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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: базовая часть  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть):  

 

Геотехнологии, Теория почвообразования 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 

(модуля): 

 

Владение системой фундаментальных научных понятий в области истории, 

методологии и методов исследований в современном почвоведении, способность её 

применять для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

Готовность использовать современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче почвенной информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

основы анализа данных, получаемых в результате комплексных экологических, 

почвенных и агрохимических исследований, 

требования к формированию баз данных в экологии, почвоведении и агрохимии; 

типы экспериментов и основные схемы пробоотбора; 

Понимать: 

основные виды анализа данных, используемых в экологии, почвоведении и 

агрохимии. 

получаемые в научной литературе результаты с помощью статических методов и 

других информационных технологий; 

Уметь:  

использовать программу Excel для расчета основных статистических харак-

теристик и грамотно оформить таблицу описательной статистики. 

вычислять децили, квартили и медиану, а также максимум и минимум с по-мощью 

функций Excel и грамотно оформить таблицу квантилей; 

построить огиву и  квантильный график;  

построить таблицу случайных чисел и самостоятельно формировать рандо-

мизированные и систематические выборки; 

использовать программу Statistica для получения таблицы описательной ста-

тистики и оформить результаты работы как научный отчет;  

проводить сравнение средних, грамотно выбирая критерий для сравнения; 

проводить двухфакторный дисперсионный анализ, используя  программу  Statistica 

и грамотно интерпретировать результаты дисперсионного анализа. 

Иметь опыт деятельности для: 

самостоятельного проведения анализа экспериментальных данных¸ начиная от 

обоснования выбора объектов и методов анализа и заканчивая подготовкой отчета по 

выполненной научной работе. 
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самостоятельной работы с программой Statistica 6.0, 

самостоятельной работы с программой Excel. 

самостоятельной работы с программой R. 

Уметь организовать: 

первичный  анализ разноплановых данных почвенных и агрохимических 

исследований. 

 

 

4. Формат обучения: лекции, семинары  

 

 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 36 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 108 академических 

часа на самостоятельную работу обучающихся.  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий:  

 

№  

п/

п 

Наименование 

разделов и тем  

Трудоемкость (в академических часах) по 

формам занятий  

Форма текущего 

контроля 

Аудиторная работа во 

взаимодействии с преподавателем (с 

разбивкой по формам и видам) 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 
Лек-

ции 

Cеми-

нары  

Лабора-

торная 

работа 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1.  Понятие об испытании в экологическом или агропочвенном исследовании  

с точки зрения анализа данных 

1 Тема 1. 

Понятие об 

испытании в 

экологическом 

или агро-

почвенном 

исследовании  с 

точки зрения 

анализа 

данных.  

 

4 2   10 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

2 Тема 2. 

Реализация 

испытания и 

его результаты  

4 2   6 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

3 Тема 3.  Типы 

данных в 

экологическом, 

почвенном и 

агрохимиче-

ском 

исследовании 

4 2   6 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

Раздел 2.  Основные методы анализа данных и их реализация в пакетах Excel и 

Statistica, интерпретация результатов 
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4 Тема 1. 

Предварительн

ый анализ 

данных  и 

анализ одной 

выборки  

 4   12 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

5 
Тема 2. 

Сравнение 

средних  

 4   14 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

6 
Тема 3. 

Дисперсионный 

анализ 

 8   24 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

Итого: 12 24   72 108 

Промежуточная 

аттестация      

Зачет 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

Раздел 1. Процесс проведения научного исследования с использованием ЭВМ  

Тема 1. ПОНЯТИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИЛИ 

АГРОПОЧВЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ  С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Определение элементарного статистического испытания. Общие и второстепенные 

условия. Выделение элементарных статистических испытаний. Объект(ы)  исследования. 

Элемент опробования. Понятие случайной величины.  Генеральная и выборочная 

совокупности. Примеры. 

