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

 

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

условия (если есть):  

 

Высшая математика, информатика, физика, общая химия, органическая химия, 

аналитическая химия, физическая химия, коллоидная химия, геология с основами 

геоморфологии, учение о почвенных свойствах и процессах, почвоведение, химия почв, 

физика почв, земледелие, растениеводство 

 

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

компетенциями выпускников: 

 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 

(модуля): 

 

Способность самостоятельно ставить научные задачи, готовность, с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств,  проводить полевые 

и лабораторные почвенные научные исследования, их анализировать  и нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов (ОПК-1.М) 

Способность создавать математические модели типовых профессиональных задач 

и интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей (ОПК-4.М) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Студент должен: 

Знать основные статические методы, применяемые в почвоведении и экологии 

Понимать принципы организации статистических наблюдений  

Уметь выбрать адекватный метод анализа и провести его в одной из программных 

сред – Excel,  STATISTICA,  R  

Иметь опыт деятельности в проведении дисперсионного, регрессионного, кластерного 

анализов, метода главных компонент и дискриминантном анализе  

Уметь организовать деятельность по определению цифровых характеристик рельефа, 

иметь представление о цифровых почвенных картах 

 

4. Формат обучения: лекции, семинары  

 

 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 54 академических часа, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 18 академических 

часов 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 

Наименова-

ние 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 Лекции Cеми Лабора- Практи-
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на 

ры  

торная 

работа 

ческие 

занятия 

работа 

5 Многомерные 

случайные 

величины 
4 4  6  4 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

6 Исследование 

зависимостей 

в случае 

многомерных 

данных 

6 

 

6 

 
 6  

6 

 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

7 Методы 

численной 

классификаци

и 

6 6   6 6 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

8 Предмет и 

методы науки 

педометрики  
2 2    2 

Заполнение 

рабочей тетради, 

тест, 

контрольные 

Итого: 18 18  18 18 144 

Промежуточная 

аттестация      

Экзамен 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

Раздел 1. Многомерные случайные величины 

Тема 1. ПОНЯТИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ В МНОГОМЕРНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ 

Отличие  одномерных и многомерных случайных величин. Представление данных 

в формальном виде. Примеры объектов и примеры признаков в почвоведении и экологии. 

Особенности данных в  почвенных и экологических исследованиях.  

Этапы анализа исследуемой реальной системы. План сбора исходной информации 

в почвоведении. Представление данных в формальном виде. Первичная обработка 

данных. График «коробочка с усиками». Нормальная вероятностная бумага. Что делать с 

пропущенными значениями? Процесс проведения научного исследования. Схемы 

пробоотбора. Основные этапы статистической обработки данных. Понятие о мнимых 

повторностях. Возможности экстраполяции результатов исследования. Понятие об 

анализе временных рядов. Понятие о пространственном анализе. Основные разделы 

многомерного анализа данных. 

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. Семинар по обсуждению понятия «мнимые повторности». Обсудить свою курсовую 

работу с точки зрения очки зрения поиска мнимых повторностей. 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОМЕРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Случайный вектор. Случайная матрица  и ее реализация. Вектор средних как 

аналог среднего арифметического. Понятие ковариации. Ковариационная матрица, как 

аналог дисперсии, и ее свойства. Диагональная матрица ковариации.  Пример из экологии 

реализации 3-х мерной случайной матрицы, вектора средних и ковариационной матрицы.  

Многомерное нормальное наблюдение и его свойства. Линейная комбинация 

нормально распределенных случайных векторов, ее среднее и дисперсия. Сравнение 

многомерных векторов средних.  

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме.  На компьютере (задача 2): 1) познакомиться с программой Statistica 6.0; 2) 
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рассчитать статистические характеристики и исследовать распределения  для  одного из 

почвенных свойств (в зависимости от варианта - мощности пахотного  горизонта, его 

влажности, гидрологической кислотности, содержания гумуса,  глубины нижней границы  

горизонта Е), полученных на двух участках дерново-подзолистой (серой лесной, 

черноземной или др.) почвы, расположенных на разных элементах рельефа; 3) проверить, 

можно ли каждую из изучаемых переменных аппроксимировать нормальным или  

равномерным распределениями; 4) провести сравнение средних двух участков. 

