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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гурьянов В.В. кафедра

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы отделение природопользования ,

Vladimir.Guryanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Методы статистической обработки

гидрометеорологической информации" является формирование у учащихся:

1. Базовых знаний и их применение для обработки и анализа гидрометеорологической

информации на ЭВМ.

2. Освоение простейших методов статистической классификации и статистического

моделирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.25 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.04 Гидрометеорология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП (дисциплина по выбору)

Б3.Б14.

Дисциплина осваивается на 3 курсе в 8 семестре.

Она связана с курсами "Математика", "Теория вероятностей и математическая статистика",

"Климатология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Владением методами гидрометеорологических измерений,

статистической обработки и анализа

гидрометеорологических наблюдений с применением

программных средств

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Место и возможности методов статистической обработки гидрометеорологической

информации. 

 

 

 2. должен уметь: 

 практически применять методы статистической обработки в конкретных задачах анализа

метеорологических данных, оценивать достоверность изменения метеорологических величин,

их взаимосвязи во времени и пространстве. 
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 3. должен владеть: 

 практическими навыками статистической обработки на ЭВМ. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Случайные

события и процессы,

случайные величины.

Распределение

вероятности

случайной величины.

Виды распределений.

5 1,2 4 0 2

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Гистограмма,

полигон частот,

плотность вероятности

и функция

распределения.

Абсолютная и

относительные

частоты. Основные

статистические

характеристики

распределения

случайной величины.

5 3,4 4 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Сравнение

средних, сравнение

дисперсий,

достоверность отличия

этих характеристик.

Аппроксимация

экспериментального

распределения

случайной величины;

критерии согласия

Пирсона, Колмогорова

? Смирнова,

доверительная

вероятность

аппроксимации.

5 5,6 4 0 2

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Зависимость

случайных величин,

корреляция; линейный

коэффициент

корреляции;

корреляционное

отношение;

множественная

корреляция; частный

коэффициент

корреляции.

5 7,8 4 0 2

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Оценка

степени нелинейности

корреляционной

связи. Оценка

коэффициентов

корреляции на

достоверность,

сравнение

коэффициентов

корреляции.

5 9,10 4 0 2

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Регрессионные

зависимости

случайных величин.

Линейная и

нелинейная

регрессии; уравнение

линейной регрессии с

одним переменным.

Оценка достоверности

коэффициентов

регрессии,

доверительная зона

уравнения регрессии.

5 11,12 4 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Основы

дисперсионного

анализа;

однофакторный и

двухфакторный

комплекс.

5 13,14 4 0 2

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Анализ

временных рядов.

Спектрально-корреляционный

анализ.

5 15,16 4 0 2

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Цифровая

фильтрация

временных рядов

5 17 4 0 2

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Случайные события и процессы, случайные величины. Распределение

вероятности случайной величины. Виды распределений. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Случайные события и процессы, случайные величины. Распределение вероятности случайной

величины. Виды распределений. Гистограмма, полигон частот, плотность вероятности и

функция распределения. Абсолютная и относительные частоты. Основные статистические

характеристики распределения случайной величины

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Гистограмма, полигон частот, плотность вероятности и функция распределения. Абсолютная

и относительные частоты. 1. Сделать выборку ежедневных среднесуточных данных для одной

станции за 1 месяц за 30 лет по следующим параметрам: - температура воздуха (срочная,

минимальная, максимальная); - атмосферное давление на уровне станции; - относительная

влажность; - облачность (общее количество); - осадки; - ветер (скорость и направление). 2. По

каждому скалярному параметру построить гистограмму и полигон частот. Определить степень

близости построенных распределений к нормальному закону. 3. Построить распределение

накопленных частот и накопленных % частот. Определить 5. 10, 50, 90 и 95% квантили. 4.

Построить стандартную розу ветров.

Тема 2. Гистограмма, полигон частот, плотность вероятности и функция распределения.

Абсолютная и относительные частоты. Основные статистические характеристики

распределения случайной величины. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сравнение средних, сравнение дисперсий, достоверность отличия этих характеристик.

