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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание дисциплины «Обработка экспериментальной информации» имеет це-

лью: 

 ознакомить студентов с принципами и основными методами обработки эксперименталь-

ной информации; 

 проиллюстрировать области практического применения методов обработки эксперимен-

тальной информации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Ознакомление с современными тенденциями обработки экспериментальных данных 

(«большие» данные, раскопки данных, машинное обучение, интеллектуальный анализ 

данных). 

 Изучение методов расчета описательных статистик одномерных и многомерных рядов 

наблюдений; 

 Получение представлений о методах проверки статистических гипотез; 

 Ознакомление с методами обработки временных рядов; 

 Изучение основных методов обработки многомерных экспериментальных данных (кор-

реляционный и дисперсионный анализ; кластерный анализ; факторный анализ); 

 Освоение возможностей использования распространенных пакетов программ по профес-

сиональной обработке экспериментальной информации; 

 Рассмотрение и анализ примеров практического применения методов обработки экспе-

риментальной информации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1 и является дисципли-

ной по выбору совместно с дисциплиной «Методы анализа нечеткой информации».  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика», «Базы данных», «Теория вероятностей, математиче-

ская статистика и случайные процессы», «Моделирование систем».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Аналитическое программное обеспечение», «Основы концепту-

ального проектирования систем». 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность 

осваивать методи-

ки использования 

программных 

знает: 

 возможности компьютеризации задач обработки 

экспериментальных данных в средах пакетов: таб-

личный процессор Microsoft Office, систему Mathcad. 

2, 5, 6, 8 
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средств для реше-

ния практических 

задач 

умеет: 

 использовать средства статистической обработки 

данных, предусмотренные в средах пакетов Microsoft 

Excel, Mathcad. 

владеет: 

 приемами подготовки данных для статистической 

обработки в средах пакетов Microsoft Excel, Mathcad; 

 навыками интерпретации результатов обработки 

экспериментальных данных в средах пакетов Mi-

crosoft Excel, Mathcad. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

 

Способность раз-

рабатывать ком-

поненты аппарат-

но-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техно-

логии программи-

рования 

знает: 

 цели и задачи обработки экспериментальных дан-

ных; 

 виды экспериментальных данных и виды экспери-

ментов для их получения; 

 методы и алгоритмы обработки экспериментальной 

информации; 

 методы и алгоритмы точечного и интервального 

оценивания параметров экспериментальных данных. 

 методы кластеризации и факторного анализа. 

1-9 

умеет: 

 ставить задачи экспериментального исследования 

объектов интереса; 

 определять вероятностные характеристики экспери-

ментальных данных; 

 применять методы обработки данных при создании 

имитационных моделей; 

 проверять статистические гипотезы о свойствах экс-

периментальных данных; 

 использовать инструментальные средства (таблич-

ные процессоры, пакеты программ для математиче-

ских расчетов) для обработки экспериментальных 

данных.   

владеет: 

 навыками обработки экспериментальных данных 

средствами  современных пакетов прокладных про-

грамм; 

 навыками проверки корректности применения об-

щих методов обработки экспериментальных данных; 

 методами предварительной обработки результатов 

экспериментов; 

 основами обработки временных рядов наблюдений: 

 методами проверки адекватности моделей тренда 

рядов наблюдений. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Введение. Обработка экспе-

риментальных данных 
4    5 К, Т, КР 

2 Предварительная обработка 4 6 4  10 К, Т, СЛ, 
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одномерных рядов наблю-

дений 

КР 

3 Теоретические законы рас-

пределения непрерывных 

экспериментальных данных 

и области практического 

применения законов распре-

деления 

2 6 4  10 
К, Т, СЛ, 

КР 

4 Теоретические законы рас-

пределения дискретных экс-

периментальных данных и 

области практического при-

менения законов распреде-

ления 

2  4  5 К, Т, КР 

5  

Методы проверки статисти-

ческих гипотез и примеры 

их практического использо-

вания 

2 6 4  10 
К, Т, СЛ, 

КР 

6 

Методы оценки параметров 

законов распределения экс-

периментальных данных 

2  4  20 К, Т, КР 

7 

Методы и алгоритмы анали-

за структуры многомерных 

данных 

4  4  9 К, Т, КР 

8 
Методы и алгоритмы анали-

за временных рядов 
4 30 4  20 

К, Т, СЛ, 

КР 

9 

Новые методы и алгоритмы 

анализа больших массивов 

экспериментальных данных  

(big data) 

8  4  20 К, Т, КР 

ИТОГО 32 48 32 по нормам 104 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э- экзамен; К – контрольная работа; КР – курсо-

вая работа; СЛ - собеседование при сдаче лабораторной работы, Т - тест. 
 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная, ускоренный по индивидуальному 

плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Введение. Обработка экспе-

риментальных данных 
0,5    20 Т, КР 

2 Предварительная обработка 

одномерных рядов наблю-

дений 

1 2   20 Т, СЛ, КР 

3 Теоретические законы рас-

пределения непрерывных 

экспериментальных данных 

и области практического 

применения законов распре-

деления 

0,5 2   20 Т, СЛ, КР 

4 Теоретические законы рас-

пределения дискретных экс-

периментальных данных и 

области практического при-

менения законов распреде-

ления 

0,5    20 Т, КР 

5  

Методы проверки статисти-

ческих гипотез и примеры 

их практического использо-

1 2   20 Т, СЛ, КР 
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вания 

6 

Методы оценки параметров 

законов распределения экс-

периментальных данных 

0,5    40 Т, КР 

7 

Методы и алгоритмы анали-

за структуры многомерных 

данных 

0,5    20 Т, КР 

8 
Методы и алгоритмы анали-

за временных рядов 
1 4   40 Т, СЛ, КР 

9 

Новые методы и алгоритмы 

анализа больших массивов 

экспериментальных данных  

(big data) 

0,5    30 Т, КР 

ИТОГО 6 10  по нормам 230 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э- экзамен; КР – курсовая работа; СЛ - собеседо-

вание при сдаче лабораторной работы, Т - тест. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Первичная обработка экспериментальных данных  12 

2 Временные ряды. Предварительный анализ данных. 12 

  3 Временные ряды. Выбор трендовой модели и оценка ее адекватности  12 

 4 Методы построения модели объекта по результатам статистических наблюдений. 12 

ИТОГО  48 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Первичная обработка экспериментальных данных  2 

2 Временные ряды. Предварительный анализ данных. 2 

3 Временные ряды. Выбор трендовой модели и оценка ее адекватности  6 

ИТОГО  10 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Практические приемы первичной обработки экспериментальных данных (ранжиро-

вание, удаление аномальных данных, вычисление оценок статистических характери-

стик, выбор числа карманов гистограмм). 

4 

2 Проблема получения оценки статистических характеристик при малых выборках 

экспериментальных данных. Понятие о бутстреп – методе. 
4 

3 Группа нормальных законов распределения и области их практического использова-

ния (нормальный и логнормальный законы; распределение 2; распределения Стью-

дента и Фишера). Равномерное распределение. 

4 

4 Практические задачи проверки статистических гипотез (сравнение выборочных 

средних и выборочных дисперсий)  
4 

5 Освоение критериев согласия Колмогорова, Пирсона для задач проверки статисти-

ческих гипотез о виде закона распределения вероятностей 
4 

6 Освоение методов определения точечных и интервальных оценок размаха, матема-

тического ожидания, дисперсии, моментов высших порядков 
4 

7 Методы построения модели объекта по результатам статистических наблюдений. 4 

8 Искусственные нейронные сети как средство обработки многомерных данных. 4 

ИТОГО  32 
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Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Курсовая работа 6 17 учебная неделя 54 

Контрольная работа 6 2 контрольная неделя 10 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену (тесту) 6 июнь 20 

ИТОГО   104 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Курсовая работа 4 конец семестра  170 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену (тесту) 4 на сессии 30 

ИТОГО   230 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 6 в течении семестра Текущая консультация по учебной дисци-

плине, Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

6 в течении семестра Согласно графику консультаций кафедры, 

Защита курсовой работы 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

6 по расписанию Экзамен 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4 в течении семестра Текущая консультация по учебной дисци-

плине, Консультации перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

4 в течении семестра Согласно графику консультаций кафедры, 

Защита курсовой работы 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

4 по расписанию Экзамен 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Крушель, Е .Г. Обработка экспериментальной информации. Лабораторный 

практикум: учеб. пособие / Крушель, Е. Г., Панфилов, А. Э, Степанченко, 

И. В.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. - 88 с.- ISBN 978-5-9948-1390-4 

НТБ 

3 Крушель Е.Г. Исходные данные для выполнения контрольных работ по 

дисциплине «Обработка экспериментальной информации», 2017, 7 с 
Файловое хранилище 
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2 Крушель Е.Г. Пример выполнения контрольной работы (для заочной фор-

мы обучения) по дисциплине «Обработка экспериментальной информа-

ции», 2017, 17 с 

Файловое хранилище 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1 Третьяк, Л. Н. Основы теории и практики обработки экспериментальных данных : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. Н. Третьяк, А. Л. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04914-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/FC87CCE4-7F76-41BF-A277-B50559C14D7F. 

