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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины «Многокритериальный анализ» является 

ознакомление студентов с новым направлением теории динамических систем – теорией 

самоорганизующихся структур и динамического хаоса. В курсе так же содержатся 

сведения о различных подходах к понятию устойчивости, о показателях Ляпунова и о 

различных подходах к понятию размерности аттракторов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Многокритериальный анализ" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-1 Уметь ставить цели создания системы, разрабатывать концепцию 

системы и требования к ней, выполнять декомпозицию требований к 

системе 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Многокритериальный анализ» осуществляется в 

форме лекций и лабораторных работ. Лекции проводятся в традиционной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 70 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 30 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий.Лабораторные работы 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть лабораторных 

работ выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-

иллюстративное решение задач). Остальная часть практического курса проводиться с 

использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ 

конкретных ситуаций, электронный практикум (решение проблемных поставленных задач 

с помощью современной вычислительной техники и исследование 

моделей.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

(30 часов) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка 

отдельных тем и подготовка к промежуточным контролям в интерактивном режиме, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и 

технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, контрольные и курсовые работы.Проведение 



занятий по дисциплине возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий применяются современные образовательные технологии, такие как (при 

необходимости):- использование современных средств коммуникации;- электронная 

форма обмена материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных 

консультаций;- использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для сбора и систематизации информации, проведения требуемых 

программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Дисперсионный анализ 

Тема: Однофакторный анализ. 

Тема: Двухфакторный анализ. 

Тема: N-факторный анализ 

РАЗДЕЛ 2 

Корреляционный анализ. 

Тема: Двумерная модель корреляционного анализа. 

Тема: Проверка значимости. 

Устный опрос 

Тема: Многомерный корреляционный анализ. 

РАЗДЕЛ 3 

Регрессионный анализ. 

Тема: Ранговая корреляция. 

Тема: Парная регрессионная модель. 

Тема: Множественный регрессионный анализ. 

РАЗДЕЛ 4 

Оценка взаимосвязи переменных. 

Тема: Проверка значимости. 

Тема: Мультиколлинеарность. 

РАЗДЕЛ 5 

Многомерные матрицы. 

Тема: Проверка значимости уравнения. 

Тема: Мультифакторные модели. 



Устный опрос. 

Зачет 

 


