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приобрести основы теоретических знаний по многомерным статистическим методам;
приобрести умения применять теоретические знания для решения задач анализа статистических
данных;
приобрести навыки использования компьютерных моделей многомерных статистических методов в
реальных экономических задачах

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

многомерная генеральная и выборочная совокупности, матрица наблюдений;
матрица корреляций и уравнение регрессии;
главные компоненты и факторы;
дискриминантные переменные и функции;
однородные совокупности объектов - кластеры.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Студент знает:
- основные понятия,
определения, правила
действий с многомерными
генеральными
совокупностями и
выборками;
- методы регрессионно-
корреляционного ,
факторного, кластерного и
дискриминантного анализа

Знает порядок анализа
финансовой, бухгалтерской
и иной информации,
относящейся к деятельности
предприятий и организаций
различного типа

ЭкзаменПК-1.8 ИД-1ПК-4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Студент владеет
компьютерными
методами, приемами,
алгоритмами, схемами
сбора, подготовки,
обработки, анализа
многофакторных
статистических
совокупностей;
навыками вычислительной
работы с реальной
многомерной
статистической
информацией,
характеризующей сложные
экономические,
социальные,
экологические объекты и
системы

Умеет  определять
параметры экономической
деятельности предприятий
и организаций для принятия
управленческих решений ;

Курсовая
работа

ПК-1.8 ИД-2ПК-4

Студент умеет
представлять структуру и
функционирование
сложных объектов в виде
соответствующих
многомерных
статистических
совокупностей;
Умеет строить уравнения
регрессии,  решать
практические задачи
преобразования и сжатия
признакового
пространства, выделения
главных компонент;
решать задачи
классификации
многомерных наблюдений
и выделения групп
однородных объектов –
кластеров

Владеет навыками   сбора
информации для анализа с
целью определения
значимых свойств
экономических процессов
или объектов для принятия
управленческих решений

Курсовая
работа

ПК-1.8 ИД-3ПК-4
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

25 25

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Регрессионно- корреляционный анализ многомерных
наблюдений

Тема 1. Корреляционный анализ.
Многомерный корреляционный анализ. Матрица
парных и частных коэффициентов корреляции.
Множественные коэффициенты корреляции.
Статистическая значимость коэффициентов
корреляции. Статистические критерии Стьюдента и
Фишера.
Тема 2. Регрессионный анализ.
Линейные и нелинейные уравнения парной
регрессии. Множественное линейное уравнение
регрессии. Оценка статистической значимости
уравнения регрессии и его параметров.
Доверительные области уравнения и коэффициентов
регрессии. Регрессионно- корреляционный анализ
данных социально- экономической природы.

6 0 8 21
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Методы снижения размерности многомерных
наблюдений

Тема 3. Метод главных компонент.
Главные компоненты. Линейная модель метода
главных компонент. Линейный оператор.
Характеристическая матрица и характеристический
многочлен. Квадратичные формы и главные
компоненты.

Получение матрицы весовых
коэффициентов по алгоритму метода главных
компонент. Главные компоненты трёхмерного и
конечномерного пространства. Дисперсия
исследуемых признаков в методе главных компонент.

Тема 4. Факторный анализ.
Пространство общих факторов и полное факторное
пространство. Главные факторы и алгоритм их
выделения.
Основная модель факторного анализа. Факторное
отображение и факторная структура. Измерение
факторов. Получение матрицы коэффициентов
парной корреляции и её преобразование в факторном
анализе. Связь факторных решений, полученных
разными методами

6 0 8 21

Распознавание образов и классификация
многомерных наблюдений

Тема 5. Методы автоматической классификации
многомерных объектов.
Кластерный анализ. Меры сходства. Функционалы
качества классификации. Алгоритмы классификации.
Тема 6. Классификация при наличии обучающих
выборок.
Дискриминантный анализ. Дискриминантные
переменные и дискриминантные функции.

6 0 9 21

ИТОГО по 2-му семестру 18 0 25 63

ИТОГО по дисциплине 18 0 25 63

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Корреляционный анализ

2 Регрессионный анализ

3 Метод главных компонент

4 Метод главных факторов
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

5 Методы классификации многомерных объектов

6 Алгоритмы классификации наблюдений при наличии обучающих выборок

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 «Снижение размерности исследуемой системы и отбор наиболее инфор-мативных
показателей».

