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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность  анализировать 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов (ПК-16) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные вероятностные 

законы, описывающие поведение случайных векторов 

(нормальный закон, мультиномиальный закон); 

основные принципы построения моделей 

регрессионных связей между исследуемыми 

характеристиками (регрессия с линейной 

зависимостью от неизвестных параметров); основные 

формы представления многомерных данных и 

особенности работы с ними; методы, применяемые 

для анализа и обработки многомерных совокупностей 

(метод наименьших квадратов, критерий Фишера, 

ранговые критерии, несмещенные оценки параметров 

модели, таблицы регрессионных моделей); основные 

методы построения оптимальных планов проведения 

факторных экспериментов (полный факторный план, 

дробные реплики, блочные схемы, латинские планы, 

D-, G-, A-, L-, Q-оптимальные планы); методы 

построения оптимальных планов для полиномиальной 

и тригонометрической регрессий. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять методы 

дисперсионного анализа для обработки реальных 

числовых данных, учитывая границы применимости 

математической модели; применять 

специализированные программные продукты для 

проведения вычислительных процедур 

дисперсионного анализа; реализовывать процедуры 

дисперсионного анализа в рамках имеющихся средств 

обработки данных; выбирать методику 

статистического исследования экспериментальных 

данных. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами построения 

математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных 

результатов; навыками выбора математических 

методов обработки экспериментальных данных, 

адекватных целям исследования; навыками 

реализации математических методов обработки 

экспериментальных данных в виде прикладных 
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программных продуктов; навыками составления 

отчетов по методикам исследования и их реализации в 

виде ПО, анализа результатов обработки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

Изучение дисциплины «Дисперсионный анализ» требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по курсу математики. Данная дисциплина является 

предшествующей для следующих дисциплин: "Пожарная безопасность технологических 

процессов", "Тепломассообмен", "Физико-химические основы развития и тушения 

пожаров". 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Ззаочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 12,2 

лекций 4 

практических 4 

лабораторных 4 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контрольных работ) 
0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 56 

Учебных часов на контроль:  

зачет 3,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Заочная форма 
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№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1. 
Тема 1. Классическая линейная модель 

регрессии. Критерий Фишера 
1 2 1 16 

2. Тема 2. Модели дисперсионного анализа 1 
 

1 14 

3. 
Тема 3. Дисперсионный анализ 

многомерных данных 
1 2 1 12 

4. Тема 4. Оптимизазция факторных планов 1 
 

1 14 

 
ИТОГО 4 4 4 56 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Тема 1. Классическая 

линейная модель 

регрессии Критерий 

Фишера 

Классическая линейная модель регрессии. Оценки метода наименьших 

квадратов. 

2. 

Тема 2. Модели 

дисперсионного 

анализа 

Модели дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный 

анализ. Двухфакторный дисперсионный анализ с равным числом 

наблюдений в ячейке. Полный многофакторный анализ с 

взаимодействиями. Формальный дисперсионный анализ. 

3. 
Тема 3. 
Дисперсионный анализ 

многомерных данных 

Дисперсионный анализ многомерных данных. Задача проверки гипотезы 

о центре нормально распределенных данных. Критерий Фишера. 

4. 
Тема 4. Оптимизация 

факторных планов 

Оптимизация факторных планов. Полный факторный план. Дробные 

реплики. Анализ определяющих соотношений. Латинские планы. 

Блочные схемы. Оптимальные факторные планы. Информационная 

матрица. Примеры сравнения планов. Критерии оптимальности. 

Теоремы эквивалентности. Теорема Кифера-Волфовица. 

 

 

 

Курс практических (семинарский) занятий 
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№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Тема 1. 
Классическая 

линейная модель 

регрессии Критерий 

Фишера 

 Теорема Гаусса-Маркова. Канонические переменные и распределение 

оценок. Критерий Фишера. 

2. 
Тема 2. 
Дисперсионный 

анализ многомерных 

данных 

Сравнение двух групп по большому числу признаков. Сравнение более 

двух групп. Статистика Уилкса. Элементы дискриминантного анализа. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Тема 1. Модели 

дисперсионного 

анализа 

Непараметрические критерии однородности. Двухфакторный 

дисперсионный анализ с одним наблюдением в ячейке. Дисперсионный 

анализ со случайными факторами.  

