




 1. Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний прикладных методов 

математической статистики и о возможностях обработки многопараметрической информа-
ции о процессах и системах в гражданской авиации, что необходимо для подготовки авиаци-
онных специалистов, способных формулировать, составлять задания и решать проблемы 
гражданской авиации. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 
для изучения дисциплины: 

– по дисциплине философия – знать роль науки в развитии цивилизации, соотношение 
науки и техники, объективной реальности и субъективного восприятия; 

– по дисциплине высшая математика – знать и уметь применять методы следующих 
разделов: линейная алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, теория 
вероятностей и математическая статистика; 

– по дисциплине физика – знать фундаментальные физические законы, описывающие 
процессы и явления в природе и понимать их место; 

– по дисциплине метрология, стандартизация и сертификация – знать международную 
систему единиц физических величин; физические основы и методы измерений, методы оценки 
погрешностей измерения; 

– по дисциплинам теоретическая механика, аэродинамика и динамика полета – знать 
основные понятия и модели. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
– моделирование систем и процессов; 
– технологические процессы технического обслуживания; 
– конструкция и прочность ЛА; 
– конструкция и прочность двигателей; 
– системы ЛА; 
– основы теории технической эксплуатации ЛА; 
– дисциплины магистерской подготовки. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность в условиях современного развития науки и техники самостоятельно 
приобретать новые знания, используя различные формы обучения и информационно-
образовательные технологии (ОК-4); 

– способность к самосовершенствованию, самореализации в изменяющихся социаль-
ных условиях и готовность при необходимости менять профиль своей профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-8); 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

– способность применять знания на практике, в том числе владеть научным инстру-
ментарием, применяемым в области авиации (ПК-2); 

– способность проводить измерения и инструментальный контроль при эксплуатации 
авиационной техники, проводить обработку результатов и оценивать погрешности (ПК-4); 



а также фундаментальных знаний для формирования в результате изучения дисциплин про-
фессионального цикла следующих компетенций: 

– способность использовать основные методы, способы и средства получения, хране-
ния, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ПК-6); 

– способность к решению задач планирования, организации, информационного и ап-
паратного обеспечения производственных процессов технического обслуживания и ремонта 
летательных аппаратов, используя базовые профессиональные знания (ПК-7); 

– способность к выполнению работ по поддержанию  летной годности летательных 
аппаратов (ПК-13); 

– способность к исследованию объектов и процессов эксплуатации авиационной тех-
ники, в том числе с применением пакетов прикладных программ и элементов математиче-
ского моделирования, на основе профессиональных базовых знаний (ПК-18); 

– способность к подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-
ликаций (ПК-19); 

– готовность к проведению контроля, диагностирования, прогнозирования техниче-
ского состояния, регулировочных и доводочных работ, испытаний и проверки работоспособ-
ности авиационных систем и изделий (ПК-21); 

– способность к управлению (расчету) потребными ресурсами для обеспечения про-
цесса поддержания летной годности летательных аппаратов, включая производственные 
площади, персонал, оборудование, инструмент (ПК-23); 

– готовность к обоснованию параметров технологических процессов технического об-
служивания и ремонта летательных аппаратов, обеспечивающих их эффективность и качест-
во (ПК-24).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
основные понятия: 
– теории моделирования; 
– математической статистики;  
– теории эксперимента. 
 Уметь: 
– проводить дисперсионный анализ; 
– проводить регрессионный анализ; 
– определять необходимый объем эксперимента; 
– составлять простейшие планы эксперимента для дисперсионного и регрессионного 

анализа; 
– делать выводы по результатам статистического анализа экспериментальных данных. 
 Владеть представлением 
– об основах и особенностях математического моделирования больших систем; 
– о прикладных возможностях методов статистического анализа; 
– об основах статистического контроля качества; 
– о принципах и методах планирования эксперимента; 

что необходимо для решения производственных, эксплуатационных и исследовательских за-
дач гражданской авиации. 
 



4.  Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр Неделя се-

местра 

Л Пр Лаб СРС 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
 

1. Прикладные возможности первичной обработки ин-
формации 5 1 – 7 18 – – 20  

2. Прикладные возможности многофакторного стати-
стического анализа 5 8 – 11 8 – 8 16 Защита лаб. работ 

3. Планирование эксперимента 5 12 – 18 12 – 4 18 Защита лаб. работы 
 ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ   – – 4 36 Защита КДЗ 

 ИТОГО:   38 – 16 90 Форма промежуточной 
аттестации – экзамен 

 



Процесс формирования компетенций, указанных в п. 3, обеспечивается всем учебным 
планом подготовки бакалавра, как единое целое. Этот процесс обусловлен персональными 
качествами обучающегося и не может быть формализован по вкладу отдельных дисциплин 
или их разделов. 
 