2 «Классификация многомерных объектов в социально- экономических исследованиях».

3 "Исследование зависимости показателей социально-экономического развития"

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.
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6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Анализ данных : учебник / В. С. Мхитарян [и др.]. - Москва: Юрайт,
2016.

5

2 Дубров А. М. Многомерные статистические методы для экономистов
и менеджеров : учебник для вузов / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л.
И. Трошин. - Москва: Финансы и статистика, 2011.

9

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Айвазян С.А. Прикладная статистика:учебник для вузов.- Москва:
Финансы и статистика, 2001

7

2.2. Периодические издания

1 Экономика и математические методы: журнал / Российская академия
наук. Отделение общественных наук.— Москва: Наука, 1992-1996,
1998-2019.

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Калинина В. Н., Соловьев В. И.
Введение в многомерный
статистический анализ: Учебное
пособие / ГУУ. – М., 2003. – 66 с.

http://visoloviev.ru/booksma
th/MSA.pdf

сеть Интернет;
свободный доступ
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     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Среды разработки, тестирования и отладки Среда разработки RStudio

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовая работа IBM PC совместимые компьютеры   MS Windows 8.1
(подп. Azure DevTools for Teaching) Microsoft Office
Professional 2007. лиц. 42661567 3000 шт. (ПНИПУ
2009 г) Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000 Лиц,
ПНИПУ ОЦНИТ 2017

15

Лекция IBM PC совместимые компьютеры   MS Windows 8.1
(подп. Azure DevTools for Teaching) Microsoft Office
Professional 2007. лиц. 42661567 3000 шт. (ПНИПУ
2009 г) Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000 Лиц,
ПНИПУ ОЦНИТ 2017

15

Практическое
занятие

IBM PC совместимые компьютеры   MS Windows 8.1
(подп. Azure DevTools for Teaching) Microsoft Office
Professional 2007. лиц. 42661567 3000 шт. (ПНИПУ
2009 г) Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000 Лиц,
ПНИПУ ОЦНИТ 2017

15

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе
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1.2. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине, объ-

екты оценивания и виды контроля  

 Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в те-

чение одного семестра (3-го семестра учебного плана) и разбито на 3  учебных моду-

ля. В каждом модуле предусмотрены аудиторные лекционные и практические занятия, 

а также самостоятельная работа студентов. В рамках освоения учебного материала 

дисциплины формируется компоненты компетенций знать, уметь, владеть, указан-

ные в РПД, которые выступают в качестве контролируемых результатов обучения 

(табл. 1.1). 

 Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных вла-

дений осуществляется в рамках текущего, рубежного и итогового контроля при изу-

чении теоретического материала,  и экзамена. Виды контроля сведены в таблицу 1.1.  

Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 
 

 

Контролируемые результаты 

обучения  по дисциплине 

(ЗУВы) 

Вид контроля 

текущий рубежный 
промежу-

точный 

С ТО ЗРГР КР 
экзамен 

 

Усвоенные знания 

З.1.Знать основные понятия, опреде-

ления, правила действий с многомер-

ными генеральными совокупностями 

и выборками  

 

С  ТО    ТВ 

З.2.Знать методы регрессионно- кор-

реляционного, факторного, кластер-

ного и дискриминантного анализа  

С ТО    ТВ 

Освоенные умения 

У.1. Уметь представлять структуру и 

функционирование сложных объектов 

в виде соответствующих многомер-

ных статистических совокупностей  

С ТО   
ПЗ 

 

У.2. Уметь решать практические за-

дачи преобразования и сжатия при-

знакового пространства, выделения 

главных компонент, строить уравне-

ния регрессии  

   ЗКР  ПЗ 

У.3. Уметь решать задачи классифи-

кации многомерных наблюдений и 

выделения групп однородных объек-

тов – кластеров  

 ТО  ЗКР  ПЗ 

Приобретенные владения 



В.1.  Владеть компьютерными мето-

дами, приемами, алгоритмами, схе-

мами сбора, подготовки, обработки, 

анализа многофакторных статистиче-

ских совокупностей  

 ТО  
  

ЗКР 

ПЗ 

 

В.2. Владеть навыками вычислитель-

ной работы с реальной многомерной 

статистической информацией, харак-

теризующей сложные экономические, 

социальные, экологические объекты и 

системы  

   
ЗКР  

 
ПЗ 

 

С – собеседование по теме;  ТО – теоретический опрос (коллоквиум); 

КР – контрольная работа;  ПЗ – практическое задание;  ТВ – теоретический вопрос; 

ЗРГР – защита расчётно-графической работы, К. раб. – курсовая работа, ЗКР – защита 

курсовой работы. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций является промежу-

точная аттестация в виде экзамена, проводимого с учётом результатов текущего и ру-

бежного контролей. 