2. 

Тема 2. 

Оптимизация 

факторных планов 

Примеры применения. Теоремы эквивалентности для L-оптимальных 

планов D-оптимальные планы для полиномиальной и тригонометрической 

регрессии. Оптимальные планы первого порядка. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1. Классическая линейная модель регрессии. Критерий Фишера. 

2. Методы однофакторного анализа. 

3. Методы анализа многомерных данных. 

4.  Методы факторного анализа. 

 

Список учебно-методических материалов: 

1. Горяинова Е. Р., Панков А. Р., Платонов Е. Н. Прикладные методы анализа 

статистических данных: учебное пособие. Москва: Издательский дом Государственного 

университета Высшей школы экономики, 2012. - 312 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227280 (21.08.2018). 

2. Мелас В. Б. , Шпилев П. В. Планирование и анализ для регрессионных моделей: 

учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2014. - 96 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458072 (21.08.2018). 

3. Михальчук А. А. , Язиков Е. Г. Многомерный статистический анализ эколого-

геохимических измерений: учебное пособие, Ч. I. Математические основы. 

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2014. - 102 стр.; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32118
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=15184
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77600
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163706
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163707
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158392
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158393
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442767 (21.08.2018). 

4. Шпаков П. С., Юнаков Ю. Л. Математическая обработка результатов измерений: 

учебное пособие. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 410 стр.; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435837 (21.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=26971
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=26972
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей 

на человека, определять 

характер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов (ПК-16) 

1 этап: Знания Не знает основные 

вероятностные 

законы, 

описывающие 

поведение 

случайных 

векторов 

(нормальный 

закон, 

мультиномиальный 

закон); основные 

принципы 

построения 

моделей 

регрессионных 

связей между 

исследуемыми 

характеристиками 

(регрессия с 

линейной 

зависимостью от 

неизвестных 

Знает основные 

вероятностные 

законы, 

описывающие 

поведение 

случайных 

векторов 

(нормальный 

закон, 

мультиномиальный 

закон); основные 

принципы 

построения 

моделей 

регрессионных 

связей между 

исследуемыми 

характеристиками 

(регрессия с 

линейной 

зависимостью от 

неизвестных 

Знает основные 

вероятностные 

законы, 

описывающие 

поведение 

случайных векторов 

(нормальный закон, 

мультиномиальный 

закон); основные 

принципы 

построения моделей 

регрессионных 

связей между 

исследуемыми 

характеристиками 

(регрессия с 

линейной 

зависимостью от 

неизвестных 

параметров); 

основные формы 

представления 

Знает основные 

вероятностные законы, 

описывающие 

поведение случайных 

векторов (нормальный 

закон, 

мультиномиальный 

закон); основные 

принципы построения 

моделей регрессионных 

связей между 

исследуемыми 

характеристиками 

(регрессия с линейной 

зависимостью от 

неизвестных 

параметров); основные 

формы представления 

многомерных данных и 

особенности работы с 

ними; методы, 

применяемые для 

Коллоквиумы 
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параметров) параметров), 

допускает грубые 

ошибки 

многомерных 

данных и 

особенности работы 

с ними; методы, 

применяемые для 

анализа и обработки 

многомерных 

совокупностей 

(метод наименьших 

квадратов, критерий 

Фишера, ранговые 

критерии, 

несмещенные 

оценки параметров 

модели, таблицы 

регрессионных 

моделей) 

анализа и обработки 

многомерных 

совокупностей (метод 

наименьших квадратов, 

критерий Фишера, 

ранговые критерии, 

несмещенные оценки 

параметров модели, 

таблицы 

регрессионных 

моделей); основные 

методы построения 

оптимальных планов 

проведения факторных 

экспериментов (полный 

факторный план, 

дробные реплики, 

блочные схемы, 

латинские планы, D-, 

G-, A-, L-, Q-

оптимальные планы); 