2 Советов, Б. Я. Интеллектуальные системы и технологии [Текст] : учеб. / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. - М. : Академия, 2013. - 320 с. - (Бакалавриат. Информатика и вычислительная 

техника). - Библиогр.: с 312. - ISBN 978-5-7695-9572-1 

3 Садовникова Н. П. Технологии анализа данных : учеб. пособие / Н. П. Садовникова, М. В. Щербаков ; 

ВолгГТУ . - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 64 с. Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=searchresult&base=rd&current_page=1&fio=&title=&year=

&department=&disc=Анализ данных&speciality=&words=&branch=ВолгГТУ 

4 Крушель, Е .Г. Обработка экспериментальной информации. Лабораторный практикум: учеб. пособие / 

Крушель, Е. Г., Панфилов, А. Э, Степанченко, И. В.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. - 88 с.- ISBN 

978-5-9948-1390-4 

Дополнительная литература 

5 Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Сидняев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05070-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5C45231A-3D80-4AEE-B267-011D9B22671B. 

6 Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 174 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5009-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/46A41F93-BC46-401C-A30E-27C0FB60B9DE. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам". 

http://window.edu.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Крушель, Е .Г. Обработка экспериментальной информации. Лабора-

торный практикум: учеб. пособие / Крушель, Е. Г., Панфилов, А. Э, 

Степанченко, И. В.. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. - 88 с.- 

ISBN 978-5-9948-1390-4 

НТБ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периоди-

ческого издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ 

сети Интернет) 

1 Теория вероятностей и ее Печатный и электронный НТБ, http://www.mathnet.ru/php/ jour-
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применения ресурс nal.phtml? jrnid=tvp&option_lang=rus 

2 Автометрия Печатный и электронный 

ресурс 

НТБ, http://www.sibran.ru/journals/avtometria 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Mathcad (лицензия № 3000776 от 

30.07.2011) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

7 Microsoft Office (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест на 

72 человека (парта аудиторная – 18 

шт.), магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-

2100, монитор LG 20'', проектор Epson 

EB-X10 

Демонстрационное оборудование: аку-

стическая система DD 5.1, интерактив-

ная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компью-

тер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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Samsung 19'' – 10 шт. компьютер Core-

i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 20'' – 10 

шт. 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнит-

но-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Обработка экспериментальной информации 

 (наименование дисциплины) 

 

по практике  

 (наименование практики) 
 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой ком-

петенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-2 Способность осваивать методики 

использования программных средств 

для решения практических задач 

Тема 1-9 6 –очн., 

4 – сз 

2 ПК-2 Способность разрабатывать компо-

ненты аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, используя со-

временные инструментальные сред-

ства и технологии программирования 

Тема 1-9 6 –очн., 

4 – сз 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ОПК-2 Знание возможностей компьютеризации задач 

обработки экспериментальных данных в средах 

пакетов: табличный процессор Microsoft Office, 

система Mathcad. 

Умение использовать средства статистической 

обработки данных, предусмотренные в средах 

пакетов Microsoft Excel, Mathcad. 

Владение приемами подготовки данных для ста-

тистической обработки в средах пакетов 

Microsoft Excel, Mathcad; навыками интерпрета-

ции результатов обработки экспериментальных 

данных в средах пакетов Microsoft Excel, 

Mathcad. 

Тема 1-9 Контрольная работа 

(очная форма), со-

беседование при 

защите лаборатор-

ной работы, защита 

курсовой работы, 

экзамен (тест) 

2 ПК-2 Знание: цели и задачи обработки эксперимен-

тальных данных; виды экспериментальных дан-

ных и виды экспериментов для их получения; 

методы и алгоритмы обработки эксперимен-

тальной информации; методы и алгоритмы то-

чечного и интервального оценивания парамет-

ров экспериментальных данных; методы класте-

ризации и факторного анализа. 

Умение: ставить задачи экспериментального 

исследования объектов интереса; определять 

вероятностные характеристики эксперименталь-

ных данных; применять методы обработки дан-

ных при создании имитационных моделей; про-

верять статистические гипотезы о свойствах 

экспериментальных данных; использовать ин-

струментальные средства (табличные процессо-

Тема 1-9 Контрольная работа 

(очная форма), со-

беседование при 

защите лаборатор-

ной работы, защита 

курсовой работы, 

экзамен (тест) 
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ры, пакеты программ для математических расче-

тов) для обработки экспериментальных данных.   

Владение: навыками обработки эксперимен-

тальных данных средствами современных паке-

тов прокладных программ; навыками проверки 

корректности применения общих методов обра-

ботки экспериментальных данных; методами 

предварительной обработки результатов экспе-

риментов; основами обработки временных рядов 

наблюдений: методами проверки адекватности 

моделей тренда рядов наблюдений. 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» (очная форма обучения, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5-7 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность реше-

ния задачи 90-100%) 

3-4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность решения 

задачи 70-89%) 

1-2 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность решения 

задачи 50-69%) 

0 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

8-9 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснениями отдельных 

понятий 

6-7 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

4-5 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовая ра-

бота» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

90-100  

(отлично) 

Все задания курсовой работы выполнены на высоком уровне  

76-89  

(хорошо) 

Первые 3 задания курсовой работы выполнены на высоком уровне, по осталь-

ным заданиям имеются замечания непринципиального характера.  

61-75  

(удовлетворительно) 

Курсовая работа выполнена на низком уровне: (правильно решены 3 первых 

задания, по остальным имеются существенные замечания. 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Курсовая работа выполнена на неудовлетворительном уровне. Студент неса-

мостоятельно выполнил задания, неспособен пояснить ход решения, не готов, 

не выполнил задание курсовой работы. 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен (тест)» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны правильные ответы на 80-100% вопросов. 

23-32  

(хорошо) 

Даны правильные ответы на 70-79% вопросов. 

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны правильные ответы на 60-69% вопросов. 
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0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 60% вопросов. 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

Контрольная работа №1 

Варианты контрольной работы формируются путем случайной выборки по 10 вопросов 

из приведенного ниже перечня.  

 Перечень вопросов для формирования индивидуального варианта контрольной работы: 

Дано: экспериментальные данные (индивидуально для каждого варианта). 

Нужно ответить на вопросы: 

1) Чему равен объем выборки? 

2) Составьте вариационный ряд 

3) Чему равна медиана? Если в медианном ряду одинаковые числа – то какое из них медиа-

на? 

4) Чему равна оценка математического ожидания? 

5) Составьте центрированный вариационный ряд. 

6) Чему равна дисперсия? 

7) Чему равно стандартное отклонение? 

8) Что такое «начальный момент» и «центральный момент» ЭД? 

9) Что это такое: 

–Начальный момент 1-го порядка 

– Центральный момент 2-го порядка 

10) Какой момент  используется для расчета асимметрии? Эксцесса? 

11) Чему равна асимметрия? 

12) Куда скос – вправо или влево от моды? 

13) Чему равна стандартная асимметрия? 

14) Значима ли асимметрия? 

15) Чему равен эксцесс? 

16) Какова форма распределения вероятностей – вытянутая или уплощенная? 

17) Чему равен стандартный эксцесс? 

18) Значим ли эксцесс? 

19) Чему равна мода? 

 

Ниже приведены 4 варианта для примера. 

Вариант №1. 

Дано: экспериментальные данные 

Нужно ответить на вопросы: 

1) Чему равна медиана? Если в медианном ряду одинаковые числа – то какое из них 

медиана? 

2) Составьте центрированный вариационный ряд. 

3) Чему равна дисперсия? 

4) Чему равно стандартное отклонение? 

5) Что это такое: 

-Начальный момент 1-го порядка 

- Центральный момент 2-го порядка 

6) Какой момент  используется для расчета асимметрии? Эксцесса? 

7) Куда скос – вправо или влево от моды? 

8) Чему равен стандартный эксцесс? 

9) Значим ли эксцесс? 