Содержание дисциплины  

Раздел 1. Прикладные возможности первичной обработки информации 
Лекция 1. 2 часа. [1, Введение] 
Реальность, познанное, абстракции, модель. Множественность моделей. "Хорошо" и 

"плохо" организованные системы. Законы и закономерности. Цели научных и инженерных 
исследований. Планирование, моделирование, обработка информации. 

Лекция 2. 2 часа. [2, § 5.1, 5.2] 
Математическая статистика – аппарат сбора и обработки информации. Проблемы сбора 

и обработки информации. Пример зависимости результата от способа отбора. Отбор инфор-
мации важен, но не объективен. Виды отбора информации. 

Лекция 3. 2 часа. [2, § 5.3] 
Основные термины теории вероятностей и математической статистики. Числовые ха-

рактеристики случайных величин. Система обозначений. 
Лекция 4. 2 часа. [2, § 5.3] 
Статистическое определение вероятности. Понятие о математической статистике. Вы-

борка и генеральная совокупность. Последовательность применения методов математиче-
ской статистики. Первичная обработка информации. Статистический анализ. Цель статисти-
ческого анализа. 

Лекция 5. 2 часа. [2, § 5.3] 
Обобщенное понятие точечных оценок. Метод моментов. Свойства точечных оценок. 

Метод наибольшего правдоподобия. Число степеней свободы. 
Лекция 6. 2 часа. [2, § 5.4] 
Фундаментальность нормального закона распределения. Выборочные функции. Таблица 

законов распределения выборочных функций случайных величин. 
Лекция 7. 2 часа. [2, § 5.5] 
Понятие об интервальных оценках – доверительных интервалах. Общий принцип по-

строения доверительных интервалов. Применение доверительных интервалов для оценки точ-
ности информации и необходимого ее объема.  

Лекция 8. 2 часа. [2, § 5.8] 
Регулирование качества технологических процессов на основе текущего контроля. До-

верительные интервалы – основа метода контрольных карт. Распространенные виды кон-
трольных карт. Приемочный контроль. Однократные и многократные выборки. Два уровня 
качества.  

Лекция 9. 2 часа. [2, § 5.6] 
Необходимость и возможность проверки гипотез в статистическом анализе. Виды кри-

териев. Параметрические критерии. Значение функции правдоподобия при проверке гипотез. 
4 возможных исхода. Уровень значимости. 4 вида альтернативных гипотез и их графическая 
интерпретация. Алгоритм проверки статистических гипотез. Прием последовательного ана-
лиза. Критерий Вальда. Непараметрические критерии. Критерий знаков. Критерий К. Пирсо-
на 2. 

 
Раздел 2. Прикладные возможности многофакторного статистического анализа 
Лекция 10. 2 часа. [2, § 6.1, 6.2] 
Объект исследования. Термины. Виды задач изучения многофакторных систем. Назна-

чение статистического анализа. Задачи статистического анализа. Многовариантность элемен-
тов статистического анализа. Анализ ковариации для двух случайных величин. Соотношение 
зависимости и коррелированности. Коэффициент корреляции как оценка связи факторов. 



Корреляционная модель. Корреляционный анализ. Оценка тесноты связи факторов. Алго-
ритм корреляционного анализа. 

Лекция 11. 2 часа. [2, § 6.3] 
Основная идея дисперсионного анализа (без упоминания конфлюэнтного анализа). Су-

щественные предположения дисперсионного анализа. Однофакторный эксперимент. Разбиение 
дисперсионной суммы и дисперсии. Основное уравнение дисперсионного анализа. Критерий 
Р. Фишера. Пример. Многофакторные дисперсионные модели. Обеспечение предположений 
дисперсионного анализа. Алгоритм дисперсионного анализа.  

Лекция 12. 2 часа. [2, § 6.4] 
Понятие о регрессионном анализе. Алгоритм регрессионного анализа. МНК. Полино-

миальная регрессия.  
Лекция 13. 2 часа. [2, § 6.4, 6.5] 
Пример регрессионного анализа. Замечания. Примеры решения реальных задач. Пред-

ставление параметров в конфлюэнтном анализе.  
 

Раздел 3. Планирование эксперимента 
Лекция 14. 2 часа. [2, § 7.1, 7.2] 
Сложные системы. Место эксперимента. Терминология теории эксперимента. Пробле-

мы постановки эксперимента. Принципы планирования эксперимента. Цель планирования 
эксперимента. Пример выгоды планирования эксперимента.  