методы построения 

оптимальных планов 

для полиномиальной и 

тригонометрической 

регрессий 

2 этап: Умения Не умеет 

применять методы 

дисперсионного 

анализа для 

обработки 

реальных числовых 

данных, учитывая 

границы 

применимости 

математической 

Умеет применять 

методы 

дисперсионного 

анализа для 

обработки 

реальных числовых 

данных, учитывая 

границы 

применимости 

математической 

Умеет применять 

методы 

дисперсионного 

анализа для 

обработки реальных 

числовых данных, 

учитывая границы 

применимости 

математической 

модели; применять 

Умеет применять 

методы 

дисперсионного 

анализа для обработки 

реальных числовых 

данных, учитывая 

границы применимости 

математической 

модели; применять 

специализированные 

Индивидуальные 

задания 
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модели модели специализированные 

программные 

продукты для 

проведения 

вычислительных 

процедур 

дисперсионного 

анализа; 

реализовывать 

процедуры 

дисперсионного 

анализа в рамках 

имеющихся средств 

обработки данных, 

допускает 

несерьезные ошибки 

программные продукты 

для проведения 

вычислительных 

процедур 

дисперсионного 

анализа; реализовывать 

процедуры 

дисперсионного 

анализа в рамках 

имеющихся средств 

обработки данных; 

выбирать методику 

статистического 

исследования 

экспериментальных 

данных 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Владеет методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Владеет методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

навыками выбора 

математических 

методов обработки 

экспериментальных 

данных, адекватных 

целям исследования; 

навыками 

реализации 

математических 

методов обработки 

Владеет в 

совершенстве методами 

построения 

математической модели 

профессиональных 

задач и содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; навыками 

выбора математических 

методов обработки 

экспериментальных 

данных, адекватных 

целям исследования; 

навыками реализации 

математических 

методов обработки 

экспериментальных 

данных в виде 

прикладных 

Контрольные 

работы 
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экспериментальных 

данных в виде 

прикладных 

программных 

продуктов, 

допускает негрубые 

ошибки 

программных 

продуктов; навыками 

составления отчетов по 

методикам 

исследования и их 

реализации в виде ПО, 

анализа результатов 

обработки 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Знания» 

1. Разбиение суммы квадратов 

2. Многофакторный дисперсионный анализ 

3. Эффекты взаимодействия 

4. Сложные планы 

5. Межгрупповые планы и планы повторных измерений 

6. Неполные (гнездовые) планы 

7. Ковариационный анализ (ANCOVA) 

8. Фиксированные ковариаты 

9. Переменные ковариаты 

10. Многомерные планы: многомерный дисперсионный и ковариационный 

анализ 

11. Межгрупповые планы 

12. Планы с повторными измерениями 

13. Суммы значений переменной и дисперсионного анализа 

14. Анализ контрастов и апостериорные критерии 

15. Почему сравниваются отдельные множества средних? 

16. Анализ контрастов 

17. Апостериорные критерии 

18. Предположения и эффекты их нарушения 

19. Нормальность распределения 

20. Однородность дисперсии 

21. Однородность дисперсии и ковариации 

22. Сферичность и сложная симметрия 

23. Методы дисперсионного анализа 

 

Перечень задач к индивидуальным заданиям 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Умения» 

Задача 1. При разведке двух месторождений силикатного никеля, приуроченных к 

латеритной коре выветривания ультрамафитов, в вертикальных разрезах коры 

выветривания сверху вниз выделены 6 зон, отличающихся минеральным составом и 

текстурными особенностями:  

1) зона железистых стяжений;  

2) зона бесструктурных охр;  

http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#bthe
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#bmulti
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#binteraction
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#complex
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#cbetween
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#cincomplete
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#analysis
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#afixed
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#achanging
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#multivariate
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#multivariate
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#mbetween
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#mrepeated
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#msum
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#contrast
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#pwhy
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#pcontrast
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#ppost
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#assumptions
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#deviation
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#homogeneity
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#2
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#sphericity
http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stanman.html#methods
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3) зона конечных структурных охр;  

4) зона структурных полуохр;  

5) зона выщелоченных материнских пород;  

6) зона дезинтегрированных материнских пород.  

Для изучения химического состава коры выветривания и поведения различных 

химических элементов в процессе корообразования из каждой зоны обоих месторождений 

были отобраны пробы, по которым выполнены анализы на Fe2O3, NiO, CoO, SiO2, MgO, 

Al2O3 и Cr2O3.  

