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Голяндина Н.Э.,
Очень подробный список вопросов к коллоквиуму
Часть I. 
Многомерное нормальное распределение. Вектор мат.ож. и ковар.матрица при лин. преобразовании (умножении на матрицу).
Оценки вектора средних и ковар.матрицы. Несмещенная оценка ковар. матрицы
Распределение вектора средних.
Переход к новым признакам с помощью ортогональной матрицы. Пример про способности по математике и физике (выписать матрицу вращения).
Сингулярное разложение, как строится.
Сингулярное разложение. В каком смысле оно единственно.
Выборочный анализ главных компонент и сингулярное разложение, общее и различия.
Почему главные компоненты так называются, в каком смысле они главные.
Оптимальность сингулярного разложения в смысле аппроксимации матрицей ранга r
Оптимальность сингулярного разложения в смысле аппроксимации подпространством размерности r
Оптимальность в анализе главных компонент в статистической терминологии (через дисперсии).
Оптимизация в АГК в терминах ковариационных матриц.
В двух статистических пакетах получились разные главные компоненты. Отчего так могло получиться?
Смысл первой ГК, если все ковариации (корреляции) исходных признаков положительны.
АГК по корреляционной и по ковариационной матрице. Когда что использовать.
Способы выбора числа главных компонент. 
Почему доля собственного числа по отношению к сумме собственных чисел называется объясненной долей общей дисперсии?
На основе каких элементов сингулярного разложения интерпретируются главные компоненты как линейные комбинации исходных признаков? Привести формулу и пример.
АГК с точки зрения построения базиса в пространстве индивидов и в пространстве признаков. Координаты в новых базисах.
Как вычислить значения главных компонент для индивида, которого не было в исходной выборке. А как вычислить значения факторных значений?
В каком случае координаты в ортонормированном базисе можно назвать корреляциями?
Чему равны суммы по строкам и по столбцам в матрице, составленной из собственных векторов в АГК?
Чему равны суммы по строкам и по столбцам в матрице факторных нагрузок в АГК?
Как интерпретировать скалярное произведение строк в матрице факторных нагрузок в АГК?
Как нарисовать исходные орты в плоскости первых двух главных компонент?
Зачем и когда первые две координаты факторных нагрузок рисуются в единичном круге?
Чему равна норма i-го вектора из главных компонент?