 

2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания резуль-

татов обучения 

 

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, управление процессом формирования заданных 

компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и предусматривает оцени-

вание хода освоения дисциплины. В соответствии с Положением о проведении те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры в ПНИПУ предусмотрены следующие виды и периодич-

ность текущего контроля успеваемости обучающихся:  

- входной контроль,  проверка исходного уровня подготовленности обучаемого и 

его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины; 

- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента «знать» 

заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль посещаемости лек-

ционных занятий; 

- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных ком-

понентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного или бланоч-

ного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ (индивидуальных до-

машних заданий), защиты отчетов по лабораторным работам, рефератов, эссе и т.д. 

Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе после про-

хождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого контрольного 

мероприятия внутри модулей дисциплины; 

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей успе-

ваемости не менее одного раза  в семестр по всем дисциплинам для каждого направ-

ления подготовки (специальности), курса, группы;  



- контроль остаточных знаний. 

2.1. Текущий контроль усвоения материала 

Текущий контроль усвоения материала в форме собеседования или выбороч-

ного теоретического опроса студентов проводится по каждой теме. Результаты по 4-

балльной шкале оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются в виде 

интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации.  

 

2.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных 

умений  и приобретённых владений (табл.1.1) проводится,  в форме защиты расчет-

ных работ и выполнения практических заданий.  

Перечень расчетных работ 

Расчетная работа 1. «Исследование зависимостей показателей социально-

экономического развития».  

Расчетная работа 2. «Снижение размерности исследуемой системы и отбор наиболее 

информативных показателей». 

Расчетная работа 3. «Классификация многомерных объектов в социально- экономи-

ческих исследованиях».  

Примерное содержание практических заданий 

1. Провести преобразование матрицы «объект-свойства» по методу главных 

компонент. 

2. Провести идентификацию главных факторов. 

3. Классифицировать объекты многомерной статистической совокупности. 

2.2.1. Защита отчетов по практическим занятиям  

Всего запланировано 8 тем практических занятий. Типовые темы работ приве-

дены в РПД. Защита отчета по практическому занятию проводится индивидуально 

каждым студентом. Шкала и критерии оценки приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Критерии и шкала оценивания уровня освоения компетенций на 

практическим занятиям  

Балл за Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетен-

ций после изучения учебного материала 

знания умения   

5 5 Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопро-

сы, свободно ориентируется в предложенном 

решении, может его модифицировать при изме-

нении условия задачи. Отчет выполнен аккурат-

но и в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

4 4 Средний уро-

вень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопро-

сы, свободно ориентируется в предложенном 

решении, может его модифицировать при изме-

нении условия задачи. Отчет выполнен аккурат-



но и в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

3 3 Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, пред-

ставил решения большинства заданий, преду-

смотренных в работе. Студент не может пол-

ностью объяснить полученные результаты. 

2 2 Минимальный 

уровень не дос-

тигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты. 

 

 

Результаты защиты отчетов по практическим занятиям по 4-балльной шкале 

оценивания знаний и умений заносятся в книжку преподавателя и учитываются в ви-

де интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации.  

2.2.2. Защита индивидуальных заданий. Всего запланировано 2 индивиду-

альных задания. Темы этих заданий: «Регрессионно- корреляционный анализ показа-

телей состояния сложных систем» и «Классификация многомерных объектов». Защи-

та индивидуального задания проводится индивидуально каждым студентом. Шкала и 

критерии оценки приведены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2. Критерии и шкала оценивания результатов защиты индивидуаль-

ных заданий  

  

Балл за Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетен-

ций после изучения учебного материала 

знания умения   

5 5 Максимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил индивидуальное за-

дание. Показал отличные владения навыками 

применения полученных знаний и умений при ре-

шении профессиональных задач в рамках усвоен-

ного учебного материала. Ответил на все допол-

нительные вопросы на защите.  