Лекция 15. 2 часа. [2, § 7.2, 7.3] 
Рандомизация. Полный план, сбалансированный, блочный, латинские квадраты. Под-

ходы к планированию объема эксперимента. Пример решения практической задачи. 
Лекция 16. 2 часа. [2, § 7.4, 7.5] 
Пример плана однофакторного эксперимента для дисперсионного анализа. Выявление 

влияния фактора с помощью дисперсионного анализа. Пример неполноблочного сбаланси-
рованного плана двухфакторного четырехуровневого эксперимента.  

Лекция 17. 2 часа. [2, § 7.6] 
Пример модели и планов трехфакторного четырехуровневого эксперимента. План 

трехфакторного двухуровневого эксперимента. Свойства плана: симметричность, нормиро-
ванность, ортогональность, насыщенность. Насыщенность, ненасыщенность и сверхнасы-
щенность в связи с регрессионной моделью. Матрица Адамара.  

Лекция 18. 2 часа. [2, § 7.7] 
Построение полного плана. Правило. Расширение регрессионной модели в нелинейный 

вид. Свойства расширенного плана. Интерпретация расширенной нелинейной регрессии  как 
линейной. Дробные планы. Способ построения ортогональных дробных планов. Дополнение 
до полного плана. 

Лекция 19. 2 часа. [2, § 7.7, 8.1] 
Способ построения неортогональных планов. Особые методы планирования экспери-

мента. Метод главных компонент. Факторный анализ. 
 
Лабораторные работы 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 

(часы/з.е.) 
1. 2 Гладкая аппроксимация экспериментальной зависимо-

сти 
4/0,1 

2. 2 Дисперсионный  анализ   результатов   однофакторного 
эксперимента 

4/0,1 

3. 3 Изучение структуры неполных планов 4/0,1 
4. 1,2,3 Репетиция экзамена 4/0,1 



5. Образовательные технологии  
В процессе преподавания дисциплины могут использоваться как классические формы и 

методы обучения (лекции и лабораторные работы), так и активные методы обучения (разбор 
конкретных ситуаций, проблемные дискуссии). Применение любой формы обучения пред-
полагает также использование новейших IT-обучающих технологий. 

При проведении аудиторных занятий по дисциплине могут использоваться аудиовизу-
альные, компьютерные и мультимедийные средства обучения МГТУ ГА, а также демонстра-
ционные и наглядно-иллюстрационные материалы. 

Лабораторные работы выполняются на специализированном программном обеспечении 
в компьютерных классах. 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы студентов 

Текущий контроль успеваемости студентов включает защиту лабораторных работ, вы-
полнение и защиту КДЗ. 

Тематика КДЗ 
3 расчетно-графические работы (контрольное домашнее задание из 3 задач): 

1. Разработка контрольной карты текущего контроля технологического процесса. 
2. Планирование объема летных испытаний для определения посадочной дистанции. 
3. Разработка неполных планов эксперимента. 
Контрольное домашнее задание выполняется студентами самостоятельно и защищается 

у преподавателя после рецензирования. 
 В Пособии по изучению дисциплины указываются наименования разделов, объем в ча-

сах, ссылки на соответствующие разделы рекомендуемой литературы, контрольные вопросы 
к разделам, содержание всех видов аудиторных занятий, методические указания по подго-
товке и выполнению аудиторных работ и домашних заданий – это полностью обеспечивает 
самостоятельную работу студентов. 

Вопросы и примеры оценочных средств размещены в базе электронной информотеки 
МГТУ ГА. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) основная литература: 

1. Кубланов М.С. Математическое моделирование. Методология и методы разработки 
математических моделей механических систем и процессов: Учебное пособие. Часть I. 
Третье издание. – М.: МГТУ ГА, 2004. 
2. Кубланов М.С. Математическое моделирование. Методология и методы разработки 
математических моделей механических систем и процессов: Учебное пособие. Часть II. 
Третье издание. – М.: МГТУ ГА, 2004. 
3. Кубланов М.С. Планирование экспериментов и обработка результатов измерений: По-
собие по изучению дисциплины, выполнению лабораторных работ и домашних заданий 
для студентов специальности 130300 и направления 552000 дневного обучения. – М.: 
МГТУ ГА, 2005. – 32 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Савченко А.А. Введение в математическую статистику с применением в гражданской 
авиации. – Киев: МИИГА, 1975 – 132 с.  
2. Савченко А.А. Многомерный статистический анализ для инженеров гражданской 
авиации. – М.: МИИГА, 1976. – 112 с  
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Изд-во "КноРус", 2010. – 664 с. 
4. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. – М.: 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. специальное программное обеспечение лабораторного практикума; 
2. программа тестового контроля знаний; 
3. информационно-справочная база учебно-методического материала. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
– лаборатория персональных ЭВМ, 
– проекционная компьютерная система. 