Аппроксимация экспериментального распределения случайной величины; критерии согласия

Пирсона, Колмогорова ? Смирнова, доверительная вероятность аппроксимации. Зависимость

случайных величин, корреляция; линейный коэффициент корреляции; корреляционное

отношение; множественная корреляция; частный коэффициент корреляции.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Основные статистические характеристики распределения случайной величины 1. Рассчитать

для рядов температуры (среднесуточной, минимальной и максимальной) и осадков

статистические характеристики: - средние (средняя, медиана и мода); - изменчивость

(дисперсия и среднее квадратическое отклонение); - асимметрия; - эксцесс. 2. Для

рассчитанных характеристик определить ошибки в предположении нормальности их

распределения.

Тема 3. Сравнение средних, сравнение дисперсий, достоверность отличия этих

характеристик. Аппроксимация экспериментального распределения случайной

величины; критерии согласия Пирсона, Колмогорова ? Смирнова, доверительная

вероятность аппроксимации. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Оценка степени нелинейности корреляционной связи. Оценка коэффициентов корреляции на

достоверность, сравнение коэффициентов корреляции. Регрессионные зависимости

случайных величин. Линейная и нелинейная регрессии; уравнение линейной регрессии с

одним переменным. Оценка достоверности коэффициентов регрессии, доверительная зона

уравнения регрессии

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Сравнение средних, сравнение дисперсий, достоверность отличия этих характеристик. 1.

Проверить гипотезу о нормальном распределении ряда среднесуточных температур воздуха.

Для проверки использовать критерий Пирсона. 2. Проверить однородность средних двух

рядов данных (срочная, минимальная или максимальная температура). Для проверки

использовать критерий Стьюдента. 3. Проверить однородность дисперсий двух рядов данных

(срочная, минимальная или максимальная температура). Для проверки использовать критерий

Фишера.

Тема 4. Зависимость случайных величин, корреляция; линейный коэффициент

корреляции; корреляционное отношение; множественная корреляция; частный

коэффициент корреляции. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Корреляция ? от латинского correlatio ? ?связь?. В математическом анализе зависимость

между двумя величинами выражается понятием функции y=f(x), где каждому допустимому

значению одной переменной соответствует только одно значение другой переменной. Такая

зависимость называется функциональной. Зависимость случайных величин значительно

сложнее, например, если при изменении х изменилось значение y, то мы не сможем сразу

сказать, является ли это изменение y результатом зависимости от x, или оно обязано лишь

влиянию случайных факторов. Как правило, между случайными величинами может

существовать связь особого рода, при которой с изменением одной величины x изменяется

распределение другой. Такая связь называется стохастической связью. Изменение случайной

величины y, соответствующее изменению случайной величины x, связано с двумя

компонентами: а) стохастической, которая связана с зависимостью y и х, б) случайной,

связанной с влиянием собственных случайных факторов каждой величины x и y. Если

стохастическая компонента отсутствует, то случайные величины полностью независимы. Если

стохастическая компонента не равна нулю, то между x и y существует стохастическая связь.

При этом соотношение между стохастической и случайной компонентой определяет силу

связи. Если полностью отсутствует случайная компонента, то фактически имеется

функциональная зависимость х и y. Выявление стохастической связи и степени этой связи

представляет важную задачу, как математической статистики, так и обработки

метеонаблюдений в частности. Существуют различные показатели, оценивающие разные

стороны стохастической связи.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1. Рассчитать коэффициенты корреляции между рядами температуры (среднесуточной,

минимальной и максимальной) и осадков, оценить их значимость и построить доверительные

интервалы. 2.Аппроксимация экспериментального распределения случайной величины;

критерии согласия Пирсона, Колмогорова? Смирнова, доверительная вероятность

аппроксимации.
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Тема 5. Оценка степени нелинейности корреляционной связи. Оценка коэффициентов

корреляции на достоверность, сравнение коэффициентов корреляции. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Для оценки нелинейной, криволинейной зависимости мерой тесноты связи служит

корреляционное отношение. Корреляционное отношение имеет разные значения для связи y с

x и для связи x с y.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Зависимость случайных величин, корреляция; линейный коэффициент корреляции;

корреляционное отношение; множественная корреляция; частный коэффициент корреляции.

Рассчитать корреляционное отношение для рядов максимальной и минимальной температуры.