4 4 Средний уро-

вень 

Студент выполнил индивидуальное задание с не-

большими неточностями. Показал хорошие вла-

дения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов на за-

щите. 

 

3 3 Минимальный 

уровень 

Студент выполнил индивидуальное задание с су-

щественными неточностями. Показал удовле-

творительное владение навыками применения по-

лученных знаний и умений при решении профес-

сиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные во-



просы на защите было допущено много неточно-

стей. 

 

2 2 Минимальный 

уровень не дос-

тигнут 

При выполнении индивидуального задания сту-

дент продемонстрировал недостаточный уро-

вень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы на защите было допущено 

множество неточностей.  

 

2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 
 

Промежуточная аттестация обучающихся ориентирована на оценку освоения 
заданных частей компетенций по достигнутым результатам обучения по дисципли-
не: приобретенным знаниям, умениям, навыкам и (или) опыту работы (владениям). 

 

Промежуточная аттестация, согласно РПД, проводится в виде защиты курсо-

вой работы и экзамена по дисциплине. 

2.3.1 Курсовая работа. 

             Типовые темы курсовых работ. 

1. Исследование зависимостей показателей развития систем 

2. Снижение размерности сложных социально- экономических систем 

3. Кластерный анализ многомерных объектов 

Выполнение курсового проекта (работы) призвано выявить способности сту-

дентов на основе полученных знаний самостоятельно  проводить исследование по 

одному из разделов (модулей), изучаемых по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, а также направлено на формирование соответствующих компетенций 

студента. Шкала и критерии оценки приведены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2. Критерии и шкала оценивания результатов защиты курсовой рабо-

ты  

  

Балл за Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетен-

ций после изучения учебного материала 

знания умения   

5 5 Максимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание по курсо-

вой работе. Показал отличные владения навыка-

ми применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усво-

енного учебного материала. Ответил на все до-

полнительные вопросы на защите.  

4 4 Средний уро-

вень 

Студент выполнил задание по курсовой работе с 

небольшими неточностями. Показал хорошие 

владения навыками применения полученных зна-

ний и умений при решении профессиональных за-

дач в рамках усвоенного учебного материала. 



Ответил на большинство дополнительных во-

просов на защите. 

 

3 3 Минимальный 

уровень 

Студент выполнил  задание по курсовой работе с 

существенными неточностями. Показал удовле-

творительное владение навыками применения по-

лученных знаний и умений при решении профес-

сиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные во-

просы на защите было допущено много неточно-

стей. 

 

2 2 Минимальный 

уровень не дос-

тигнут 

При выполнении  задания по курсовой работе 

студент продемонстрировал недостаточный 

уровень владения умениями и навыками при реше-

нии профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополни-

тельные вопросы на защите было допущено 

множество неточностей.  

 

 

 
 

2.3.2. Процедура промежуточной аттестации без дополнительного атте-
стационного испытания 
 

Экзамен по дисциплине основывается на результатах текущего и рубежного 
контроля выполнения предыдущих индивидуальных заданий студента по данной 
дисциплине. 
 

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при 
проведении промежуточной аттестации в виде экзамена: 
 

 интегральная оценка за знание по 4-х балльной шкале выставляется сту-
денту по результатам текущего и рубежного контроля;

 интегральная оценка за умение по 4-х балльной шкале выставляется 
студенту по результатам текущего и рубежного контроля;

 интегральная оценка за владение по 4-х балльной шкале выставляется 
студенту по результатам текущего и рубежного контроля.

 

Полученные интегральные оценки за образовательные результаты заносятся 
в оценочный лист, форма которого приведена в виде табл. 2.4. 



Таблица 2.4. Форма и примеры заполнения оценочного листа 

 Интегральный результат  
Средняя оценка уровня Итоговая оценка уровня  

 текущего и рубежного 
  

 

   сформированности сформированности компетенций  

 контроля (по результатам 
 

 

  компетенций 
 (итоговая оценка по дисциплине)  

 текущей успеваемости) 
   

 

           
 

              
 

 знания  умения владения          
 

 5  4 5   4.75   Отлично  
 

 3  3 3   3.25   Удовлетворительно 
 

 5  4 3   3.75    Хорошо   
 

 3  3 2   2.75  неудовлетворительно 
 

 3  4 2   3.0   неудовлетворительно 
 

 Критерии выведения итоговой оценки промежуточной аттестации:   
 

«Отлично» – средняя оценка > 4,5.          
 

