2 0-10 

 Всего  6 12 24 42 5 0-30 

 Модуль 2 

Применение регрессионного 

анализа. 

       

1. Основы регрессионного 

анализа. 

7-8 2 4 8 14 3 0-15 

2. Многофакторная регрессия. 9-10 2 4 8 14 3 0-15 

 Всего  4 8 16 28 6 0-30 

 Модуль 3 

Модели представления 

экспериментальных данных 

       

1. Временные ряды динамики. 11-14 4 8 12 24 4 0-25 

2. Методы классификации 

результатов эксперимента. 

15-16 2 4 8 14 4 0-15 

 Всего  6 12 20 38 8 0-40 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр: 

 16 32 60 108  0 – 100 

 Из них в интерактивной форме      18  

 

  



Таблица 4.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

№ темы Письме

нные 

работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
а

я
 р

аб
о

та
 

Модуль 1 

Первичный анализ данных. 

Случайные величины и их характеристики 0-09 0-09 

Погрешности прямых и косвенных измерений 0-11 0-11 

Основы корреляционного анализа. 0-10 0-10 

Всего 0-30 0-30 

Модуль 2 

Применение регрессионного анализа. 

Основы регрессионного анализа. 0-15 0-15 

Многофакторная регрессия. 0-15 0-15 

Всего 0-30 0-30 

Модуль 3 

Модели представления экспериментальных данных 

Временные ряды динамики. 0-25 0-25 

Методы классификации результатов эксперимента. 0-15 0-15 

Всего 0-40 0-40 

Итого: 0-100 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Случайные величины и их характеристики.  

Закон распределения случайных величин. Характеристики случайных величин. 

Нормальное распределение. Точечные и интервальные оценки для измерения 

параметра. Исключение выскакивающих значений.   

Тема 1.2. Погрешности прямых и косвенных измерений.  

Определение, классификация погрешностей. Вычисление погрешностей при 

косвенных измерениях. Систематические погрешности приборов. Вычислительная 

погрешность. 

Тема 1.3. Основы корреляционного анализа.  

Линейная корреляция. Парный коэффициент корреляции. Частный коэффициент 

корреляции. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Основы регрессионного анализа.  

Линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Полиномиальная регрессия. 

Линеаризация нелинейных моделей. 

Тема 2.2. Многофакторная регрессия. 



Учёт автокорреляции и временного запаздывания. Построение и оценка 

многофакторных регрессионных моделей.  

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Временные ряды динамики. 

Учет специфических факторов. Учет сезонных колебаний. 

Тема 3.2. Методы классификации результатов эксперимента. 

Задача классификации. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. 

Компонентный анализ. Метод главных компонент. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не планируется. 

 

 

7. Темы практических работ. 

 

Тема 1.1. Случайные величины и их характеристики. Определения 

математического ожидания и дисперсии дискретной случайной величины. 

Построение функции распределения. 

Тема 1.2. Погрешности прямых и косвенных измерений. Решение прямой 

задачи теории погрешностей. Вычисление погрешности вычислений при заданной 

погрешности аргументов. Решение обратной задачи теории погрешностей. 

Определение допустимой погрешности аргументов при заданной погрешности 

результата вычислений. 

Тема 1.3. Основы корреляционного анализа. Определение взаимосвязи 

факторных признаков на базе парного и частного коэффициентов корреляции. 

Определения математического ожидания и дисперсии непрерывной случайной 

величины. Построение функции распределения. .Реализация программного модуля 

для определения взаимосвязи факторных признаков на базе парного и частного 

коэффициентов корреляции. 

Тема 2.1. Основы регрессионного анализа. Применение метода наименьших 

квадратов для построения уравнения линейной регрессии. Определение 

коэффициентов полиномиальной регрессии. Получение параметров нелинейных 

моделей регрессии на базе методов линеаризации. Реализация программного модуля 

для построения уравнения линейной и нелинейной регрессии с помощью метода 

наименьших квадратов. 