10) Чему равна мода? 
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Вариант №2 

Дано: экспериментальные данные 

Нужно ответить на вопросы: 

1) Составьте вариационный ряд 

2) Чему равна оценка математического ожидания? 

3) Составьте центрированный вариационный ряд. 

4) Какой момент  используется для расчета асимметрии? Эксцесса? 

5) Чему равна асимметрия? 

6) Чему равна стандартная асимметрия? 

7) Значима ли асимметрия? 

8) Какова форма распределения вероятностей – вытянутая или уплощенная? 

9) Чему равен стандартный эксцесс? 

10) Значим ли эксцесс? 

 

Вариант №3 

Дано: экспериментальные данные 

Нужно ответить на вопросы: 

1) Чему равен объем выборки? 

2) Чему равна медиана? Если в медианном ряду одинаковые числа – то какое из них 

медиана? 

3) Чему равна оценка математического ожидания? 

4) Составьте центрированный вариационный ряд. 

5) Что такое «начальный момент» и «центральный момент» ЭД? 

6) Что это такое: 

-Начальный момент 1-го порядка 

- Центральный момент 2-го порядка 

7) Какой момент  используется для расчета асимметрии? Эксцесса? 

8) Чему равна асимметрия? 

9) Значима ли асимметрия? 

10) Чему равен стандартный эксцесс? 

 

Вариант №4 

Дано: экспериментальные данные 

Нужно ответить на вопросы: 

1) Чему равна дисперсия? 

2) Что такое «начальный момент» и «центральный момент» ЭД? 

3) Что это такое: 

4) Чему равна асимметрия? 

5) Куда скос – вправо или влево от моды? 

6) Значима ли асимметрия? 

7) Чему равен эксцесс? 

8) Чему равен стандартный эксцесс? 

9) Значим ли эксцесс? 

10) Чему равна мода? 

 

Контрольная работа №2 

 Требуется дать ответы на контрольные вопросы. 

Вариант №1 

1. Чему равен эксцесс нормального закона распределения? 

2. Как определяется адекватность трендовой модели? 

3. Каковы принципы генерации случайных чисел с различными законами распределения с 

помощью машинных псевдослучайных чисел? Почему машинные числа называются 

псевдослучайными, а не случайными? 
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4. Каковы принципы удаления аномальных наблюдений? 

5. Что такое медиана? 

Вариант №2 

1. Если известно, что стандартное отклонение экспериментальных данных равно s, а число 

ЭД равно n, то чему равно стандартное отклонение оценки математического ожидания? 

2. В каких задачах обработки данных используется распределение Вейбулла-Гнеденко? 

3. Что такое «уровень значимости» и «мощность критерия»? 

4. Какие утверждения содержатся в центральной предельной теореме? В каких примерах 

обработки экспериментальных данных эта теорема используется? 

5. Как формулируется задача проверки гипотез? 
Вариант №3 

1. Что такое тренд? 

2. Что такое квантиль? Как найти квантиль, если известен закон распределения ЭД? 

3. В каких задачах обработки данных используется распределение Паскаля? Приведите 

примеры. 

4. Что такое «нулевая гипотеза»? Приведите пример нулевой гипотезы. 

5. Что такое «ошибка первого рода»? 

Вариант №4 

1. Что такое «метод сравнения средних», в каких задачах обработки данных он использует-

ся? 

2. Что такое i.i.t., для чего используется это понятие? 

3. Как определить дисперсию экспоненциального распределения, если известно математи-

ческое ожидание? 

4. Что такое «ошибка второго рода»? 

5. Для чего используются кривые Пирсона? 
 

2. Вопросы для защиты лабораторных работ 

Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Что такое «описательные статистики? 

2. Как использовать табличный процессор Microsoft Excel для расчета описательных 

статистик? 

3. Каково назначение описательных статистик? 

4. Что такое «уровень надежности»? 

5. Укажите, для какой из описательных статистик расчет с использованием функции 

MS Excel приводит к иному результату, чем получается с помощью надстройки «Анализ 

данных». Чем объясняется это различие? Как определить количество карманов гистограммы?

 Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

6. Поясните, в чем состоят характерные отличия временных рядов от пространствен-

ных выборок? 

7. На чем основан критерий Ирвина по определению аномальных значений ряда? 

8. Для каких целей может быть использован метод Фостера-Стюарта? 

9. Когда метод сравнения разностей средних уровней не дает ответа на вопрос о 

наличии тренда? 

10. Какой метод позволяет определить тренд дисперсии? 

11. Влияние каких компонент временного ряда устраняется с помощью методов сгла-

живания? 

Вопросы по теме лабораторной работы №3 

1. Охарактеризуйте основные типы кривых роста, наиболее часто используемые на 

практике при построении трендовых моделей. 

2. Для моделирования каких процессов используются S-образные кривые? 

3. При удовлетворении каких требований модель считается адекватной? 

4. Каков порядок вычисления критерия серий? 
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5. Какая точка считается пиковой? 

6. Что характеризуют показатели асимметрии и эксцесса? 

7. С помощью какого критерия можно проверить независимость уровней остаточной 

компоненты временного ряда? 

8. Как выбирается адекватная трендовая модель из нескольких вариантов? 

 
3. Варианты тестовых заданий: 

Верные ответы отмечены символом , если тест имеет 2 и более верных ответа, и 

символом , если верный ответ единственный. 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ (максимально достижимое количество баллов 100):  

1. 3 балла за полностью верные ответы на тесты 1…12, 15…17, 19…21, 26, 30; 

2. 4 балла за полностью верные ответы на тесты 13, 14, 18, 22…25, 27…29. 

3. Ответы на тесты, в которых возможны несколько правильных ответов, могут ока-

заться верными частично. В этом случае каждый правильно указанный ответ оце-

нивается в 1 балл, каждый неправильно указанный ответ оценивается в (–1) балл, 

отсутствие указаний верного или неверного ответа оценивается в 0 баллов. 

4. Оценки: не ниже 80 баллов – «отлично», 70 –79 балла – «хорошо», 60–69 баллов – 

«удовлетворительно», ниже 60 баллов – «неудовлетворительно». 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ЭД – экспериментальные данные 

1. Тема «Цели обработки экспериментальных данных». Раздел: «Определение понятия ЭД». 

Приводится формулировка определения понятия «Экспериментальные данные», в которой 

некоторые термины пропущены и заменены цифрами: «ЭД можно рассматривать как …(1)… 

проявление некоторой …(2)…. закономерности, …(3)…  …(4)… или имеющей форму 

…(5)…   …(6)… Какие из терминов должны быть вставлены? (Возможен единственный 

правильный ответ) 

1. (1) – частное, (2) – общей,  (3) – заранее, (4) – неизвестной, (5) – неподтвержденной, (6) 

– гипотезы. 

2.  (1) –общее, (2) – частной,  (3) – заранее, (4) – неизвестной, (5) – подтвержденной, (6) – 

гипотезы. 

3. (1) – частное, (2) – общей,  (3) – заранее, (4) – известной, (5) – подтвержденной, (6) – ги-

потезы. 

4. (1) – частное, (2) – общей,  (3) – заранее, (4) – неизвестной, (5) – набора, (6) – измерений. 

 

2. Тема «Цели обработки экспериментальных данных». Раздел: «Общая цель обработки ЭД». 

Формулировка общей цели обработки ЭД записана с ошибками. Укажите, какие исправления 

должны быть внесены в эту формулировку. «Общая цель обработки ЭД состоит в сборе дан-

ных о заранее неизвестной закономерности путем использования результатов точечных из-

мерений и в представлении этой зависимости в качественной  форме» (Возможен един-

ственный правильный ответ) 

1. Фрагмент «сборе данных о» нужно заменить на «формировании гипотезы о», фрагмент 

«результатов точечных измерений» нужно заменить на «экспертных оценок», фрагмент 

«качественной» нужно заменить на «табличной». 

2. Фрагмент «сборе данных о» нужно заменить на «табулировании данных о», фрагмент 

«результатов точечных измерений» нужно заменить на «сведений о каждом отдельном 

измерении», фрагмент «качественной» нужно заменить на «графической». 

3. Фрагмент «сборе данных о» нужно заменить на «выявление», фрагмент «результатов 

точечных измерений» нужно заменить на «сведений о каждом отдельном событии», 

фрагмент «качественной» нужно заменить на «количественной». 
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4. В формулировке общей цели, приведенной в тесте, нет ошибок. 