«Хорошо» – средняя оценка >3,7 и ≤ 4,5.        
 

«Удовлетворительно» – средняя  оценка  ≥ 3,0 и  ≤ 3,7 при отсутствии хотя бы одной 
 

неудовлетворительной оценки за компоненты компетенций.      
 

«Неудовлетворительно» –  средняя  оценка <3,0 или присутствует хотя бы одна 
 

неудовлетворительная оценка за компоненты компетенций.      
 

2.3.3. Процедура промежуточной аттестации с проведением 
 

аттестационного испытания           
  

В отдельных случаях промежуточная аттестация в виде экзамена по дисци-
плине может проводиться с проведением аттестационного испытания по билетам. 
Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, прак-
тические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) 
для контроля уровня приобретенных владений всех заявленных компетенций.  

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практиче-

ские задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных компе-

тенций. Пример билета для экзамена представлен в приложении 1. 
 
 
 

2.3.3.1. Типовые вопросы и задания для экзамена по дисципли-
не Типовые вопросы для контроля усвоенных знаний: 

1. Метод главных компонент 

2. Процедуры кластерного анализа 
 

Типовые вопросы и практические задания для контроля освоенных уме-
ний: 

1. Построить интервальную оценку коэффициентов регрессии 

2. Построить матрицу расстояний между многомерными объектами  

Типовые комплексные задания для контроля приобретенных владений: 

1. Сравнение методов факторного анализа. 
 
2.3.3.2 Шкалы оценивания результатов обучения на экзамене Оценка результа-
тов обучения по дисциплине в форме уровня 
 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных компетенций 
проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во 
время экзамена. 
 

Шкала и критерии оценки результатов обучения при экзамене для компонен-
тов знать, уметь и владеть приведены в таблицах 2.5 - 2.7 



  Таблица 2.5. Шкала оценивания уровня знаний 
 

   
 

Балл Уровень усвоения Критерии оценивания уровня усвоенных знаний 
 

   
 

  

Студент правильно ответил на теоретический вопрос би-
лета. 

 

5 Максимальный уровень Показал  отличные  знания  в  рамках  усвоенного  учебного 
 

  материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 
 

   
 

  Студент  ответил  на  теоретический  вопрос  билета  с 
 

4 Средний уровень 

небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рам-

ках 
 

усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 
 

  
 

  дополнительных вопросов. 
 

   
 

  Студент  ответил  на  теоретический  вопрос  билета  с 
 

3 Минимальный уровень 

существенными неточностями. Показал удовлетворитель-

ные 
 

знания в рамках усвоенного учебного материала. При отве-

тах на 

 

  
 

  

дополнительные вопросы было допущено много неточно-

стей. 
 

   
 

  При  ответе  на  теоретический  вопрос  билета  студент 
 

2 
Минимальный уровень не продемонстрировал  недостаточный  уровень  знаний.  При 

 

достигнут 

ответах на дополнительные вопросы было допущено мно-

жество 

 

 
 

  неправильных ответов. 
 

   
 

 

  Таблица 2.6. Шкала оценивания уровня умений 
 

   
 

Балл Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоенных умений 
 

   
 

  Студент правильно выполнил практическое задание билета. 
 

5 Максимальный уровень Показал  отличные  умения  в  рамках  освоенного  учебного 
 

  материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 
 

   
 

  

Студент выполнил практическое задание билета с неболь-
шими 

 

4 Средний уровень 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенно-

го 
 

учебного материала. Ответил на большинство дополни-

тельных 

 

  
 

  вопросов. 
 

   
 

  Студент  выполнил  практическое  задание  билета  с 
 

3 Минимальный уровень 

существенными неточностями. Показал удовлетворитель-

ные 
 

умения в рамках освоенного учебного материала. При отве-

тах 

 

  
 

  

на дополнительные вопросы было допущено много неточно-

стей. 
 