 

 

Раздел 2. Исследование зависимостей в случае многомерных данных 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Классификация типов данных и выбор способа анализа зависимостей. 

Результирующие (зависимые) и  объясняющие (независимые) переменные. 

Основные типы исследования зависимостей. 

 

Тема 1. ОБОБЩЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ ДИСПЕРСИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА 

МНОГОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ 

Роль Р. Фишера.  Разложение дисперсий при дисперсионном анализе. 

Многофакторные дисперсионные комплексы. Нулевая гипотеза многомерного 

дисперсионного анализа. Первая, вторая и смешанная модели дисперсионных комплексов. 

Двухфакторный дисперсионный анализа без взаимодействия. Понятие взаимодействия.  

Взаимодействие высших порядков. Условия применимости дисперсионного анализа и 

использование нелинейных преобразований исходных данных. Критерии для сравнения 

группы средних: НСР, Ньюмена-Койлса, Шеффе, Тьюки. Пример реализации 

двухфакторного дисперсионного анализа в программе Statistica 6.0, Вероятность 

превышения p при проверке статистических гипотез.  Пример применения к одному 

набору данных разных дисперсионных комплексов: однофакторных, двухфакторного без 

и с взаимодействием, трехфакторного. Непараметрический дисперсионный анализ. 

Иерархические схемы дисперсионного анализа. 

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. На компьютере (задача 3): оценить влияние разных доз удобрений и средств защиты 

растений на урожайность сельскохозяйственной культуры. Выявить оптимальные дозы 

удобрений и гербицидов. 

Тема  2. МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Связи функциональные и корреляционные. Графическое отображение 

многомерных связей. Обобщение коэффициент корреляции Пирсона на многомерный 

случай. Связь ковариационной матрицы или корреляционной матрицы. Оценка 

значимости коэффициента корреляции. Множественный коэффициент корреляции.  

Коэффициент детерминации, его свойства и оценка. Скорректированный коэффициент 

детерминации. Частный коэффициент корреляции, его свойства. Практические примеры .   

Задания для самостоятельной работы: заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. 

Тема 3. ОБОБЩЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА 

МНОГОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ 

Цели регрессионного анализа. Уравнение множественной линейной регрессии. 

Нелинейная регрессия. Оценка параметров уравнения регрессии. Гипотеза об 

адекватности модели. Гипотеза о влиянии переменной на предсказание Y. Статистическая 

значимость отличия параметров от нуля. Построение доверительных интервалов для 

коэффициентов регрессии. Гипотеза о равенстве коэффициента регрессии числу. 

Регрессия от стандартизированных переменных.  Анализ остатков. Допустимые 

преобразования независимых переменных при наличии положительной асимметрии. 
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Сравнение дисперсионных и регрессионных моделей для одних и тех же данных. Понятие 

о мультиколлинеарности. Пошаговая регрессия. Доверительные интервалы для  линии 

регрессии. Критерии для оценки качества подбора регрессионных моделей. 

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. На компьютере (задача 4): провести множественный линейный регрессионный 

анализ данных зависимости урожайности от почвенных признаков; определить 

переменные, влияющие на урожайность; оценить степень влияния каждой из переменных; 

исследовать качество аппроксимации зависимости. 

Тема 4. ТАБЛИЦЫ СОПРЯЖЕННОСТИ. 

Таблица сопряженности как инструмент для оценки связи между качественными 

признаками. Пример данных в экологии и почвоведении, которые могут быть 

проанализированы с помощью таблиц сопряженности.  Оценка связи  по таблице 

сопряженности целиком, по отдельным строкам и столбцам, по набору клеток. Число 

степеней свободы. Коэффициенты оценки тесноты связи.  

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. 