Семинар №1. Рассмотрение понятия испытания в экологическом или агропочвенном 

исследовании  с точки зрения статистики на примерах дипломных работ предыдущего 

года: объект(ы)  исследования ; количество статистических испытаний; сколько раз 

каждое испытание  было повторено; общие условия; второстепенные условия; элемент 

опробования; случайная величина; генеральная совокупность; выборочная совокупность 

Тема 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ  

Важность точного формулирования цели исследования. Активные и пассивные 

эксперименты. Способы обеспечения репрезентативности выборки. Таблица случайных 

чисел. Случайный, систематический и стратифицированный пробоотборы. Особенности 

пробоотбора для целей точного земледелия. От латинского квадрата до латинского 

гиперкуба. Общепринятые пространственные масштабы.  Параметры и оценки. Понятие о 

мнимых повторностях. Признаки присутствия  мнимых повторностей в исследовании.  

Практическое занятие № 1. Расчет основных  статистических характеристик с 

помощью электронной таблицы Excel. Грамотное представление результатов 

исследования в случае нормально распределенной случайной величины. 

Тема 3. ТИПЫ ДАННЫХ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, ПОЧВЕННОМ И 

АГРОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  

Данные, информация, знания.  Особенности данных в экологии, почвоведениии и 

агрохимиии. Свойства информации. Примеры объектов исследования. Примеры 

признаков. Шкалы признаков. Признаки качественные и количественные. Порядковая 

шкала.   

Типы баз данных. Две модели организации пространственных данных: растр и вектор. 

Понятие банка знаний.  Методические аспекты при создании БД в экологии, 

почвоведении и агрохимии: структура, наполнение, развитие и существование во времени 
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(на примере базы данных Boreal). Проблемы обеспечения непротиворечивости и 

целостности данных. 

Раздел 2. Основные методы анализа данных и их реализация в пакетах Excel и 

Statistica, интерпретация результатов 

Тема 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ  И АНАЛИЗ ОДНОЙ ВЫБОРКИ 

Виды «коробочек с усиками». Методы проверки однородности данных. Выявление 

наличия внутренних связей в данных. Нормальная вероятностная бумага. Квантильное 

представление распределения как свертка информации. 

Критерии проверки выборки на нормальность: хи-квадрат и Колмагорова-Смирнова. 

Параметры нормального распределения. Среднее. Меры разброса: дисперсия, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации.  Понятие об ошибке среднего. Оценка ошибки 

среднего по одной выборке и по группе выборок. 

Практическое занятие № 2. Расчет основных  статистических характеристик 

(квантилей) с помощью электронной таблицы Excel. Грамотное представление 

результатов исследования в случае распределенной случайной величины, отличного от 

нормального. 

Тема 2. СРАВНЕНИЕ СРЕДНИХ 

Сравнение средних 2 независимых выборок с помощью t- критерия и с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни. Сранение двух дисперсий с помощью 

критерия Фишера. 

Практическое занятие № 3. Систематическая и случайная выборки. Использование  

электронной таблицы EXCEL для получения случайной выборки. Ошибка среднего как 

характеристика особенностей пробоотбора. Функция СЛЧИС – равномерно 

распределенное случайное число. 

Тема 3. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Модель двухфакторного дисперсионного анализа без взаимодействия. Сумма 

квадратов. Средний квадрат. Критерий Фишера. Сравнение группы средних независимых 

выборок с помощью критерия НСР. Условия применимости дисперсионного анализа. 

Представление многофакторной модели дисперсионного анализа как суммы моделей 

однофакторного дисперсионного анализа.   

Практическое занятие № 4. Анализ выборки одномерной случайной величины с 

помощью программы STATISTICA 6.0. Ввод данных. Расчет характеристик 

распределения. «Коробочка с усиками». Нормальная вероятностная бумага. Гистограмма. 

Тема 4. МНОГОМЕРНЫЕ МЕТОДЫ  

Кластерный анализ. Дендрограммы. Примеры применения  кластерного анализа в 

почвоведении и экологии. Применение метода главных компонент и  дискриминантного 

анализа в экологии и почвоведении. Методы визуализации многомерных   данных.  

Практическое занятие № 5. Проверка гипотез о типе распределения. Сравнение 

средних двух независимых выборок. (Программа STATISTICA 6.0). Анализ 

сгруппированных данных. Сравнение средних 2 независимых выборок с помощью t- 

критерия и с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Тема 5. НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ В 

ЭКОЛОГИИ, ПОЧВОВЕДЕНИИ И АГРОХИМИИ  

Построение картограмм агрохимических и почвенных свойств. Картограммы 

факторов окружающей среды.  Способы сравнения картограмм.  