   
 

  При  выполнении  практического  задания  билета  студент 
 

2 
Минимальный уровень не продемонстрировал  недостаточный  уровень  умений.  При 

 

достигнут 

ответах на дополнительные вопросы было допущено мно-

жество 

 

 
 

  неправильных ответов. 
 

   
 

 
 



 10 

 

Таблица 2.7. Шкала оценивания уровня приобретенных владе-

ний 
 

Балл Уровень приобретения 

Критерии оценивания уровня приобретенных владе-

ний 
   

  Студент правильно выполнил комплексное задание билета. 

  

Показал отличные владения навыками применения получен-

ных 

5 Максимальный уровень 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рам-

ках 

  

усвоенного учебного материала. Ответил на все дополни-

тельные 

  вопросы. 
   

  

Студент выполнил комплексное задание билета с небольши-
ми 

  

неточностями. Показал хорошие владения навыками приме-

нения 

4 Средний уровень полученных знаний и умений при решении профессиональных 

  задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

  большинство дополнительных вопросов. 
   

алл Уровень приобретения 

Критерии оценивания уровня приобретенных владе-

ний  
 

       
 

  Студент   выполнил комплексное задание билета с 
 

  существенными 

неточностями. Показал удовлетворитель-

ное 
 

3 Минимальный уровень 

владение навыками применения полученных знаний и умений 

при 
 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учеб-

ного 

 

  
 

  материала. При ответах на дополнительные вопросы было 
 

  допущено много неточностей.    
 

   
 

  При  выполнении  комплексного  задания  билета  студент 
 

 Минимальный уровень 

не 

продемонстрировал недостаточный уровень владения уме-

ниями инавыками при решении профессиональных задач  
 

2     
 

 достигнут в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на до-

полнительные вопросы было допущено множество неточно-

стей. 

 

  
 

     
 

        
 

 

 

3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов дисцип-

линарных компетенций 

 

3.1. Оценка уровня сформированности компонентов дисциплинарных 

компетенций 

При оценке уровня сформированности компонентов дисциплинарных компе-

тенций в рамках выборочного контроля при сдаче зачета считается, что получен-

ная оценка за компонент проверяемой дисциплинарной компетенции обобщается 
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на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, фор-

мируемых в рамках данной учебной  дисциплины. 

     Типовые шкалы и критерии оценивания уровня сформированности компонен-

тов дисциплинарных компетенций приведены в общей части ФОС программы 

магистратуры. 

 

3.2. Оценка уровня сформированности компетенций 

 

Общая оценка уровня сформированности  всех дисциплинарных компетенций 

проводится путём агрегирования оценок, полученных студентом за каждый ком-

понент формируемых компетенций, с учётом результатов текущего и рубежного 

контролей в виде зачета  или незачета. Все результаты контроля заносятся в оце-

ночный лист и заполняются преподавателем по итогам промежуточной аттеста-

ции. 
     Форма оценочного листа с примерами получения итоговой оцен-

ки уровня сформированности компетенций приведена в таблице 3.1.  

 

 

Таблица 3.1. Форма и примеры заполнения оценочного 

листа 
 

 Интегральный    Средняя оценка  
Итоговая оценка за  

 
результат текущего и Оценка за экзамен для уровня 

 
 

  промежуточную  

 
рубежного контроля 

(по каждого результата обучения сформированности 

 
 

  аттестацию  

 
результатам текущей 

   
компетенций 

 
 

      
 

 успеваемости)       
 

 

знания умения 

владе-
ния 

   
 

     
 

 5 5 4 5 4.75  Отлично 
 

 4 3 3 3 3.25  Удовлетворительно 
 

 3 5 4 3 3.75  Хорошо 
 

 3 3 3 2 2.75  неудовлетворительно 
 

 3 3 4 2 3.0  неудовлетворительно 
 

        

 Критерии выведения итоговой оценки промежуточной аттестации: 
 

«Отлично» – средняя оценка > 4,5.      
 

«Хорошо» – средняя оценка >3,7 и ≤ 4,5.     
 

«Удовлетворительно» – средняя оценка ≥ 3,0 и ≤ 3,7 при отсутствии хотя бы одной 
 

неудовлетворительной оценки за компоненты компетенций. 
 
«Неудовлетворительно» – средняя оценка <3,0 или присутствует хотя бы одна неудов-
летворительная оценка за компоненты компетенций. 

 
 