 

Раздел 3. Методы численной классификации 

Тема 1. СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПОЧВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Понятие расстояния. Евклидово расстояние для двухмерного случая. Евклидово 

расстояние для многомерного случая. Расстояние Манхеттен. Обобщенный вид 

расстояния для количественных признаков. Масштабный коэффициент.  Процент 

несогласия. Веса почвенных признаков. Расстояние Махаланобиса. Понятие сходства 

объектов. Среднее внутригрупповое сходство объектов. Среднее межгрупповое сходство 

объектов. Понятие о методах объединения: метод ближнего соседа, метод дальнего 

соседе, центроидный метод, метод среднего сходства, метод Варда. 

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. 

Тема 2. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ.   

Определение  кластерного анализа. Иерархические схемы классификации и  

дивизивные методы. Построение дендрограмм и их интерпретация. Метод к-средних. 

Примеры реализации в программе Statistica 6.0. Принципы сравнение почвенных 

профилей. Примеры использования кластерного анализа в почвоведении: 

мультисубстратное тестирование почвенных микробных сообществ, кластерный анализ 

почв парков г. Москвы  по формуле профиля.  

Алгоритмы кластеризации, реализованные  в программе Multispec. Многомерное 

пространство спектральных признаков. Линия почвы. Индекс NDVI. Алгоритм быстрого 

пошагового выделения кластеров (Single Pass). Интерактивный самоорганизующийся 

алгоритм анализа данных (ISODATA).  

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. На компьютере (задача 5): 1) провести иерархическую классификацию горизонтов 

методами одиночной связи и Варда, используя  Евклидово расстояние; 2) провести 

классификацию переменных этими же методами; 3) выполнить два варианта 

классификации объектов методом k-средних,  задав в первом случае 3 класса, во втором  - 

5 классов. На компьютере (задача 7) 1) познакомиться с программой Multispec. 

2)визуализировать мультиспектральное изображение; провести кластеризацию методами  

Single Pass  и ISODATA.  

 

Тема 3. МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

Понятие о главной компоненте.  Суть метода. Геометрическая интерпретация. 

Задачи метода. Пример преобразования корреляционной матрицы. Собственные числа. 

График каменистой осыпи.  Собственные вектора. Проекция переменных на факторную 
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плоскость. Проекция объектов на главные компоненты. Пример применения в 

почвоведении. Понятие о факторном анализе. 

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. На компьютере (задача 6) провести анализ данных по 4 разрезам дерново-

подзолистых почв, представленных горизонтами, методом главных компонент . 

Тема 4. ПОНЯТИЕ О ДИСКРИМИНАНТНОМ АНАЛИЗЕ 

Задачи дискриминантного анализа. Примеры распознавания образов для 

почвенных и экологических данных. Формальная постановка для случая дискретных 

классов. Дискриминантная функция. Статистические и эвристические методы. Правила 

классификации. Оценивание ошибки классификации.  Процедура классификации и «отказ 

от классификации». Лямбда Уилкса. Толерантность. Примеры реализации в программе 

Statistica 6.0. Пример картографирование почвенного покрова и засоленности с 

использованием  дискриминантного анализа.  

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. На компьютере (задача 6): 1) выполнить дискриминантный анализ совокупности 

данных о горизонтах дерново-подзолистой почвы, 2) оценить качество классификации; 3) 

сравнить результаты дискриминантного анализа и метода главных компонент.  

Тема 5.  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Задачи и принципы визуализации многомерных наблюдений. Уровни с усиками. 

Клетки. Множественные гистограммы.   Множественные полигоны. Диаграммы «часы». 

Звездочки. Мордашки Чернова. 

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. 

Раздел 4. Последние достижения в применении математических методов в 

почвоведении и экологии   

Тема 1. ПОНЯТИЕ О ПЕДОМЕТРИКЕ   

Предмет и методы науки педометрика. Геостатистика. Нечеткие методы и их 

использование.   Представление о фракталах. Цифровые модели рельефа. Основные 

морфометрические характеристики. 