 

3. Тема «Виды ЭД». Раздел: «Источники ЭД». Приводится следующий список источников 

ЭД. «1. Результаты наблюдения за реальными объектами, системами и протекающими в них 

процессами. 2. Результаты расчета статистических характеристик. 3. Результаты моделиро-

вания объектов. 4. Результаты расчета технико-экономических показателей. 5.Результаты 

кластеризации данных, 6. Технические, экономические, научные отчеты и обозрения. 7. Ре-

зультаты анкетирования и опросов».  Какие позиции внесены в список неверно? (Возможен 

единственный правильный ответ) 

1.  Позиции 2, 4, 5. 

2. Позиция 5. 

3. Все позиции являются верными. 

4. Позиции 6, 7  

 

4. Тема «Виды ЭД». Раздел: «Общая характеристика ЭД». Известно, что ЭД характеризуются 

тройкой понятий: форма представления; степень зависимость от времени; характер дан-

ных». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются правильными. 

(Возможны несколько правильных ответов) 

1. Форма представления ЭД – символьная (числовая с различными системами счисления, 

текстовая). Иные формы представления ЭД не используются. 

2.  Степень зависимость ЭД от времени характеризует наличие или отсутствие связи меж-

ду элементами ЭД во времени.  

3. Характер данных: различают описательные (качественные) и количественные данные. 

4. Количественные данные могут быть непрерывными или квантованными по уровню сиг-

налов, представляющих ЭД.  

 

5. Тема «Виды экспериментов для получения ЭД». Укажите, какие трактовки этих понятий, 

приведенные в тесте, являются правильными. (Возможны несколько правильных ответов) 

1. Для получения ЭД используются активные и пассивные эксперименты.  

2. Примером активного эксперимента является многолетний сбор данных о температуре 

окружающей среды некоторого региона.  

3. Примером пассивного эксперимента является снятие кривой разгона объекта управления. 

4.  Преимуществом активного эксперимента является возможность изучить свойства объ-

екта за ограниченный период времени; преимуществом пассивного эксперимента являет-

ся возможность изучить свойства таких объектов, для которых недопустимы активные 

воздействия на его характеристики.  

 

6. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Задачи 

предварительной обработки». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, 

являются правильными. (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Выявление и отбраковка аномальных наблюдений.  

2.  Обобщение первичных данных (например, путем вычисления описательных статистик).  

3. Проверка статистических гипотез о законе распределения ЭД. 

4. Проверка наличия линейного тренда в ЭД. 

7. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Описатель-

ная статистика». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются 

правильными. (Возможны несколько правильных ответов) 
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1.  Описательные статистики позволяют приближенно судить о свойствах больших масси-

вов ЭД на основании небольшого количества числовых характеристик.  

2. Описательные статистики имеют детерминированные значения даже в том случае, когда 

ЭД являются стохастическими.  

3. Основными описательными статистиками являются: математическое ожидание, стан-

дартное отклонение, медиана, мода, асимметрия, эксцесс. 

4.  Для определения описательных статистик необходима выборочная совокупность объ-

ектов изучаемого вида. 

8. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Механизмы 

отбора экземпляров генеральной совокупности для формирования выборочной совокупно-

сти». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются правильными. 

(Возможны несколько правильных ответов) 

1.  В бесповторном случайном отборе все значения в выборке из генеральной совокупно-

сти являются различными.  

2.  Типический отбор основан на предварительной кластеризации общей выборки на непе-

ресекающиеся классы. Описательные статистики рассчитываются для каждого класса 

раздельно.  

3. При серийном отборе из генеральной совокупности отбираются экземпляры с использо-

ванием регулярного интервала (например, времени или номера объекта). 

4. При механическом отборе из генеральной совокупности случайным образом выбирается 

партия (серия) объектов, для которой проводится оценка статистических характеристик. 

9. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Дискретные 

ЭД». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются правильными. 

(Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Предположим, что ЭД имеют дискретные значения (т.е. квантованные по уровню сиг-

нала). Первыми шагами обработки таких данных является ранжирование и группировка. 

2.  Вариантой называется значение случайной величины, соответствующее отдельной 

группе сгруппированного ряда наблюдаемых данных.  

3. Ниже приведены 2 рисунка. Левый называется гистограммой, а правый – полигоном ча-

стот. 

                                      
4. Значения частоты и частости, рассчитанные для дискретных ЭД, равны друг другу. 

 

10. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Непрерыв-

ные ЭД». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются правиль-

ными. (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Предположим, что ЭД имеют значения, непрерывные по уровню сигнала). Первым ша-

гами обработки таких данных построение интервального вариационного ряда. 

2. Для определения приемлемого числа k  интервалов группировки непрерывных данных 

можно использовать формулу:  

 

Обозначения: upper_bound – округление вверх, n  – объем выборки ЭД. 

3. Для непрерывных ЭД понятие «группировка ЭД» неприменимо. 
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4.  При использовании средств надстройки «Анализ данных» в табличном процессоре MS 

Excel предусмотрен вариант, при котором число интервалов группировки ЭД определяет-

ся автоматически (т.е. без участия исследователя свойств ЭД). 

 

11. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Построение 

гистограммы». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, являются правильными. 

(Возможны несколько правильных ответов) 

1. При определении интервалов группировки минимальная варианта равна минимальному 

значению ЭД в выборке, а максимальная – максимальному значению. 

2.  Обычно выбирается одинаковая ширина всех интервалов группировки непрерывных 

ЭД.  

3. Гистограмма графически отображает частоту попадания экземпляров ЭД в заранее 

определенные интервалы значений. Гистограмма не используется для представления 

свойств многомерных ЭД. 

4. Гистограмма трактуется как эмпирическая функция распределения значений ЭД. 

 

12. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Методика 

выявления и отбраковки аномальных наблюдений». Укажите, какие утверждения, приведен-

ные в тесте, являются правильными. (Возможен единственный правильный ответ). 

1.  Выявление и отбраковка аномальных наблюдений применима для ЭД, в которых имеет 

место наличие связи между элементами ЭД во времени. 

2. Выявление аномальных наблюдений основано на сопоставлении средних значений теку-

щего интервала и предшествующих интервалов ЭД.  

3. Методы обработки ЭД не рекомендуют устранять аномальные наблюдения, т.к. устране-

ние приводит к искажению характеристик ЭД. 

4. Задача выявления аномальных значений ЭД является одной из задач проверки гипотез, в 

которой  используется критерий Колмогорова-Смирнова. 

 

13. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Методика 

диагностики тренда ЭД». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, являются пра-

вильными. (Возможен единственный правильный ответ). 

1. Тренд (тенденция) отражает некоторые неслучайные закономерности, имеющие место 

при анализе экспериментальных данных, фиксированных в течение длительного интерва-

ла времени. 

2. Регулярными компонентами трендовой модели являются: систематическая компонента; 

сезонная составляющая; циклическая составляющая; остаточная компонента.  

3. Метод диагностики тренда, основанный на разделении выборки ЭД на примерно равные 

части и сопоставлении средних значений, рассчитанных для каждой части, является уни-

версальным (т.е. применимым для любых ЭД, для которых характерна связь между эле-

ментами ЭД во времени). 

4. Для оценки адекватности трендовой модели используется среднее квадратическое откло-

нение тренда от значений ЭД. 

 

14. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Точечные 

оценки описательных статистик». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, явля-

ются правильными. (Возможно несколько правильных ответов). 

1. Каждая описательная статистика одномерных ЭД является единственным числом. 
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2. По сравнению с интервальными оценками для получения точечных оценок можно ис-

пользовать меньшее число экспериментальных данных.  

3. Обязательными свойствами точечных описательных статистик являются состоятель-

ность, несмещенность, эффективность и  достаточность. 

4. Среднее значение одномерных экспериментальных данных, не имеющих связи друг с 

другом во времени, является состоятельной и несмещенной. 

5. Среднее значение одномерных ЭД является неслучайной величиной; при большом числе 

исходных данных среднее значение имеет нормальное распределение. 

 

15. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Точечные 

оценки описательных статистик». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, явля-

ются правильными. (Возможен единственно правильный ответ). 

1. Моментами ЭД называются результаты расчета описательных статистик в заданные мо-

менты времени. 

2. Для характеристики симметрии распределения значений ЭД используется стандартное 

отклонение.  

3. Для характеристики уплощенности/вытянутости распределения вероятностей ЭД по 

сравнению с нормальным распределением используется несмещенная оценка четвертого 

центрального момента.  

4.  Оценка дисперсии косвенно характеризует разброс значений ЭД вокруг среднего зна-

чения. 

 

16. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Точечные 

оценки описательных статистик». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, явля-

ются неправильными. (Возможен единственно правильный ответ). 