Тема 6. Регрессионные зависимости случайных величин. Линейная и нелинейная

регрессии; уравнение линейной регрессии с одним переменным. Оценка достоверности

коэффициентов регрессии, доверительная зона уравнения регрессии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Корреляционный анализ позволяет установить значимость (неслучай-ность) изменения

наблюдаемой, измеряемой случайной величины в процессе испытаний, позволяет определить

форму и направление существующих связей между признаками. Но ни коэффициент

корреляции, ни корреляционное отношение не дают сведений о том, насколько может

изменяться варьирующий, результативный признак при изменении связанного с ним

признака. Функция, позволяющая по величине одного признака при наличии корреляционной

связи находить ожидаемые значения другого признака, называется регрессией.

Статистический анализ регрессии называется регрессионным анализом. Это более высокая

ступень статистического анализа массовых явлений. Метод регрессии позволяет

прогнозировать, предвидеть результативный признак ? предиктант y по предиктору x. 2.

Уравнение линейной регрессии. Если признаки y и x связаны линейно и если известны их

основные пара- метры распределения (выборочные средние x, y, среднеквадратические

отклонения σх и σу) и выборочный коэффициент корреляции rху, то тогда можно записать

уравнения, которые наиболее точно выражают связь между ними.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1.Оценка степени нелинейности корреляционной связи. Оценка коэффициентов корреляции

на достоверность, сравнение коэффициентов корреляции. Оценка достоверности

коэффициентов регрессии, доверительная зона уравнения регрессии 2. Построить уравнение

линейной регрессии между рядами среднесуточной и максимальной (минимальной)

температуры и оценить их значимость. Линейная и нелинейная регрессии; уравнение

линейной регрессии с одним переменным.

Тема 7. Основы дисперсионного анализа; однофакторный и двухфакторный комплекс. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Основы дисперсионного анализа; однофакторный и двухфакторный комплекс. Анализ

временных рядов. Спектрально-корреляционный анализ, цифровая фильтрация временных

рядов. Дисперсионный анализ ? это статистический метод оценки связи между факторными и

результативным признаками в различных группах, отобранный случайным образом,

основанный на определении различий (разнообразия) значений признаков. В основе

дисперсионного анализа лежит анализ отклонений всех единиц исследуемой совокупности от

среднего арифметического. В качестве меры отклонений берется дисперсия (В)? средний

квадрат отклонений. Отклонения, вызываемые воздействием факторного признака (фактора)

сравниваются с величиной отклонений, вызываемых случайными обстоятельствами. Если

отклонения, вызываемые факторным признаком, более существенны, чем случайные

отклонения, то считается, что фактор оказывает существенное влияние на результативный

признак. Для того, чтобы вычислить дисперсию значения отклонений каждой варианты

(каждого зарегистрированного числового значения признака) от среднего арифметического

возводят в квадрат. Тем самым избавляются от отрицательных знаков. Затем эти отклонения

(разности) суммируют и делят на число наблюдений, т.е. усредняют отклонения. Таким

образом, получают значения дисперсий. Важным методическим значением для применения

дисперсионного анализа является правильное формирование выборки. В зависимости от

поставленной цели и задач выборочные группы могут формироваться случайным образом

независимо друг от друга (контрольная и экспериментальная группы для изучения некоторого

показателя, например, влияние высокого артериального давления на развитие инсульта).

Такие выборки называются независимыми. Нередко результаты воздействия факторов

исследуются у одной и той же выборочной группы (например, у одних и тех же пациентов) до

и после воздействия (лечение, профилактика, реабилитационные мероприятия), такие

выборки называются зависимыми. Дисперсионный анализ, в котором проверяется влияние

одного фактора, называется однофакторным (одномерный анализ). При изучении влияния

более чем одного фактора используют многофакторный дисперсионный анализ (многомерный

анализ). Факторные признаки ? это те признаки, которые влияют на изучаемое явление.

Результативные признаки ? это те признаки, которые изменяются под влиянием факторных

признаков. Для проведения дисперсионного анализа могут использоваться как качественные

(пол, профессия), так и количественные признаки (число инъекций, больных в палате, число

койко-дней).