Использование индикаторных переменных для предсказания агрохимических и 

почвенных свойств. Наземное зондирование: на примере использования электрического 

сопротивления почвы. Дистанционное зондирование. Цифровые модели рельефа в 

почвоведении и агрохимии. От оцифровки карт до цифровой почвенной картографии.   

Практическое занятие № 6. Двухфакторный дисперсионный анализ. Сравнение 

группы средних независимых выборок с помощью критерия НСР. (Программа 

STATISTICA 6.0) 
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7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля.  

 

- занятия сопровождаются вопросами по пройденному материалу  

 на лекционных занятиях – с помощью письменных ответов на вопросы по 

лекционному курсу, 

 на  практических занятиях - с помощью выполнения заданий своего варианта и 

письменных ответов на контрольные вопросы и оформлении результатов 

работы в виде научного отчета,  

 на семинарском занятии – с помощью письменного реферата по теме 

магистерской работы, помогающего выбрать методы анализа данных.  

 - занятия, проводимые в интерактивных формах, сопровождаются Интернет-

ресурсами (см. список Интернет-ресурсов); 

 - занятия, проводимые в интерактивных формах, обеспечены интерактивными 

практикумами, вывешенными на специальном сайте (см. список Интернет-ресурсов); 

 - обязательное использование «Рабочей тетради по курсу «Информационные 

технологии» (см. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины). 

 

Пример теста: 

1. Выберите из списка минимальный набор показателей, который указывается в для 

нормально распределенных величин: 

а) объем выборки, среднее, стандартное отклонение 

б) среднее, ошибка среднего 

в) среднее, медиана, мода 

г) среднее, нижний и верхний квартиль, коэффициент вариации 

 

2. Выберите из списка минимальный набор показателей, который указывается для свертки 

информации  о распределении случайной величины: 

а) объем выборки, среднее , медиана, минимум и максимум, нижний и верхний 

квартили 

б) нижний и верхний квартили, медиана 

в) минимум и максимум, децили (10 шт.) 

г) минимум и максимум, нижний и верхний децили, нижний и верхний квартили, 

медиана 

 

3. Что такое ошибка среднего: 

а) случай, когда среднее рассчитано ошибочно 

б) число случаев, в которых произошла ошибка, при расчете среднего 

в) стандартное отклонение для оценок среднего, рассчитанных по выборкам одного 

объема  

г) синоним стандартного отклонения, если выборка небольшая 

 

4. Что такое «нормальная вероятностная бумага» и для чего она используется? 

а) специальная бумага хорошего качества для расчета вероятностных оценок 

б) график, используемый для визуальной оценки отличия распределения данных от 

нормального распределения 

в) бумага, разграфленная по типу миллиметровки, где тонкими линиями показаны 

плотности вероятности нормального распределения 
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г) термин, используемый для обозначения данных,  сильно отличающихся от 

нормального.   

 

5. Тип пробоотбора, когда образцы были отобраны случайным образом, независимо для 

участка с дерново-подзолистыми почвами и болотными почвами: 

а) случайный пробоотбор 

б) систематический пробоотбора 

в) гнездовой пробоотбор 

г) стратифицированный пробоотбор  

 

6. Какой раздел анализа данных используется для сравнения группы средних: 

а) дисперсионный анализ   б) корреляционный анализ  

в) дискриминантный анализ  г) кластерный анализ 

 

7. Что такое нижний квартиль?: 

а) значение случайной величины, больше  которого в ранжированном ряду находится 

25% от значений случайной величины 

б) значение случайной величины, меньше которого в ранжированном ряду находится 

25% от значений случайной величины 

в) любое значение случайной величины, принадлежащее первым  25% от значений 

выборки   

г) любое значение случайной величины, принадлежащее последним  25% от значений 

выборки   

 

 8. Какой «коробочки с усиками» не бывает: 

а) минимум-  нижний квартиль- медиана- верхний квартиль- максимум 

б) нижняя граница 95% доверительного интервала – среденее- стандартное отклонение 

– среднее – среднее + стандартное отклонение - верхняя граница для 95% 

доверительного интервала 

в) минимум- нижняя граница 95% доверительного интервала – среденее- верхняя 

граница для 95% доверительного интервала- максимуму 

г) нижняя граница 95% доверительного интервала для среднего  – среденее – ошибка 

среднего – среднее – среднее плюс ошибка среднего - - верхняя граница для 95% 

доверительного интервала для среднего 

 