1. Точечные оценки математического ожидания ЭД бывают как положительными, так и от-

рицательными. 

2.  Точечные оценки стандартного отклонения ЭД бывают как положительными, так и 

отрицательными.  

3. Точечные оценки асимметрии ЭД бывают как положительными, так и отрицательными. 

4. Точечные оценки эксцесса ЭД бывают как положительными, так и отрицательными.  

 

17. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Точечные 

оценки описательных статистик». Как при решении практических задач приближенно оцени-

вается значимость точечных оценок описательных статистик? (Возможен единственно пра-

вильный ответ). 

1. Точечные оценки описательных статистик являются неслучайными и поэтому оценивать 

их значимость не нужно. 

2.  Для оценки значимости оценок асимметрии и эксцесса используются отношения этих 

оценок к стандартным значениям, которые зависят только от объема выборки ЭД. Если 

эти отношения меньше трех, асимметрия и/или эксцесс считаются незначимыми.  

3. На точечную оценку медианы аномальные значения ЭД влияют сильнее, чем на оценку 

математического ожидания. 

4. Оценка медианы по экспериментальным данным не является робастной. 

 

18. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Методы 

оценки характеристик ЭД при малых выборках». На практике иногда отсутствуют условия 

получения выборок ЭД, размер которых достаточен для оценки характеристик ЭД. При ма-
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лых объемах выборок применяется бутстреп-метод. Какие из шагов, реализующих этот ме-

тод, указаны в тесте неправильно? (Возможен единственно правильный ответ). 

1. Метод основан на k -кратном тиражировании одной и той же малой выборки, имеющей n 

элементов. 

2. После тиражирования каждому элементу полученному массиву  n·k данных с цикличе-

ски повторяющимися последовательностями чисел присваиваются неслучайные номера. 

3. Полученный новый массив «разрезается» на k «искусственных» выборок снова  по n эле-

ментов. 

4. В результате вместо одной выборки получаются k искусственных выборок, не совпадаю-

щих с исходной, поскольку среди таких «искусственных» выборок встречаются варианты 

с повторениями одних и тех же значений. По каждой искусственной выборке вычисляют-

ся описательные статистики. Результаты вычислений усредняются. 

 

19. Тема «Инженерные приложения методов математической статистики в задачах обработ-

ки ЭД».  Раздел «Применение теоретических законов распределения». По каким свойствам 

ЭД можно предположить, что в имитационной модели изучаемого объекта применим нор-

мальный закон распределения случайных факторов? (Возможно несколько правильных от-

ветов). 

1. В ЭД объективно присутствует сильная тенденция группироваться вокруг центра, числа 

положительных и отрицательных отклонений от центра примерно одинаковы. 

2. Частота отклонений от цента растет по мере удаления от центра. 

3. Отклонения от центра объясняются множеством факторов, в числе которых нет прева-

лирующих (т.е. оказывающих влияние существенно сильнее других). 

4. Действие факторов на результат мультипликативно. 

 

20. Тема «Инженерные приложения методов математической статистики в задачах обработ-

ки ЭД».  Раздел «Применение теоретических законов распределения». В рыночных условиях 

заработная плата токаря при сдельной системе оплаты труда рассчитывается по формуле: 

Зарплата = [оплата за 1 деталь, руб/шт] ·[производительность труда, шт/ч)·[число рабочих  

часов в месяц, ч/мес]. Для составления бизнес-плана требуется имитировать работу бригады 

токарей. Какой закон распределения будет полезен для генерации зарплаты? (Возможен 

единственный правильный ответ). 

1. Нормальный закон распределения. 

2.  Логнормальный закон распределения. 

3. Закон распределения 2 .  

4. Закон распределения Стьюдента. 

 

21. Тема «Инженерные приложения методов математической статистики в задачах обработ-

ки ЭД».  Раздел «Применение теоретических законов распределения». Представим себе, что 

мы в течение длительного времени собираем статистику о продолжительности работы ком-

пьютера без вмешательства вирусов. Пусть среднее значение этой продолжительности T = 

100 (часов). Для определения количества компьютеров в классе, достаточного для проведе-

ния занятий группы студентов без сбоев требуется имитировать работу парка компьютеров. 

Какой закон распределения будет полезен для имитации продолжительности бесперебойной 

работы компьютеров? (Возможно несколько  правильных ответов). 

1. Закон распределения 2 . 

2. Экспоненциальный закон распределения. 

3. Закон распределения Вейбулла-Гнеденко. 

4. Нормальный закон распределения. 
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22. Тема «Интервальное оценивание параметров распределения ЭД». Ниже приведены пози-

ции нахождения интервальных оценок. Какие из них указаны в тесте правильно? (Возможно 

несколько  правильных ответов). 

1. Постановка задачи интервального оценивания неизвестного неслучайного параметра Q: 

по выборке наблюдений (Х1, Х2, …, Хn) за случайными ЭД (объем выборки n фиксирован) 

с заданной доверительной вероятностью  определить интервал (q0..q1), q0< q1, который 

накрывает истинное значение неизвестного скалярного параметра Q.  

2. Интервальные оценки являются менее полными и надежными по сравнению с точечны-

ми. Они применяются как для больших, так и для малых выборок. Достоинство инте-

гральных оценок: требуется знать закон распределения ЭД. 

3. Основная трудность задачи интервального оценивания – найти статистику  G(X,Q) – 

функцию выборки X и неизвестного параметра Q такую, что ее функция распределения 

F[G(X,Q)] не зависит от параметра Q. 

4. Ширина интервала, внутри которого находится неизвестное математическое ожидания, 

тем меньше, чем больше стандартное отклонение ЭД. 

 

23. Тема «Проверка гипотез о свойствах ЭД».  Раздел «Основные методы проверки статисти-

ческих гипотез». Какие из позиций этих методов указаны в тесте правильно? (Возможно не-

сколько  правильных ответов). 

1. Ошибкой первого рода называется утверждение, принимающее нулевую гипотезу как ис-

тинную, когда она на самом деле неверна.  

2. Левосторонняя критическая область определяется интервалом (, левая квантиль, 

определенная для доверительной вероятности ] 

3. Критерий Стьюдента используется для проверки гипотезы о равенстве средних значе-

ний, рассчитанных по разным выборкам ЭД. 

4. Пример прикладной задачи: пусть цель разработки алгоритма управления состоит в сни-

жении разброса показателя качества продукции. Для доказательства работоспособности 

алгоритма сравнивались оценки стандартных отклонений этого показателя до и после 

внедрения системы, реализующей этот алгоритм. Гипотеза о снижении разброса проверя-

лась по критерию Пирсона. 

 

24. Тема «Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных». Раздел «Диспер-

сионный анализ». Какие из позиций дисперсионного анализа указаны в тесте правильно? 

(Возможно несколько  правильных ответов). 

1. Дисперсионный анализ используется для определения степени влияния некоторых фак-

торов на изучаемый показатель.  

2. Идея однофакторного дисперсионного анализа метода основана на сравнении величин 

дисперсии, порожденной влиянием внешнего фактора. и дисперсии выборки, освобож-

денной от воздействия внешнего фактора.  

3. Для сравнения дисперсий, указанных в п. 2 теста,  используется критерий 2. 

4. Дисперсионный анализ является частным случаем общей задачи проверки гипотез. Нуле-

вая гипотеза: влияние фактора существенно влияет на конечный результат. 

 

25. Тема «Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных». Раздел «Корреля-

ционный  анализ». Какие из позиций корреляционного анализа указаны в тесте правильно? 

(Возможно несколько  правильных ответов). 
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1. Корреляционный анализ используется для установления степени статистической взаи-

мосвязи между несколькими рядами ЭД. Причиной того, что связь является  статистиче-

ской, а не функциональной, является наличие не только некоторых общих факторов, вли-

яющих на все эти ряды, но и наличие «индивидуальных» факторов, влияющих только на 

конкретный ряд ЭД.  

2. Корреляционная матрица составляется из парных нормированных коэффициентов корре-

ляции между рядами ЭД. Матрица симметричная, диагональные элементы равны 1, а 

элементы вне диагонали ограничены диапазоном [0; +1]. 

3. Корреляционный анализ применим как для линейной, так и для нелинейной зависимости 

рядов наблюдений от общих факторов.  

4. Для вычисления множественного коэффициента корреляции используется определитель 

корреляционной матрицы и алгебраическое дополнение, формируемое из корреляцион-

ной матрицы для оценки связи остальных рядов ЭД на данный ряд ЭД. 