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Классический дисперсионный анализ проводится по следующим этапам: 1. Построение

дисперсионного комплекса. 2. Вычисление средних квадратов отклонений. 3. Вычисление

дисперсии. 4. Сравнение факторной и остаточной дисперсий. 5. Оценка результатов с

помощью теоретических значений распределения Фишера-Снедекора (приложение N 1).

Тема 8. Анализ временных рядов. Спектрально-корреляционный анализ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Задачи статистического анализа временного ряда состоят в следующем: 1) изучить основные

свойства временного ряда ? изменчивость и характеристики его периодических и

непериодических колебаний; знание этих свойств помогает разрешить основную задачу, а

именно 2) предсказать поведение временного ряда в будущем. В частности, в дальнейшем

встретится термин ?стационарный? временной ряд. Этот термин означает, что, несмотря на

возможную беспорядочность отдельных флуктуаций такого ряда, все же определенные

статистические характеристики будут оставаться постоянными от одного периода к другому

(на протяжении всего вре?менного ряда). График временного ряда может иметь вид,

приведенный на рис. 1. Заметим, что графики могут быть аналогичными независимо от того,

выражена ли абсцисса в секундах, днях или десятилетиях. Анализируя временные ряды, мы,

прежде всего, отмечаем, что общий ход или колебание метеорологической случайной

переменной во времени можно представить как сумму нескольких колебаний. Некоторые из

них будут носить периодический характер, другие ? непериодический. Например, изменение

температуры на станции можно рассматривать как сумму, по крайней мере, трех отчетливо

выраженных колебаний: периодических суточных, перио-дических годовых и

непериодических. Анализ временных рядов в метеорологии проводится с целью, во-первых,

разделения их на периодические и непериодические компоненты и, во-вторых, с це?лью

изучения каждого из этих компонентов в отдельности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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В случае метеорологических данных наблюдения проводятся дискретным образом, а не

являются непрерывными. Так, можно иметь дело с наблюдениями за температурой,

производимыми ежечасно, или, скажем, со средними температурами, заданными для каждого

месяца. В последующем изложении принимается, что наблюдения проводятся через равные

промежутки времени. Теперь, если в анализируемом интервале имеется только конечное

число точек, то все наблюдения могут быть учтены конечным числом синусов и косинусов.

Например, если температуры даны для каждого из 12 месяцев, то для полного описания

годового хода доста-точно располагать средней величиной, пятью членами с синусами, и

шестью членами с косинусами. Представление ряда наблюдений конечной суммой членов с

синусами и косинусами называют гармоническим анализом. Первая (или основная) гармоника

имеет период, равный длине всего исследуемого периода (в приведенном выше примере ?

один год). Вторая гармоника имеет период, равный 1/2 основного, третья ? период, равный

1/3 основного, и так до шестой гармоники, период которой равен 1/6 основного периода.

Вообще, если число наблюдений равно N, то число гармоник будет N/2. Различные гармоники

выделяются таким образом, что каждую из них можно рассматривать как независимый объект

и объяснять различные гармоники разными физическими причинами. Например, первая

гармоника суточного хода давления может быть обусловлена дневным нагревом под

воздействием солнечной радиации, а вторая ? приливо-отливными явлениями. Часто весь ход

метеорологического элемента не может быть сразу объяснен, в то время как отдельные

гармоники поддаются объяснению. Кроме того, при помощи гармонического анализа

флуктуации температуры и давления могут быть представлены в форме, удобной для

использования их в качестве граничных условий при решении определенных

дифференциальных уравнений. Например, вертикальное изменение суточного хода

температуры можно представить как решение уравнения теплопроводности при условии, что

ход температуры на подстилающей поверхности задан в виде, полученном при гармоническом

анализе. Однако каждая гармоника в отдельности не обязательно имеет отчетливый

физический смысл. Например, для описания годового хода температуры в Индии требуется

большое число гармоник. Так будет всякий раз, когда периодическая функция не носит

синусоидального характера. В этом случае при помощи гармонического анализа мы просто

получаем математическое представление, эквивалентное периодической функции. Выполнить

гармонический анализ ряда температуры в Казани.

Тема 9. Цифровая фильтрация временных рядов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие о цифровой фильтрации временных рядов. В ряде случаев требуется изучить

флуктуации в той или иной полосе частот или устранить какую-либо компоненту с намерением

лучше изучить остальные компоненты. Для этого применяются различные цифровые фильтры.