Тема 2.2. Многофакторная регрессия. Выбор существенных факторов и 

построение многофакторной регрессионной модели на основе парного 

коэффициента корреляции. Получение прогнозных оценок на базе построенных 

моделей. Определение доверительных интервалов для прогнозных оценок. 

Построение многофакторной регрессионной модели на основе парного 

коэффициента корреляции с учётом возможного эффекта автокорреляции и 

временного запаздывания. 

Тема 3.1. Временные ряды динамики. Определение параметров моделей для 

описания временных динамических рядов. Определение параметров моделей для 



описания временных динамических рядов с учётом возможного наличия сезонных 

колебаний. Оценка значимости значений параметров. 

Тема 3.2. Методы классификации результатов эксперимента. Классификация 

объектов статистических измерений на основе дискриминантного анализа. 

Реализация программного модуля для классификации объектов статистических 

измерений на основе кластерного анализа. Реализация метода главных компонент. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
 Не планируются. 
 

9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических 

знаний и практических навыков с использованием  

a) Текущей аттестации: 

проверка промежуточных контрольных работ и прием лабораторных 

работ,  

b) Промежуточной аттестации: 

тестирование (письменное или компьютерное) по разделам 

дисциплины; 

зачёт в конце 8 семестра (к зачёту допускаются студенты после сдачи 

всех лабораторных работ, решения всех задач контрольных работ и 

выполнения тестовых заданий). 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала 

дисциплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 Т1. Случайные 

величины и их 

характеристики 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ.  

 

0-9 8 0-10 

1.2 Т2. Погрешности 

прямых и 

косвенных 

измерений 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы  

0-11 8 0-10 



контрольных работ 

1.2 Т3. Основы 

корреляционного 

анализа 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы  

0-10 8 0-10 

 Всего по модулю 1:   24 0-30 

Модуль 2      

2.1 Т1. Основы 

регрессионного 

анализа 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

7-8 8 0-15 

2.2 Т2. 

Многофакторная 

регрессия 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

9-10 8 0-15 

 Всего по модулю 2:  16 0-30 

Модуль 3      

3.1 Т1. Временные 

ряды динамики. 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

11-14 12 0-25 

3.2 Т2. Методы 

классификации 

результатов 

эксперимента. 

Конспектирование 

материала на лекционных 

занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Написание 

программы 

15-16 8 0-15 

 Всего по модулю 3: 20 0-40 

 ИТОГО: 60 0-100 

 

 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

Дисциплины (модули) учебного плана ООП 
Индекс компетенции 

ОК-15 ПК-8 ПК-15 

С2. Математический и естественнонаучный цикл 

Информатика +   

Комбинаторика  +  

Математическая статистика + +  

Математический анализ +   

Теория вероятностей  +  

Динамическое программирование + + + 

Информатика. Программирование + + + 

Распознавание образов + +  

Системный анализ + + + 

Введение в язык программирования Python +  + 

Основы объективно-ориентированного программирования  +  

Технология программирования + + + 

Языки и среды программирования +  + 

Вычислительный эксперимент и методы вычислений + +  

Компьютерная обработка экспериментальных данных + + + 

С3. Профессиональный цикл 

Базы данных и основные методы биоинформатики + + + 

Структурная аннотация биополимеров   + 

Функциональная аннотация биополимеров   + 

Математические методы в биологии + +  

С5. Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работ 

Преддипломная практика + + + 

Производственная практика + + + 

Профильная научно-исследовательская практика + + + 

 
 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код и содержание 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарcкие, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОК-15 

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, наличием 

навыков работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знает: значение 

информации в развитии 

современного общества. 

 

 

Умеет: записывать и 

считывать данные из 

текстовых файлов и 

электронных таблиц. 

 

 

Владеет: 

представлением о 

возможности 

использования средств 

хранения и обработки 

информации для 

решения задач 

профессиональной 

сферы. 