 

26. Тема «Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных». Раздел «Кластер-

ный анализ». Какие из позиций кластерного анализа указаны в тесте правильно? (Возможно 

несколько  правильных ответов). 

1. Общая постановка задачи кластерного анализа: На основании данных, содержащихся в 

множестве признаков Х, разбить множество объектов XiX на m (целое число) кластеров 

– подмножеств (Q1, Q2,…Qm) так, чтобы каждый объект Xj принадлежал одному и только 

одному подмножеству разбиения (кластеру Qi) и чтобы объекты, принадлежащие к одно-

му и тому же кластеру, были сходными, а объекты, принадлежащие разным кластерам – 

разнородными.  

2. Кластерный анализ является параметрической процедурой: он позволяет сделать некото-

рые статистические выводы о причинах сходства или различия объектов.  

3. Исходными данными для кластерного анализа является матрица признаков объектов. 

Эта матрица (размерность p×n)  составлена из n векторов, элементами которых являются 

признаки, характеризующие объекты (число признаков равно p).  

4. Используется понятие расстояния между векторами признаков объектов. Расстояние (как 

и вектор признаков) является вектором. 

 

27. Тема «Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных». Раздел «Алгорит-

мы кластерного анализа». Какие из элементов общей схемы алгоритмов последовательной 

кластеризации указаны в тесте правильно? (Возможно несколько  правильных ответов). 

1. Перед началом кластеризации все объекты считаются отдельными кластерами. 

2. Выбирается пара ближайших многомерных данных, она объединяется в кластер. В ре-

зультате исходное количество классов уменьшается на 2. 

3. Процедура продолжается циклически: либо объединяются очередные 2 элемента, либо 

элемент добавляется в уже существующий ближайший кластер. Число классов на каждой 

итерации уменьшается на 2. 

4. Окончание процедуры: в пределе все объекты окажутся сведенными в один кластер. 

Процедуру обычно останавливают, не дожидаясь этого объединения. 

28. Тема «Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных». Раздел «Пример 

алгоритма кластерного анализа: метод дальнего соседа». Какие из элементов алгоритма  ука-

заны в тесте правильно? (Возможно несколько  правильных ответов). 
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1. Выбирается некоторое пороговое значение коэффициента сходства между объектами. 

Объединяются в кластеры пары объектов, сходство между которыми больше порогового. 

Получается несколько кластеров, в каждом из которых по 2 объекта. 

2. Рассчитывается расстояние между кластерами, полученными в п.1. Расстояние определя-

ется как минимальное расстояние между всеми возможными парами элементов из этих 

кластеров, т.е. находим «дальнего соседа» для каждого класса. 

3. От одного из классов находим «дальних соседей» в других классах, последовательно 

присоединяем к данному классу такой, у которого расстояние до «дальнего соседа» -

наименьшее. 

4. Алгоритм приводит чаще всего к получению вытянутых классов гиперэллипсоидной 

формы с объектами, обладающими небольшим сходством.. 

29. Тема «Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных». Раздел «Фактор-

ный анализ». Какие из позиций факторного анализа указаны в тесте правильно? (Возможно 

несколько  правильных ответов). 

1.  Назначение факторного анализа – сократить размерность пространства признаков изу-

чаемого объекта за счет исключения признаков, связь между которыми близка к линей-

ной.  

2. Признаки стандартизируются путем вычитания среднего значения и деления результатов 

вычитания на оценку дисперсии. 

3.  Исходные данные для факторного анализа: набор из n  p-мерных векторов стандартизи-

рованных признаков, характеризующих объект. 

4. Рассчитывается матрица ковариаций стандартизированных признаков, определяются ее 

собственные числа и собственные вектора. Собственные числа упорядочиваются по убы-

ванию. Признаки, соответствующие большим значениям собственных чисел, отбрасыва-

ются, в результате количество признаков, характеризующих объект, сокращается.  

30. Тема «Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных». Раздел «Большие 

данные, big data». Какие из терминов, относящихся к  big data, указаны в тесте правильно? 

(Возможно несколько  правильных ответов). 

1. Совокупность характеристик, отличающих с позиции пользователя big data от обычных 

данных– это так называемые 5V: volume, velocity, variety, veracity, value (объем, быстро-

действие, многообразие, достоверность, ценность).  

2. Трудности обработки огромных объемов данных преодолеваются путем распараллели-

вания массива данных на блоки и распределения этих блоков между узлами данных вы-

числительного кластера.  

3. Структура вычислительного кластера состоит из главного узла, организующего процесс в 

целом, и экономичных узлов с высокой надежностью, на которых размещаются и обраба-

тываются фрагменты данных. 

4.  Понятие «ценность» в числе характеристик big data означает, что доход от результатов 

обработки big data должен превышать затраты на сбор и хранение данных. 

4. Варианты заданий на курсовую работу 

По каждой теме в электронной форме прилагаются исходные данные (среда Mi-

crosoft Excel). 

1. Статистическое моделирование годового дохода предприятия при случайных факторах 

его составляющих. 
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2. Статистическое моделирование размера месячной заработной платы рабочего-

станочника. 

3. Оценка размера месячной оплаты за расход электроэнергии при случайном энергопо-

треблении жилого дома. 

4. Оценка количества процессоров, которые может закупить сборочная фирма на  фиксиро-

ванную сумму, в зависимости от случайных изменений цены процессора. 

5. Оценка эффективности мероприятия по автоматизации цементной мельницы по данным 

об изменениях статистических характеристик тонкости помола цемента. 

6. Оценка статистических характеристик продолжительности работы компьютерного класса 

без вмешательства вирусов. 

7. Оценка производительности участка ткацких станков с высоким уровнем износа обору-

дования. 

8. Оценка производительности участка новых ткацких станков. 

9. Оценка производительности участка ткацких станков с уровнем износа оборудования в 

пределах нормативного. 

10. Сравнение алгоритмических способов генерации псевдослучайных чисел и проверка ка-

чества генераторов псевдослучайных чисел в различных пакетах прикладных программ. 

11. Статистическое моделирование выживаемости групп деревьев в парковой зоне города. 

12. Статистическое моделирование результатов тестирования группы студентов по матема-

тике. 

13.  Оценка статистических характеристик числа пересдач экзамена в зависимости от теку-

щей рейтинговой оценки знаний по соответствующей учебной дисциплине. 

14. Статистическое моделирование процесса подхода пассажирского транспортного средства 

к остановке в зависимости от нормативной интенсивности движения. 

15. Исследование способа генерации различных распределений случайных величин на базе 

кривых Пирсона. 

16. Статистическая обработка результатов тестирования приборов для измерения уровня во-

ды в ирригационном канале. 

17. Статистическая обработка результатов тестирования приборов для измерения расхода 

электроэнергии в жилом помещении. 

18. Статистическая обработка результатов тестирования приборов для измерения. 

19. Корреляционный анализ показателей, характеризующих качество жизни в  небольшом 

городе. 

20. Статистическая обработка данных о курсе рубля по отношению к доллару.  

21. Оценка закона распределения результатов экзаменов по математике в вузе. 

22. Оценка параметров закона распределения погрешностей прибора для измерения уровня 

воды в ирригационном канале. 

23. Оценка параметров закона распределения срока службы бытового электроприбора. 

24. Оценка параметров закона распределения времени достижения эффекта лечения гриппа 

при использовании различных лечебных препаратов. 

25. Оценка количества экспериментальных данных, необходимых для оценки размаха их 

значений. 

26. Интервальное оценивание математического ожидания и медианы значения тонкости по-

мола цемента по экспериментальным данным. 

27. Интервальное оценивание дисперсии значений тонкости помола цемента по эксперимен-

тальным данным. 

28. Обработка экспериментальных данных о значениях тонкости помола цемента с целью 

проверки гипотезы о равномерном распределении этих значений. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 
 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 
 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  
1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа как вид самостоятельной работы студента продолжается в течение 

семестра. Срок сдачи – 14-я учебная неделя. Контрольная работа может быть сдана заранее 

(по мере готовности). Оформляется в печатном виде. Титульный лист и пример оформления 

контрольной работы преподаватель выдает в начале семестра вместе с заданием. Студент 

должен подготовить доклад на 5-7 минут по теме контрольной работы с использованием пре-

зентационной техники. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование при защите лабораторной работы проводится преподавателем с обуча-

ющимся непосредственно на лабораторно работе или во время консультаций. Собеседование 

проводится в устной форме. Для проведения собеседования студент должен подготовить от-

чет по лабораторной работе. Требования к содержанию и оформлению отчета приводятся в 

конце методических указаний к лабораторной работе. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию курсовой работы 
Защита курсовой работы проводится гласно, оценивается комиссией, назначаемой за-

ведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей кафедры. Студент должен предста-

вить курсовую работу в печатной и электронной формах, а также подготовить устный доклад 

с презентацией результатов работы. 