Следует отметить, что общая цель фильтрации ? по возможности приблизить спектр к

равномерному. Так, для устранения тренда применяется фильтр первых разностей ? фильтр

пропускания высоких частот (ФПВЧ). Фильтр пропускания низких частот (ФПНЧ). Фильтрация

пропускания средних частот осуществляется последовательным применением сначала ФПВЧ,

а затем к новому ряду ? ФПНЧ.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Для температурного ряда применить Цифровую фильтрацию с использованием

высокочастотных и низкочастотных цифровых фильтров. итоговая форма контроля

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Случайные

события и процессы,

случайные величины.

Распределение

вероятности
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случайной величины. Виды распределений.

5 1,2

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Гистограмма,

полигон частот,

плотность вероятности

и функция

распределения.

Абсолютная и

относительные

частоты. Основные

статистические

характеристики

распределения

случайной величины.

5 3,4

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

3.

Тема 3. Сравнение

средних, сравнение

дисперсий,

достоверность отличия

этих характеристик.

Аппроксимация

экспериментального

распределения

случайной величины;

критерии согласия

Пирсона, Колмогорова

? Смирнова,

доверительная

вероятность

аппроксимации.

5 5,6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4.

Тема 4. Зависимость

случайных величин,

корреляция; линейный

коэффициент

корреляции;

корреляционное

отношение;

множественная

корреляция; частный

коэффициент

корреляции.

5 7,8

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5. Оценка

степени нелинейности

корреляционной

связи. Оценка

коэффициентов

корреляции на

достоверность,

сравнение

коэффициентов

корреляции.

5 9,10

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Регрессионные

зависимости

случайных величин.

Линейная и

нелинейная

регрессии; уравнение

линейной регрессии с

одним переменным.

Оценка достоверности

коэффициентов

регрессии,

доверительная зона

уравнения регрессии.

5 11,12

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- лекции,

- решение практических задач с использованием ЭВМ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Случайные события и процессы, случайные величины. Распределение

вероятности случайной величины. Виды распределений. 

устный опрос , примерные вопросы:

Дифференциальное и интегральное распределения случайной величины, их внешний вид и

характеристики. 1.Этапы статистической обработки метеорологических данных.

2.Статистическая совокупность. 3.Генеральная совокупность. 4.Распределение частот.

Гистограмма. 5.Полигон частот. 6.Распределение накопленных частот. 7.Квантили.

8.Распределение частот векторов.

Тема 2. Гистограмма, полигон частот, плотность вероятности и функция распределения.

Абсолютная и относительные частоты. Основные статистические характеристики

распределения случайной величины. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Основные статистические характеристики распределения случайной величины. 1.Меры

изменчивости случайной величины. 2.Меры скошенности и крутости распределения.

3.Статистические характеристики. Средние. 4.Статистические характеристики. Меры

изменчивости. 5.Коэффициент вариации. 12. Асимметрия. 13. Эксцесс. 14. Ошибки

статистических характеристик.

Тема 3. Сравнение средних, сравнение дисперсий, достоверность отличия этих

характеристик. Аппроксимация экспериментального распределения случайной

величины; критерии согласия Пирсона, Колмогорова ? Смирнова, доверительная

вероятность аппроксимации. 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Сравнение средних, сравнение дисперсий, достоверность отличия этих характеристик.

2.Аппроксимация экспериментального распределения случайной величины; критерии согласия

3.Пирсона, Колмогорова, Смирнова, доверительная вероятность аппроксимации.

4.Биномиальный закон распределения. 5.Распределение Пуассона. 6.Нормальное

распределение. 7.Система распределений Пирсона. 8.Распределение функций одномерных

случайных величин. 9.Логнормальное распределение.

Тема 4. Зависимость случайных величин, корреляция; линейный коэффициент

корреляции; корреляционное отношение; множественная корреляция; частный

коэффициент корреляции. 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Зависимость случайных величин, корреляция; линейный коэффициент корреляции;

корреляционное отношение; множественная корреляция; частный коэффициент корреляции.

2.Статистические критерии. 3.Статистические гипотезы. 4.Уровни значимости.