 

Знает: методы и средства 

получения информации из 

текстовых файлов и 

электронных таблиц. 

 

Умеет: использовать 

средства хранения и 

предварительной 

обработки информации 

для представления в 

доступной и понятной 

форме результатов своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: навыками 

использования 

средств вводе, хранения 

и предварительной 

обработки информации 

для решения задач 

профессиональной 

сферы. 

 

Знает: основные способы 

хранения, обработки и 

представления информации 

с помощью файлов и 

электронных таблиц. 

 

Умеет: эффективно 

использовать средства 

хранения, обработки и 

представления информации 

в доступной и понятной 

форме результатов своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: навыками работы 

с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия. Опрос, 

зачёт. 

 

Лабораторные 

занятия. 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия, 

Контрольная 

работа, зачёт 



ПК-15 

способность на базе 

изученных программных 

средств создавать 

компьютерные программы, 

используемые в 

биоинженерии и 

биоинформатике и 

самостоятельно осваивать 

новые ресурсы (базы 

данных и программы) и 

экспериментальные методы 

Знает: основные 

офисные продукты для 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

 

Умеет: формализовать 

вычислительную задачу, 

пользоваться готовыми 

программными 

средствами 

компьютерной 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

 

Владеет: 
методологией, 

основными понятиями 

и алгоритмами, 

необходимыми для 

решения задач. 

Знает:  основные 

специализированные 

программные средства для 

статистической обработки 

экспериментальных 

данных. 

 

 

Умеет: формализовать 

вычислительную задачу 

профессиональной сферы 

и выбрать необходимый 

типовой алгоритм для ее 

решения. 

 

 

 

Владеет: навыками 

алгоритмизации и решения 

прикладных задач с 

разработкой собственных 

процедур и функций. 

 

 

Знает: инструментальные 

среда для разработки 

собственных программ 

статистической обработки 

экспериментальных данных. 

 

 

Умеет: выявить типовые, а 

также нестандартные задачи 

профессиональной сферы, 

разработать метод решения 

поставленной задачи с 

использованием типовых  

алгоритмов решения задач. 

 

Владеет: навыками 

разработки собственных 

методов для решения 

прикладных задач; 

навыками разработки 

алгоритмов решения в 

разных формах 

представления. 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия. Опрос, 

зачёт. 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия. 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия, 

Контрольная 

работа, зачёт 



ПК-8 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, владением методами 

сбора, хранения, 

систематизации и 

обработки информации, в 

том числе статистическими 

и компьютерными 

методами, применяемыми в 

сфере его 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: термины и 

простейшие методы 

основных разделов 

статистического 

анализа. 

 

Умеет: делать 

точечные оценки 

параметров 

регрессионной модели, 

анализировать свойства 

оценок параметров 

регрессионной модели. 

 

Владеет: простейшими 

методами постановки и 

реализации задач 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

 

Знает: термины и 

базовые методы 

основных разделов 

статистического анализа. 

 

Умеет: выполнять 

оптимальное 

планирование 

экспериментов с 

использованием 

различных критериев, 

практически решать 

типичные задачи 

статистической 

обработки данных, 

требующие выполнения 

небольшого объема 

вычислений. 

 

Владеет: 
базовыми методами 

постановки и реализации 

задач обработки 

экспериментальных 

данных. 

Знает термины и широкий 

спектр методов 

статистического анализа 

экспериментальных 

данных. 

 

Умеет: решать достаточно 

сложные в 

вычислительном 

отношении задачи, 

используя как 

специализированные 

программные пакеты, так 

и разрабатывая 

собственные специальные 

программы на ЭВМ. 

 

 

Владеет: 

широким спектром 

методами постановки и 

реализации задач 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия. 

Лабораторные 

занятия., опрос, 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия, экзамен. 

 

 

 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Пример  лабораторного задания  

"Проверка закона нормального распределения". 