Сравнить подвижность различных химических элементов в зоне гипергенеза в 

процессе корообразования с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ОДА), 

оценив влияние фактора «Зональность коры выветривания гипербазитов». 

 

Задача 2. На редкометальном месторождении отмечены процессы предрудного 

метасоматоза, которые выражены в появлении новообразованных минералов: альбита, 

карбонатов и кварца. По степени метасоматических изменений породы разделены на 3 

класса:  

1) слабо измененные;  

2) средне измененные;  

3) сильно измененные.  

Высказано предположение о том, что предрудный метасоматоз привел к 

изменению петрофизических свойств пород (модуля сдвига, модуля Юнга, объемной 

массы и эффективной пористости) и поэтому явился благоприятным фактором для 

рудоотложения.  

Оцените влияние степени метасоматического изменения и состава вмещающих 

пород на их петрофизические свойства используя двухфакторный дисперсионный анализ 

(ДДА) без повторений. 

 

Задача 3. Для изучения условий формирования прибрежно-морской россыпи 

проведен отбор проб донных морских осадков по 9 профилям, ориентированным поперек 

берега. На каждом профиле пробы отбирались в 5 точках с глубин 4, 5, 6, 7 и 8 м, причем в 

каждой точке по глубине опробовались 3 слоя, т.е. отбиралось по 3 пробы. В каждой 

пробе определено содержание тяжелой фракции в целом и ценных минералов (ильменита, 

рутила и циркона).  

Известно, что накопление тяжелых минералов в прибрежной зоне происходит под 

действием как вдольберегового течения, так и или под влиянием возвратно-

поступательного движения волн в поперечном относительно берега направлении. 

Поэтому содержания минералов могут меняться, во-первых, в зависимости от положения 

профиля вдоль берега, т.е. от вдольберегового течения (фактор А) и, во-вторых, от 

глубины моря, т.е. от положения пробы относительно берега (фактор В). В качестве 

анализируемого признака в практикуме рассматриваются содержания тяжелой фракции в 

целом.  

Оценить условия концентрации тяжелых ценных минералов в морских отложениях 

с помощью двухфакторного дисперсионного анализа с повторениями. 

 



14 

 

Перечень заданий к контрольным работам 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Владения навыками» 

Тема 1. Классическая линейная модель регрессии. Критерий Фишера. 

1. Формализуйте модель линейной регрессии. 

2. Дайте определение оценок наименьших квадратов.  

3. Сформулируйте теорему Гаусса-Маркова.  

4. Опишите структуру канонических переменных. 

5. Сформулируйте теорему о распределении ОНК. 

6. Опишите критерий Фишера. 

 

Тема 2. Модели дисперсионного анализа 

1. Опишите предположения однофакторного (двухфакторного, многофакторного) 

дисперсионного анализа. 

2. Как строятся неапраметрические критерии однородности?  

3. Таблица двухфакторного дисперсионного анализа с одним (несколькими 

равными) наблюдением в ячейке. 

4. Таблица полного многофакторного анализа с взаимодействиями. Обработать 

реальные данные изученными методами. 

 

Тема 3. Дисперсионный анализ многомерных данных 

1. Дать формальную структуру многомерной модели дисперсионного анализа.  

2. Описать критерий Фишера для задач проверки гипотезы о центре нормально 

распределенных данных, сравнения двух групп по большому числу признаков, сравнения 

более двух групп. 

3. Статистика Уилкса и ее асимптотическое распределение.  

4. Элементарные и неэлементарные дискриминантные признаки. Применение для 

дискриминации. Провести обработку средствами пакета Excel реальных медицинских 

данных. 

 

Тема 4. Оптимизация факторных планов 

1. Описать полный факторный план и его дробные реплики по заданным 

параметрам модели и генерирующим соотношениям.  

2. Латинские, греко-латинские планы, блочные схемы.  

3. Дать определения различным критериям оптимальности.  

4. Описать причину, по которой сравнение происходит по информационной 

матрице.  

5. Рандомизированные планы и их дисперсионная матрица. Дисперсия поверхности 

отклика.  

6. Теорема эквивалентности Кифера-Волфовица.  

7. Теоремы эквивалентности для L-оптимальных, D-оптимальных и G-

оптимальных планов для полиномиальной и тригонометрической регрессии Провести 

сравнение нескольких планов по различным критериям оптимальности. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Формализация модели линейной регрессии. 