Тема 2. ЦИФРОВАЯ  ПОЧВЕННАЯ  КАРТОГРАФИЯ 

Отличие цифрового  почвенного картографирования от оцифровки карт. 

Почвенные пространственные информационные системы. Построитель цифровых 

почвенных карт. Обобщение модели по предсказанию почвенного класса или отдельного 

свойства по факторам (SCORPAN). 

Задания для самостоятельной работы:  заполнить разделы  рабочей тетради по 

теме. 

 

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

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля.  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации: 

 

Рекомендуемые темы: 

Раздел 1. Многомерные случайные величины 

Тема 1. ПОНЯТИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ В МНОГОМЕРНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ 

1. Опишите любое испытание, в результате которого фиксируется многомерная 

случайная величина 
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2. Какие шкалы признаков Вы знаете, и какие для них допустимы операции? 

3. Приведите пример случайной величины, которая может быть описана как 

направленная переменная:  

4. Приведите пример наличия внутренних связей между переменными, описывающими 

результаты почвенных исследований 

5. Приведите пример формализованной постановки задачи (в статистических 

терминах), решаемой в результате почвенного исследования. Исследование опишите 

в почвенных терминах 

6. Какими особенностями обладают данные в экологических и почвенных 

исследованиях? 

7. Какие этапы можно выделить при анализе данных? 

8. Как можно поступить, если в силу ряда причин часть данных оказалось утеряна.  

9. Что понимается под термином «пространственный анализ»? 

10. Какие схемы пробоотбора Вы знаете? 

11. Для каких случайных величин правомерно использовать график типа «коробочка-с-

усиками», где показано среднее (точка) – ст. отклонение (коробочка)- 1.96* ст. 

отклонение (усики)? 

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОМЕРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

12. Что такое матрица ковариации, и каковы ее свойства?  

13. Приведите пример линейной комбинации для  X1, X2, X3…Xp.  

14. Что является аналогом среднего и дисперсии для  многомерной случайной 

величины? 

 

Раздел 2. Исследование зависимостей в случае многомерных данных 

Тема 1. ОБОБЩЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ ДИСПЕРСИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА 

МНОГОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ 

15. Как формулируется нулевая гипотеза для многомерного дисперсионного анализа? 

16. Критерий, по которому проверяются  нулевые гипотезы для многомерного 

дисперсионного анализа?  

17. Напишите, как раскладывается общая сумма квадратов для 4-факторного 

дисперсионного анализа? 

18. Приведите пример эксперимента в почвоведении, соответствующего 

двухфакторному дисперсионному анализу? 

19. Что такое взаимодействие? Зачем было введено это понятие? 

20. Условия применимости дисперсионного анализа? 

21. Что такое НСР? Как по-другому оно еще называется и для чего рассчитывается? 

22. Выпишите  возможные  теоретические варианты моделей дисперсионного анализа 

(сколько факторов, сколько повторностей, со взаимодействием или без) для 12 

наблюдений 

 

Тема  2. МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

23. Что такое стохастические связи? 

24. Какие коэффициенты корреляции можно рассчитать для многомерного случая? 

25. Какие условия накладываются на вектора Y и X1, X2…Xp для применения 

корреляционного анализа? 

26. В каких анализах и для характеристики чего используется квадрат множественного 

коэффициента корреляции? 

27. Для постоянных коэффициентов 1, 8, 3, 10, 5, 3 посчитайте среднее  линейной 

комбинации стандартизированных  векторов X1, X2, X3, X4, X5? 

Тема 3. ОБОБЩЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ НА 

МНОГОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ. 
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28. Приведите пример эксперимента в почвоведении, соответствующего множественной 

линейной регрессии.  Укажите единицы для признаков 

29. Приведите 3 примера  множественной линейной регрессии  

30. Приведите 2 примера нелинейной  регрессии 

31. Как проверяется адекватность предполагаемой модели линейной регрессии?  

32. Для чего используется Метод наименьших квадратов? 