 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию экзамена (теста) 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) проводится в виде теста, с исполь-

зованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сессии. 

Для проведения необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результаты те-

стирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с четом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

  

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-2 

 

1. Тема «Цели обработки экспериментальных данных». Раздел: «Определение понятия ЭД». 

Приводится формулировка определения понятия «Экспериментальные данные», в которой 

некоторые термины пропущены и заменены цифрами: «ЭД можно рассматривать как …(1)… 

проявление некоторой …(2)…. закономерности, …(3)…  …(4)… или имеющей форму 

…(5)…   …(6)… Какие из терминов должны быть вставлены? (Возможен единственный 

правильный ответ) 

1. (1) – частное, (2) – общей,  (3) – заранее, (4) – неизвестной, (5) – неподтвержденной, (6) 

– гипотезы. 

2.  (1) –общее, (2) – частной,  (3) – заранее, (4) – неизвестной, (5) – подтвержденной, (6) – 

гипотезы. 

3. (1) – частное, (2) – общей,  (3) – заранее, (4) – известной, (5) – подтвержденной, (6) – ги-

потезы. 

4. (1) – частное, (2) – общей,  (3) – заранее, (4) – неизвестной, (5) – набора, (6) – измерений. 

 

2. Тема «Цели обработки экспериментальных данных». Раздел: «Общая цель обработки ЭД». 

Формулировка общей цели обработки ЭД записана с ошибками. Укажите, какие исправления 

должны быть внесены в эту формулировку. «Общая цель обработки ЭД состоит в сборе дан-

ных о заранее неизвестной закономерности путем использования результатов точечных из-

мерений и в представлении этой зависимости в качественной  форме» (Возможен един-

ственный правильный ответ) 

1. Фрагмент «сборе данных о» нужно заменить на «формировании гипотезы о», фрагмент 

«результатов точечных измерений» нужно заменить на «экспертных оценок», фрагмент 

«качественной» нужно заменить на «табличной». 

2. Фрагмент «сборе данных о» нужно заменить на «табулировании данных о», фрагмент 

«результатов точечных измерений» нужно заменить на «сведений о каждом отдельном 

измерении», фрагмент «качественной» нужно заменить на «графической». 

3. Фрагмент «сборе данных о» нужно заменить на «выявление», фрагмент «результатов 

точечных измерений» нужно заменить на «сведений о каждом отдельном событии», 

фрагмент «качественной» нужно заменить на «количественной». 

4. В формулировке общей цели, приведенной в тесте, нет ошибок. 

 

3. Тема «Виды ЭД». Раздел: «Источники ЭД». Приводится следующий список источников 

ЭД. «1. Результаты наблюдения за реальными объектами, системами и протекающими в них 

процессами. 2. Результаты расчета статистических характеристик. 3. Результаты моделиро-

вания объектов. 4. Результаты расчета технико-экономических показателей. 5.Результаты 

кластеризации данных, 6. Технические, экономические, научные отчеты и обозрения. 7. Ре-

зультаты анкетирования и опросов».  Какие позиции внесены в список неверно? (Возможен 

единственный правильный ответ) 

1.  Позиции 2, 4, 5. 

2. Позиция 5. 

3. Все позиции являются верными. 

4. Позиции 6, 7  
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4. Тема «Виды ЭД». Раздел: «Общая характеристика ЭД». Известно, что ЭД характеризуются 

тройкой понятий: форма представления; степень зависимость от времени; характер дан-

ных». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются правильными. 

(Возможны несколько правильных ответов) 

1. Форма представления ЭД – символьная (числовая с различными системами счисления, 

текстовая). Иные формы представления ЭД не используются. 

2.  Степень зависимость ЭД от времени характеризует наличие или отсутствие связи меж-

ду элементами ЭД во времени.  

3. Характер данных: различают описательные (качественные) и количественные данные. 

4. Количественные данные могут быть непрерывными или квантованными по уровню сиг-

налов, представляющих ЭД.  

 

5. Тема «Виды экспериментов для получения ЭД». Укажите, какие трактовки этих понятий, 

приведенные в тесте, являются правильными. (Возможны несколько правильных ответов) 

1. Для получения ЭД используются активные и пассивные эксперименты.  

2. Примером активного эксперимента является многолетний сбор данных о температуре 

окружающей среды некоторого региона.  

3. Примером пассивного эксперимента является снятие кривой разгона объекта управления. 

4.  Преимуществом активного эксперимента является возможность изучить свойства объ-

екта за ограниченный период времени; преимуществом пассивного эксперимента являет-

ся возможность изучить свойства таких объектов, для которых недопустимы активные 

воздействия на его характеристики.  

 

6. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Задачи 

предварительной обработки». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, 

являются правильными. (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Выявление и отбраковка аномальных наблюдений.  

2.  Обобщение первичных данных (например, путем вычисления описательных статистик).  

3. Проверка статистических гипотез о законе распределения ЭД. 

4. Проверка наличия линейного тренда в ЭД. 

7. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Описатель-

ная статистика». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются 

правильными. (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Описательные статистики позволяют приближенно судить о свойствах больших масси-

вов ЭД на основании небольшого количества числовых характеристик.  

2. Описательные статистики имеют детерминированные значения даже в том случае, когда 

ЭД являются стохастическими.  

3. Основными описательными статистиками являются: математическое ожидание, стан-

дартное отклонение, медиана, мода, асимметрия, эксцесс. 

4.  Для определения описательных статистик необходима выборочная совокупность объ-

ектов изучаемого вида. 

8. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Механизмы 

отбора экземпляров генеральной совокупности для формирования выборочной совокупно-

сти». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются правильными. 

(Возможны несколько правильных ответов) 

1.  В бесповторном случайном отборе все значения в выборке из генеральной совокупно-

сти являются различными.  
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2.  Типический отбор основан на предварительной кластеризации общей выборки на непе-

ресекающиеся классы. Описательные статистики рассчитываются для каждого класса 

раздельно.  

3. При серийном отборе из генеральной совокупности отбираются экземпляры с использо-

ванием регулярного интервала (например, времени или номера объекта). 

4. При механическом отборе из генеральной совокупности случайным образом выбирается 

партия (серия) объектов, для которой проводится оценка статистических характеристик. 

9. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Дискретные 

ЭД». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются правильными. 

(Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Предположим, что ЭД имеют дискретные значения (т.е. квантованные по уровню сиг-

нала). Первыми шагами обработки таких данных является ранжирование и группировка. 

2.  Вариантой называется значение случайной величины, соответствующее отдельной 

группе сгруппированного ряда наблюдаемых данных.  

3. Ниже приведены 2 рисунка. Левый называется гистограммой, а правый – полигоном ча-

стот. 

                                      
4. Значения частоты и частости, рассчитанные для дискретных ЭД, равны друг другу. 

 

10. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Непрерыв-

ные ЭД». Укажите, какие трактовки этих понятий, приведенные в тесте, являются правиль-

ными. (Возможны несколько правильных ответов) 

1.  Предположим, что ЭД имеют значения, непрерывные по уровню сигнала). Первым ша-

гами обработки таких данных построение интервального вариационного ряда. 

2. Для определения приемлемого числа k  интервалов группировки непрерывных данных 

можно использовать формулу:  

 

Обозначения: upper_bound – округление вверх, n  – объем выборки ЭД. 

3. Для непрерывных ЭД понятие «группировка ЭД» неприменимо. 

4.  При использовании средств надстройки «Анализ данных» в табличном процессоре MS 

Excel предусмотрен вариант, при котором число интервалов группировки ЭД определяет-

ся автоматически (т.е. без участия исследователя свойств ЭД). 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Построение 

гистограммы». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, являются правильными. 

(Возможны несколько правильных ответов) 

1. При определении интервалов группировки минимальная варианта равна минимальному 

значению ЭД в выборке, а максимальная – максимальному значению. 

2.  Обычно выбирается одинаковая ширина всех интервалов группировки непрерывных 

ЭД.  



35 

 

3. Гистограмма графически отображает частоту попадания экземпляров ЭД в заранее 

определенные интервалы значений. Гистограмма не используется для представления 

свойств многомерных ЭД. 

4. Гистограмма трактуется как эмпирическая функция распределения значений ЭД. 

 

2. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Методика 

выявления и отбраковки аномальных наблюдений». Укажите, какие утверждения, приведен-

ные в тесте, являются правильными. (Возможен единственный правильный ответ). 