Дан набор из 40 чисел некоторого непрерывного параметра (наборы чисел по вариантам 

даны в приложении). 

Требуется: 

 Определить, присутствуют ли в наборе значения, которые с вероятностью ошибки 

1% (для =0,99 и n=40 значение tкр=2,742) можно отнести к грубым ошибкам 

измерения. Если грубые ошибки найдены, то исключить их из набора. 

 Проверить гипотезу о "нормальности" исправленного набора данных. Для этого 

построить таблицу данного эмпирического и соответствующего ему 

теоретического нормального распределения. Исходный интервал значений разбить 

на 10 интервалов, для каждого из которых определить эмпирическую и 

теоретическую частоты. По полученным данным определить значение 2 

критерия. Сравнить полученное значение с критическими для ошибки в 1% и в 5% 

и принять решение о "нормальности" распределения. 

 Представить данные теоретического и эмпирического распределения на 

смешанном графике-гистограмме. 

 

Пример выполнения лабораторной работы 
 

15 предприятий, 

характеризуемых тремя 

показателями (Х1, Х2, 

Х3) 

№ Х1 Х2 Х3 

1 9.4 0.15 1.91 

2 9.9 0.34 1.68 

3 9.1 0.09 1.89 

4 5.5 0.05 1.02 

5 6.6 0.48 0.88 

6 4.3 0.41 0.62 

7 7.4 0.62 1.09 

8 6.6 0.50 1.32 

9 5.5 1.20 0.68 

10 9.4 0.21 2.30 

11 5.7 0.66 1.43 

12 5.2 0.74 1.82 

13 10.0 0.32 2.62 

14 6.7 0.39 1.24 

15 9.4 0.28 2.03 

 

 

В каждом варианте даны две обучающие выборки, 

первая из которых включает четыре предприятия группы 

А, а вторая – пять предприятий группы В.  

Требуется: 

 найти оценки векторов средних Xср, Yср и 

ковариационных матриц Sx и Sy;  

 определить несмещенную оценку суммарной 

ковариационной матрицы S и обратной 

матрицы S-1; 

 получить вектор оценок коэффициентов 

дискриминантной функции; 

 найти оценки значений дискриминантной 

функции Ux и Uy для матриц исходных 

данных X и Y; 

 определить оценку константы с; 

 вычислить оценки значений дискриминантной 

функции для оставшихся предприятий и 

провести их дискриминацию. 

 



Вопросы к зачёту 

1. Случайные величины. Вероятность. Определения, примеры. 

2. Закон распределения случайных величин. Таблица распределения. 

3. Характеристики случайных величин. 

4. Выборочный метод (генеральная совокупность, выборка, ошибка 

выборки). 

5. Точечные и интервальные оценки. Доверительный интервал, 

доверительная вероятность. 

6. Погрешности измерений. Определение, классификация погрешностей. 

Примеры. 

7. Исключение грубых ошибок измерений («выскакивающих» значений). 

8. Нормальное распределение. Определение, характеристики. Алгоритм 

проверки гипотезы о нормальном распределении. 

9. Линейная корреляция, определение, оценка.  

10. Линейная регрессия, понятие, расчёт коэффициентов. 

11. Нелинейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Применение метода 

при выборе полиномиального уравнения регрессии. 

12. Нелинейная регрессия. Линеаризация, идея, оценка точности 

регрессионной модели. 

13. Построение и оценка многофакторных регрессионных моделей. 

14. Понятие временных рядов. Учет специфических факторов (временное 

запаздывание, автокорреляция). 

15. Алгоритм отбора существенных факторов. Частный коэффициент 

корреляции. 

16. Дискриминантный анализ. Случай однопараметрической и 

многопараметрической выборки. 

17. Классификация элементов средствами кластерного анализа. 

18. Учет сезонных колебаний. 

19. Сглаживание динамического ряда. Скользящие средние, взвешенные 

скользящие средние.  