 9. Что на рисунке гистограммы показано тонкой красной линией (в программе Statistica): 

а) среднее  

б) дисперсия 

в) 95% доверительный интервал 

г) нормальное распределение с тем же средним т дисперсией, что и в выборке 

 

 10.Для какой величины коэффициент вариации не может быть рассчитан: 

а) содержание гумуса на делянке многолетнего полевого опыта  

б) температура воздуха в марте  

в) валовое содержание тяжелых металлов на газоне  

г) высота деревьев на Лесной Опытной Даче 

 

 

 Оценочные средства текущего контроля успеваемости и сформированности 

компетенций  

Для оценки работы студента по дисциплине в целом используется следующая 

балльная структура оценки и шкала оценок:  
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Посещение лекций – 2 балла * 2= 4 балла 

Посещение практических занятий и семинара  – 2 балла*12= 24 баллов 

Тестирование – 1,5 баллов*10 =15 баллов 

Поощрительные баллы за активность – максимум  12 баллов  

 

Баллы за сданные отчеты (ответы в рабочей тетради и опрос) рассчитываются в 

зависимости от недели от начала модуля, таким образов студенты поощряются сдавать все 

виды работ во время. 

 

 

 

Таблица  

Количество баллов в зависимости от  недели от начала занятий. 

Вид 

работы 

Неделя от начала занятий 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 12 

Л1 и Л2 20 20 20 15 15 15 10 

ПЗ 1 10 5 0 0 0 0 0 

ПЗ 2 10 10 5 0 0 0 0 

ПЗ 3 10 10 10 5 0 0 0 

ПЗ 4 10 10 10 10 5 0 0 

ПЗ 5 15 15 15 15 15 10 5 

ПЗ 6 20 20 20 20 20 20 15 

С1 10 10 10 5 5 0 0 

 

Максимальная сумма балов: Smax=4+24+15+12+20+4*10+15+20+10=160 

Требования к экзамену: 

В конце семестра набранные студентом баллы суммируются, и принимается решение 

о допуске студента к итоговому контролю (экзамену) или освобождению от его сдачи.  

Система рейтингового учёта знаний и навыков магистрантов 

Максимальная 

сумма баллов 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

160 Менее 96                  96-160 

Студенты, набравшие 144-160 баллов, получают  оценку «отлично» без экзамена 

(«экзамен-автомат»),  на основании отличной работы в течении модуля и хороших 

результатов теста.   

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: 

По лекционному материалу 

1. Что такое испытание в экологическом или агро-почвенном исследовании  с точки 
зрения статистики и анализа данных?  

2. Что такое выборка и чем она отличается от генеральной совокупности? 

3. Что такое генеральная совокупность и чем она отличается от выборки? 

4. Приведите примеры элементов опробования в экологии, агрохимии и почвоведении 

5. Чем отличаются «данные», «информация» и «знания»? 

6. Каковы особенности данных в почвоведении, агрохимии и экологии? 

7. Какие характеристики распределения рассчитывают для нормально –распределенных 

данных? Как грамотно представить результаты исследования? 
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8. Какие характеристики распределения рассчитывают для данные, распределение 

которых отличается от нормального? 

9. Что такое база данных? Какие требования предъявляются к базам данных в 
почвоведении и экологии? 

10. С какими трудностями сталкиваются специалисты,  создающие базы данных в 

почвоведении, агрохимии и экологии? 

11. Какие 2 модели пространственных данных, используемых в базах данных, Вы знаете 
и чем они отличаются? 

12. Чем отличаются случайный и систематический схемы пробоотбора? Однородный и 

стратифицированный отбор? 

13. Что понимается под термином «картограмма» в экологии, агрохимии и почвоведении? 

14. Какие способы сравнения картограмм Вы знаете? 

15. Что такое расстояние в математическом понимании? Чем отличаются «Евклидово» 
расстояние и расстояние  «Манхэттен»? 

16. Что такое «нормальная вероятностная бумага» и для чего она используется? 

17. Чем отличаются пассивные и активные эксперименты? 

18. Какой раздел анализа данных используется для сравнения группы средних? 

19. Приведите способы визуализации многомерных пространственных данных, которые 

Вам более всего понравились? 