2. Определение оценок наименьших квадратов. 

3. Вид оценок НК для матрицы плана полного ранга. 

4. Доказать несмещенность ОМНК. 

5. Определение параметрической функции, допускающей оценку. 

6. Теорема Гаусса-Маркова. 

7. Описать структуру канонических переменных. 

8. Теорема о распределении ОМНК и суммы ошибок. 

9. Доверительная область для вектора параметрических функций. 

10. Описать критерий Фишера. 

11. Описать модель однофакторного (двухфакторного, многофакторного) 

дисперсионного анализа. 

12. Непараметрические критерии однородности. 

13. Таблица двухфакторного дисперсионного анализа с одним наблюдением в 

ячейке. 

14. Таблица двухфакторного дисперсионного анализа с несколькими наблюдением 

в ячейке. 

15. Таблица полного многофакторного анализа с взаимодействиями. 

16. Структура многомерной модели дисперсионного анализа. 

17. Критерий Фишера для задач проверки гипотезы о центре нормально 

распределенных данных, сравнения двух групп по большому числу признаков, сравнения 

более двух групп. 

18. Критерий Фишера для задач сравнения двух групп по большому числу 

признаков. 

19. Критерий Фишера для задач сравнения более двух групп по большому числу 

признаков. 

20. Статистика Уилкса и ее асимптотическое распределение. 

21. Элементарные и неэлементарные дискриминантные признаки. Применение для 

дискриминации. 

22. Описать полный факторный план и его дробные реплики по заданным 

параметрам модели и генерирующим соотношениям. 

23. Латинские, греко-латинские планы, блочные схемы. 

24. Дать определения различным критериям оптимальности. 

25. Описать причину, по которой сравнение происходит по информационной 

матрице. 

26. Рандомизированные планы и их дисперсионная матрица. Дисперсия 

поверхности отклика. 

27. Теорема эквивалентности Кифера-Волфовица. 

28. Теоремы эквивалентности для L-оптимальных, D-оптимальных и G-

оптимальных планов для полиномиальной регрессии. 

29. Теоремы эквивалентности для L-оптимальных, D-оптимальных и G-

оптимальных планов для тригонометрической регрессии. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   0 50 

Текущий контроль     

1. Коллоквиумы 10 2 0 20 

2. Индивидуальные задания 5 1 0 5 

Рубежный контроль     

1. Письменная контрольная 

работа 
25 1 0 25 

Модуль 2   0 50 

Текущий контроль     

1.  Коллоквиумы 10 2 0 20 

2. Индивидуальные задания 5 1 0 5 

Рубежный контроль     

1. Письменная контрольная 

работа 
25 1 0 25 

Итоговый контроль   

1. Зачет 
    

Посещаемость   

1. Посещение лекционных 

занятий 
  0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

ИТОГО  100 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
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На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Горяинова Е. Р., Панков А. Р., Платонов Е. Н. Прикладные методы анализа 

статистических данных: учебное пособие. Москва: Издательский дом Государственного 

университета Высшей школы экономики, 2012. - 312 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227280 (21.08.2018). 

2. Мелас В. Б., Шпилев П. В. Планирование и анализ для регрессионных моделей: учебное 

пособие. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2014. - 96 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458072 (21.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Михальчук А. А., Язиков Е. Г. Многомерный статистический анализ эколого-

геохимических измерений: учебное пособие, Ч. I. Математические основы. 

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2014. - 102 стр.; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442767  (21.08.2018). 

2. Шпаков П. С., Юнаков Ю. Л. Математическая обработка результатов измерений: 

учебное пособие. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 410 стр.; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435837  (21.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

До 31.06.2019 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32118
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=15184
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=77600
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227280
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163706
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163707
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458072
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158392
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158393
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442767
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=26971
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=26972
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435837
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03.07.2018 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://pojarunet.ru Портал о пожарной безопасности 

2.  http://www.consultant.ru/search Справочная правовая система КонсультантПлюс 

3.  http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал 

4.  http://www.garant.ru/ "Гарант" - информационно-правовое 

обеспечение 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
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сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме, решение задач. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория аналитической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 215 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы, № 144 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 