20. Прогнозирование значений временных рядов. 

21. Компонентный анализ. Метод главных компонент. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

* Студент получает зачёт автоматически в случае набора в течение 

семестра 61 балла. 

* Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи зачёта 

необходимо написать итоговый тест (15 баллов). Если набранных баллов по 

итогам теста не хватает для получения зачёта, студент добирает баллы путём 

сдачи самостоятельных работ или выполнения дополнительных заданий. 
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* Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к 

сдаче зачёта). Студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных и 

контрольных работ. После получения допуска (35 баллов), необходимо 

написать итоговый тест (15 баллов). Если набранных балов по итогам теста 

не хватает для получения зачёта, студент добирает баллы путём сдачи 

самостоятельных работ или выполнения дополнительных заданий. 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое 

количество баллов и не явился на сдачу зачёта во время сессии, добор баллов 

и пересдача осуществляются только в сроки, установленные учебной частью 

института. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме 

лекций, компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных 

мероприятий (контрольных работ, промежуточного тестирования,  зачёта). 

аудиторные занятия: лекционные и компьютерные лабораторные 

занятия; на лабораторных занятиях контроль осуществляется при 

сдаче лабораторного задания в виде программы (на одном из 

используемых языков программирования) и пояснительной 

записки к задаче. В течение семестров студенты выполняют 

задачи, указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы: компьютерное моделирование и 

анализ результатов при выполнении лабораторных работ 

внеаудиторные занятия: выполнение дополнительных заданий разного 

типа и уровня сложности при выполнении лабораторных работ, 

подготовка к аудиторным занятиям, изучение отдельных тем и 

вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-

тематическим планом, составлении конспектов. Подготовка 

индивидуальных заданий:  выполнение самостоятельных и 

контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; индивидуальные консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

11.1 Основная литература: 

1. Бардасов, С. А. Эконометрика: учеб. пособие / С. А. Бардасов. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 264 с. 

2. Бутакова, Н. Н. Основы математической обработки информации: 

учебное пособие / Н. Н. Бутакова, И. В. Слезко, Е. Б. Орлова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 160 с. 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9D.')
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3. Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных : учеб. пособие для студентов и аспирантов 

вузов – М.: Юрайт, 2011.-399 с. 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных: учебное пособие для магистров / Сидняев. Н. 

И. - Москва: Юрайт, 2012. - 399 с.  

2. Рублева, Г. В. Математическая статистика [Электронный ресурс]: 

изучение взаимосвязей между признаками : учебно-методическое 

пособие для студентов очной формы обучения технических и 

инженерных специальностей / Г. В. Рублева. - Электрон. текстовые 

дан. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа : http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Rybleva_2014.pdf.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Не предусмотрены 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 Пакет Microsoft Office, cреда DELPHI компании Borland Software 

Corporation (программа ориентирована на Delphi 7.0), пакет Microsoft Visual 

Studio. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

 При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий 

требуются учебные аудитории, оснащённые мультимедийным 

оборудованием. Для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения 

разработчика – системы программирования на языках Borland Delphi, С#. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

 Для успешного сдачи зачёта студенты должны посещать лекции и 

лабораторные занятия, выполнять домашние задания, выполнить все 

контрольные работы. 

 Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до 

проведения лабораторного занятия.  
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 Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных 

занятиях, их оценка в рейтинговых баллах: 

№ п/п Вид контроля  Максимальное количество баллов 

1. Посещение лекционных 

занятий  

В случае пропуска лекции без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балла 

2. Посещение лабораторных 

занятий  

В случае пропуска занятия без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балла 

3. Выполнение лабораторных 

работ  

За защиту лабораторной работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 2 балла. 

4. Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе 

самостоятельной работы  

За выполнение по инициативе студента 

индивидуальных заданий текущий рейтинг 

может быть повышен на величину 0 - 10 баллов 

за задание 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

 Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