20. Что такое индикаторные переменные? Приведите примеры… 

21. Какие задачи ставит перед собой дискриминантный анализ?  

22. В чем состоит суть метода главных компонент? 

23. Что подразумевается под термином «цифровые модели рельефа (ЦМР)»? 

24. Чем отличается цифровая почвенная картография от оцифровки существующих карт? 

25. Почему дисперсионный анализ получил был назван «дисперсионным»?  

По семинарскими практическим занятиям 

26. Сколько знаков после запятой указывается при анализе данных? 

27. Что такое дисперсия, в каких единицах измеряется? 

28. Что указывается в таблице при характеристике распределения 
нормальнораспеределенной случайной величины?  

29. Что такое квантильное представление случайной величины? Когда оно используется? 

В чем состоит? 

30. Что характеризует ошибка среднего? 

31. Как сравниваются средние для нормальнораспеределенных величин? 

32. Как сравниваются средние для величин, распределение которых отличается от 
нормального? 

33. Как сравнить группу средних? В каких случаях этого сделать нельзя? 

34. Однородность каких дисперсий проверяется в дисперсионном анализе? Для чего? 

35. В каких единицах выражено НСР? Что это такое? 

36. Что такое среднее случайной величины. Укажите функцию Excel, с помощью которой 

может быть оценено  значение  среднего по выборке.  

37. Какие характеристики варьирования Вы знаете и как они связаны между собой?  

38. Что такое дисперсия случайной величины . Укажите функцию Excel, с помощью 
которой может быть оценено  значение  дисперсии по выборке 

39. Что такое стандартное отклонение случайной величины . Укажите функцию Excel, с 
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помощью которой может быть оценено  значение  стандартного отклонения по 

выборке 

40. Что такое ошибка среднего случайной величины . Укажите как используя функции 
Excel можно рассчитать ошибку среднего? 

41. Что такое коэффициент вариации случайной величины? Может ли быть вычислен 

коэффициент вариации для температуры воздуха в марте в Московском регионе? 
Укажите как используя функции Excel можно рассчитать коэффициент вариации? 

42. Почему нужно обязательно указывать объем выборки при представлении результатов 

исследования? 

43. Что понимается под термином «квантильное (персентильное)» пред-ставление 
случайной величины?  

44. В каких случаях и для каких целей используются квантили? 

45. Какие квантили обычно используются для свертки информации? 

46. Что такое медиана? Как можно рассчитать ее с помощью функций Excel ( назовите  3 

способа)? Что можно сказать про данные, если медиана сильно отличается от 
среднего арифметического? 

47. Что такое нижний квартиль? Как можно его рассчитать  с помощью функций Excel ( 

назовите  2 способа)? 

48. Что такое верхний квартиль? Как можно его  рассчитать  с помощью функций Excel ( 
назовите  2 способа)? 

49. Что такое нижний дециль? Как можно их  рассчитать  с помощью функ-ций Excel 

(назовите  2 способа)? 

50. Что такое верхний дециль? Как можно его  рассчитать  с помощью функций Excel ( 
назовите  2 способа)? 

51. Зависит ли возможность использовать «квантильное» представление данных от 

нормальности  распределения данных и можно ли его ис-пользовать для 
представления данных, отличных от нормального? 

52. Как с помощью функций Excel можно построить таблицу случайных чисел? 

Приведите примеры ее использования. 

53. Что такое выборка из выборки? Поясните на примере, что характеризует  ошибка 
среднего? 

54.  Что такое «коробочка с усиками»? Сравните представление Медиана- Квартили- 

Размах и Среднее- Стандартное отклонение – 1,96 * на Стандартное отклонение. 
Какую информацию можно получить,  используя каждое из этих представлений? 

55. Что указывается в стандартной таблице со статистическими характеристиками? 

Какова точность представления рассчитанных параметров и характеристик 
распределения?  

56. Что характеризует  гистограмма? Приведите пример. Что на рисунке гистограммы 

показано тонкой красной линией (в программе Statistica)? 

57. Как используя данные из таблицы «описательная статистика» можно рассчитать  
доверительный интервал для среднего? 

58. 7. Как влияет выбор уровня значимости на результат принятия или отвержения 

гипотезы о типе распределения? Приведите примеры. 

59. Как влияет отличие распределений свойств от нормального на результаты сравнения 
средних по t-критерию? 