1.  Выявление и отбраковка аномальных наблюдений применима для ЭД, в которых имеет 

место наличие связи между элементами ЭД во времени. 

2. Выявление аномальных наблюдений основано на сопоставлении средних значений теку-

щего интервала и предшествующих интервалов ЭД.  

3. Методы обработки ЭД не рекомендуют устранять аномальные наблюдения, т.к. устране-

ние приводит к искажению характеристик ЭД. 

4. Задача выявления аномальных значений ЭД является одной из задач проверки гипотез, в 

которой  используется критерий Колмогорова-Смирнова. 

 

3. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Методика 

диагностики тренда ЭД». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, являются пра-

вильными. (Возможен единственный правильный ответ). 

1. Тренд (тенденция) отражает некоторые неслучайные закономерности, имеющие место 

при анализе экспериментальных данных, фиксированных в течение длительного интерва-

ла времени. 

2. Регулярными компонентами трендовой модели являются: систематическая компонента; 

сезонная составляющая; циклическая составляющая; остаточная компонента.  

3. Метод диагностики тренда, основанный на разделении выборки ЭД на примерно равные 

части и сопоставлении средних значений, рассчитанных для каждой части, является уни-

версальным (т.е. применимым для любых ЭД, для которых характерна связь между эле-

ментами ЭД во времени). 

4. Для оценки адекватности трендовой модели используется среднее квадратическое откло-

нение тренда от значений ЭД. 

 

4. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Точечные 

оценки описательных статистик». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, явля-

ются правильными. (Возможно несколько правильных ответов). 

1. Каждая описательная статистика одномерных ЭД является единственным числом. 

2. По сравнению с интервальными оценками для получения точечных оценок можно ис-

пользовать меньшее число экспериментальных данных.  

3. Обязательными свойствами точечных описательных статистик являются состоятель-

ность, несмещенность, эффективность и  достаточность. 

4. Среднее значение одномерных экспериментальных данных, не имеющих связи друг с 

другом во времени, является состоятельной и несмещенной. 

5. Среднее значение одномерных ЭД является неслучайной величиной; при большом числе 

исходных данных среднее значение имеет нормальное распределение. 

 

5. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Точечные 

оценки описательных статистик». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, явля-

ются правильными. (Возможен единственно правильный ответ). 
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1. Моментами ЭД называются результаты расчета описательных статистик в заданные мо-

менты времени. 

2. Для характеристики симметрии распределения значений ЭД используется стандартное 

отклонение.  

3. Для характеристики уплощенности/вытянутости распределения вероятностей ЭД по 

сравнению с нормальным распределением используется несмещенная оценка четвертого 

центрального момента.  

4.  Оценка дисперсии косвенно характеризует разброс значений ЭД вокруг среднего зна-

чения. 

 

6. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Точечные 

оценки описательных статистик». Укажите, какие утверждения, приведенные в тесте, явля-

ются неправильными. (Возможен единственно правильный ответ). 

1. Точечные оценки математического ожидания ЭД бывают как положительными, так и от-

рицательными. 

2.  Точечные оценки стандартного отклонения ЭД бывают как положительными, так и 

отрицательными.  

3. Точечные оценки асимметрии ЭД бывают как положительными, так и отрицательными. 

4. Точечные оценки эксцесса ЭД бывают как положительными, так и отрицательными.  

 

7. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Точечные 

оценки описательных статистик». Как при решении практических задач приближенно оцени-

вается значимость точечных оценок описательных статистик? (Возможен единственно пра-

вильный ответ). 

1. Точечные оценки описательных статистик являются неслучайными и поэтому оценивать 

их значимость не нужно. 

2.  Для оценки значимости оценок асимметрии и эксцесса используются отношения этих 

оценок к стандартным значениям, которые зависят только от объема выборки ЭД. Если 

эти отношения меньше трех, асимметрия и/или эксцесс считаются незначимыми.  

3. На точечную оценку медианы аномальные значения ЭД влияют сильнее, чем на оценку 

математического ожидания. 

4. Оценка медианы по экспериментальным данным не является робастной. 

 

8. Тема «Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений».  Раздел «Методы 

оценки характеристик ЭД при малых выборках». На практике иногда отсутствуют условия 

получения выборок ЭД, размер которых достаточен для оценки характеристик ЭД. При ма-

лых объемах выборок применяется бутстреп-метод. Какие из шагов, реализующих этот ме-

тод, указаны в тесте неправильно? (Возможен единственно правильный ответ). 

1. Метод основан на k -кратном тиражировании одной и той же малой выборки, имеющей n 

элементов. 

2. После тиражирования каждому элементу полученному массиву  n·k данных с цикличе-

ски повторяющимися последовательностями чисел присваиваются неслучайные номера. 

3. Полученный новый массив «разрезается» на k «искусственных» выборок снова  по n эле-

ментов. 

4. В результате вместо одной выборки получаются k искусственных выборок, не совпадаю-

щих с исходной, поскольку среди таких «искусственных» выборок встречаются варианты 

с повторениями одних и тех же значений. По каждой искусственной выборке вычисляют-

ся описательные статистики. Результаты вычислений усредняются. 
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9. Тема «Инженерные приложения методов математической статистики в задачах обработки 

ЭД».  Раздел «Применение теоретических законов распределения». По каким свойствам ЭД 

можно предположить, что в имитационной модели изучаемого объекта применим нормаль-

ный закон распределения случайных факторов? (Возможно несколько правильных ответов). 

1. В ЭД объективно присутствует сильная тенденция группироваться вокруг центра, числа 

положительных и отрицательных отклонений от центра примерно одинаковы. 

2. Частота отклонений от цента растет по мере удаления от центра. 

3. Отклонения от центра объясняются множеством факторов, в числе которых нет прева-

лирующих (т.е. оказывающих влияние существенно сильнее других). 

4. Действие факторов на результат мультипликативно. 

10. Тема «Инженерные приложения методов математической статистики в задачах обработ-

ки ЭД».  Раздел «Применение теоретических законов распределения». В рыночных условиях 

заработная плата токаря при сдельной системе оплаты труда рассчитывается по формуле: 

Зарплата = [оплата за 1 деталь, руб/шт] ·[производительность труда, шт/ч)·[число рабочих  

часов в месяц, ч/мес]. Для составления бизнес-плана требуется имитировать работу бригады 

токарей. Какой закон распределения будет полезен для генерации зарплаты? (Возможен 

единственный правильный ответ). 

1. Нормальный закон распределения. 

2.  Логнормальный закон распределения. 

3. Закон распределения 2 .  

4. Закон распределения Стьюдента. 

11. Тема «Инженерные приложения методов математической статистики в задачах обработ-

ки ЭД».  Раздел «Применение теоретических законов распределения». Представим себе, что 

мы в течение длительного времени собираем статистику о продолжительности работы ком-

пьютера без вмешательства вирусов. Пусть среднее значение этой продолжительности T = 

100 (часов). Для определения количества компьютеров в классе, достаточного для проведе-

ния занятий группы студентов без сбоев требуется имитировать работу парка компьютеров. 

Какой закон распределения будет полезен для имитации продолжительности бесперебойной 

работы компьютеров? (Возможно несколько  правильных ответов). 

1. Закон распределения 2 . 

2. Экспоненциальный закон распределения. 

3. Закон распределения Вейбулла-Гнеденко. 

4. Нормальный закон распределения. 

12. Тема «Интервальное оценивание параметров распределения ЭД». Ниже приведены пози-

ции нахождения интервальных оценок. Какие из них указаны в тесте правильно? (Возможно 

несколько  правильных ответов). 

1. Постановка задачи интервального оценивания неизвестного неслучайного параметра Q: 

по выборке наблюдений (Х1, Х2, …, Хn) за случайными ЭД (объем выборки n фиксирован) 

с заданной доверительной вероятностью  определить интервал (q0..q1), q0< q1, который 

накрывает истинное значение неизвестного скалярного параметра Q.  

2. Интервальные оценки являются менее полными и надежными по сравнению с точечны-

ми. Они применяются как для больших, так и для малых выборок. Достоинство инте-

гральных оценок: требуется знать закон распределения ЭД. 

3. Основная трудность задачи интервального оценивания – найти статистику  G(X,Q) – 

функцию выборки X и неизвестного параметра Q такую, что ее функция распределения 

F[G(X,Q)] не зависит от параметра Q. 

4. Ширина интервала, внутри которого находится неизвестное математическое ожидания, 

тем меньше, чем больше стандартное отклонение ЭД. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