5.Доверительные границы. 6.Проверка гипотез. Ошибки при проверке гипотез. Число степеней

свободы. Критерий Пирсона χ^2. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. Критерий согласия

Романовского. Критерий согласия Колмогорова. Критерии для определения однородности

средних. Критерии для определения однородности дисперсий. Линейный коэффициент

парной корреляции. Коэффициент прямолинейной регрессии. Уравнение регрессии.

Тема 5. Оценка степени нелинейности корреляционной связи. Оценка коэффициентов

корреляции на достоверность, сравнение коэффициентов корреляции. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Оценка степени нелинейности корреляционной связи. Оценка коэффициентов корреляции на

достоверность, сравнение коэффициентов корреляции. 1.Линейный коэффициент парной

корреляции. 2.Коэффициент прямолинейной регрессии. Уравнение регрессии. 3.Оценка

достоверности для коэффициента линейной корреляции (большая выборка). 4.Оценка

достоверности для коэффициента линейной корреляции (малая выборка). 5.Доверительный

интервал коэффициента корреляции.

Тема 6. Регрессионные зависимости случайных величин. Линейная и нелинейная

регрессии; уравнение линейной регрессии с одним переменным. Оценка достоверности

коэффициентов регрессии, доверительная зона уравнения регрессии. 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Регрессионные зависимости случайных величин. 2.Линейная и нелинейная регрессии;

уравнение линейной регрессии с одним переменным. 3.Оценка достоверности коэффициентов

регрессии, доверительная зона уравнения регрессии. 4.Определение ошибок и достоверности

для коэффициентов регрессии. 5.Общие замечания по оценке уровня и достоверности

показателей связи.

Тема 7. Основы дисперсионного анализа; однофакторный и двухфакторный комплекс. 

Тема 8. Анализ временных рядов. Спектрально-корреляционный анализ. 

Тема 9. Цифровая фильтрация временных рядов 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

А. Контрольные вопросы:
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1. Дифференциальное и интегральное распределения случайной величины, их внешний вид и

характеристики.

2. Основные статистические характеристики распределения случайной величины.

3. Меры изменчивости случайной величины.

4. Меры скошенности и крутости распределения.

5. Сравнение дисперсий.

6. Сравнение средних.

7. Меры зависимости случайных величин (перечислить формулы).

8. Линейный коэффициент корреляции, свойства. Оценка его значимости.

9. Регрессионная зависимость случайных величин.

10.Автокорреляционная функция, свойства, виды, время корреляции.

11.Спектр флуктуаций. Определение периодов флуктуаций.

12.Меры взаимосвязи величин.

13.Коэффициент линейной корреляции.

14.Оценка линейной корреляции на значимость.

15.Регрессионная зависимость, виды регрессии.

16.Линейная регрессия, оценка на достоверность.

17.Автокорреляционная функция и спектральная плотность мощности флуктуаций.

18.Вид и характеристики законов распределения.

19.Абсолютная и относительная частоты. Связь относительной частоты с плотностью

распределения.

20.Этапы нахождения относительной частоты и построения полигона частот.

Б. Задания к лабораторным работам:

1. Ввод исходных данных метеорологических рядов. Рассчитать основные статистические

характеристики этих рядов.

2. Оценить достоверность различий средних значений и дисперсий двух выборок.

3. Рассчитать абсолютную, относительную, накопленную частоты, построить полигоны частот,

гистограмму.

4. Подобрать теоретический закон распределения для экспериментального распределения

случайной величины, оценить вероятность аппроксимации с помощью критериев согласия.

5. Найти параметры уравнения тренда, подобрать оптимальную модель тренда.

6. Оценить тесноту и вид взаимосвязей двух случайных величин, вычислить коэффициент

линейной корреляции, найти параметры уравнения регрессии и оценить их достоверность.

7. Проверить гипотезу об однородности данных наблюдений с помощью критерия

Краскелла-Уоллиса.

8. Вычислить автокорреляционную функцию и спектр флуктуации, определить время

корреляции и периоды наиболее мощных флуктуаций.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы статистической обработки гидрометеорологической

информации" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

1. Библиотечный фонд НБ им. Н.И. Лобачевского при КФУ.

2. Дисплейный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.04 "Гидрометеорология" и профилю подготовки Метеорология .
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