60. . Как влияет признание дисперсий неоднородными на конечные выводы  проверки 

гипотезы о равенстве средних?  

61. В каких случаях средние сравнивают с помощью непараметрических критериев? 



 11 

Какие из них Вы знаете?  

62. Чему  равен объем дисперсионного комплекса? Приведите 3 примера возможного 

применения дисперсионного анализа. 

63. Какие задачи могут быть решены с помощью дисперсионного анализа. Приведите 
примеры. 

64. Как формулируется нулевая гипотеза для дисперсионного анализа 

 

 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы: 
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№ 

п/п 

Автор  Название книги/статьи Отв. 

редактор 

Место 

издания 

Издате- 

льство 

Год 

изда

ния 

Наз-

вание 

жур-

нала 

Том 

(вы-

пуск) 

жур-

нала 

Номер  

журнала 

1 Васенев И.И., 

Мешалкина Ю.Л., 

Грачев Д.А.  

Геоинформационные 

системы в почвоведении и 

экологии (интерактивный 

курс): Учебно-практическое 

пособие 

И.И. 

Васенев 

 Изд-во РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

2010    

2 Доспехов Б.А.  Методика полевого опыта. С 

основами статистической 

обработки результатов 

исследований. 

 Москва Альянс 2011    

3 Мешалкина Ю. Л., 

Самсонова В. П., 

Васенев И. И.  

Информационные 

технологии: Рабочая тетрадь 

 Москва Изд-во РГАУ-

МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

2015    

4 Лычак А.И., Бобра Т.В. Новые компьютерные 

технологии в экологии.- 

Учебное пособие 

 Симферо

поль 

Таврия-Плюс 2004     

5 Мешалкина Ю.Л., 

Самсонова В.П. 

Математическая статистика 

в почвоведении:  Практикум 

 Москва МАКС Пресс 2008    

6 Самсонова В.П. Пространственная 

изменчивость почвенных 

свойств. На примере 

дерново-подзолистых почв 

 Москва ЛКИ 2008    

Дополнительная 

7 Афифи А.,  Эйзен С. 

 

Статистический анализ. 

Подход с применением ЭВМ 

 Москва Мир 1982    

8 Мешалкина Ю.Л., 

Васенев И. И., Кузякова 

И.Ф., Романенков В.А.  

Геостатистика в 

почвоведении и экологии  

(интерактивный курс) : 

 Москва РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева  

2010    
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 Учебно-практическое 

пособие  

9 Самсонова В.П., 

Мешалкина Ю.Л., 

Дядькина С.Е.. 

 

Практикум на компьютере 

по курсу: «Математическая 

статистика»  

 Москва Издательско-

торговая  

корпорация 

«Дашков и К» 

2005    

10 Пифо Х.-П.  

 

Статистика для бакалавров 

по специальностям АБ, АН и 

ВПР в Университете 

Хоэнхайм 

 Москва Изд. ВНИИА 2011    

11 Малхотра Н.К. Маркетинговые 

исследования 

 Москва Изд. Дом 

«Вильямс» 

2002    

12 Дубров А.М., Мхитарян 

В.С., Трошин  Л.И 

Многомерные 

статистические методы: 

Учебник 

 Москва Финансы и 

статистика 

2000    

13  ГОСТ Р ИСО 5725. Точность 

(правильность и 

прецизионность) методов и 

результатов измерений. М:  ю 

2010, 

 Москва ГОССТАНДАРТ 

России 

2010    

Интернет-ресурсы 

 https://sites.google.com/site/soilsstatistics/       

 http://www.statsoft.ru/       

 http://www.elibrary.ru/  - электронная научная база       

https://sites.google.com/site/soilsstatistics/
http://www.statsoft.ru/
http://www.elibrary.ru/
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 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

 Описание материально-технического обеспечения: 

 

А. Помещения 

- Лекционная потоковая аудитория, оборудованная оргтехникой (проектор, 

компьютер, выход в Интернет): 

- машинные классы (2 класса с 20 ЭВМ) для проведения статистических расчетов   

Б. Оборудование: 

Для семинарских и лекционных аудиторий: необходимая  оргтехника, ЭВМ,  

В. Иные материалы 

 

9. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки  «Почвоведение»  программы магистратуры, реализуемой в редакции приказа 

МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

 