33. Что такое «гипотеза о влиянии переменной на предсказание Y»? 

34. Как рассчитать доверительный интервал для коэффициентов регрессии? Приведите 

пример 

35. Что такое мультиколлинеарность? 

36. Для чего проводится стандартизация переменных в регрессионном анализе?  

37. Что такое «остатки» и зачем нужен анализ остатков в регрессионном анализе? 

38. Приведите пример эксперимента в почвоведении, соответствующего множественной 

линейной регрессии.  Переформулируйте этот пример так, чтобы можно было 

использовать дисперсионный анализ. Укажите единицы для признаков в обоих 

случаях 

39. Для чего нужна пошаговая регрессия? 

Тема 4. ТАБЛИЦЫ СОПРЯЖЕННОСТИ. 

40. Что такое таблица сопряженности? Что можно рассчитать по ней? 

 

Раздел 3. Методы численной классификации 

Тема 1. СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПОЧВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

41. Какие основные вопросы рассматривает научное направление «методы численной 

классификации»? 

42. Какова обобщенная формула расстояния, введенная по аналогии с физическим 

расстоянием?  

43. Что такое «масштабный коэффициент»? Где и для  чего он используется? 

44. Чем отличается Евклидово расстояние от Манхэттенского  расстояния? 

45. Как можно рассчитать расстояние для сравнения 15 закодированных 

морфологических описаний разрезов?  

46. Как вычислить «среднее» сходство для нескольких объектов? 

47. . Зачем были введены метод «ближнего» соседа» и  метод «дальнего соседа»? Чем 

они отличаются? 

48. К чему относится метод Уорда? В чем он состоит? 

 

Тема 2. КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ.   

49. К чему относится и как переводится  термин «single linkage»? 

50. Что проверяется на каждом этапе итерации в методе к-средних? К каким методам 

относится метод к-средних? 

51. Можно ли каким-либо образом сравнить распределение карбонатов по профилю для 

2 разрезов каштановой почвы? 

52. Что такое система RGB? 

53. В чем состоит алгоритм быстрого пошагового выделения кластеров (Single Pass)? 

54. В чем состоит Интерактивный самоорганизующийся алгоритм анализа данных 

(ISODATA)? 

 

Тема 3. МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

55. Что такое собственные числа? 

56. Какими свойствами должна обладать линейная комбинация X1, X2, …Xp, чтобы 

стать главной компонентой (МГК)? 

57. Ответы на какие вопросы дает МГК? Приведите примеры 

 



 9 

Тема 4. ПОНЯТИЕ О ДИСКРИМИНАНТНОМ АНАЛИЗЕ 

58. В чем задачи дискриминантного анализа? Приведите свой пример. 

59. В каких случаях происходит отказ от классификации? 

60. Что такое дискриминантная функция? 

61. Что такое классификационная матрица? Для чего она используется? 

62. Как можно оценить точность классификации в ДА, приведите свой пример. 

 

Тема 5.  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

63. Что такое «визуализация» многомерных объектов? 

64. Перечислите методы визуализации, которые Вы знаете. 

65. В каких изученных  анализах Y находился как линейная комбинация X1, X2, 

X3…Xp? По какому принципу в каждом случае подбирались коэффициенты a1, a2, 

a3 … ap? 

 

Раздел 4. Последние достижения в применении математических методов в 

почвоведении и экологии   

Тема 1. ПОНЯТИЕ О ПЕДОМЕТРИКЕ   

66. Какие задачи можно решить, используя пространственный анализ? 

67. Что такое педометрика (дайте определение)? 

68. Что изучает педометрика? Какие методы она использует? 

69. Какие иерархические пространственные уровни выделяются обычно в 

почвоведении?  

70. Для чего используются цифровые модели рельефа? 

Тема 2. ЦИФРОВАЯ  ПОЧВЕННАЯ  КАРТОГРАФИЯ 

71. В чем отличие и сходство цифровой и традиционной почвенной картографии? 

 

 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы: 

 

№ 

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 Дмитриев Е.А. Математическая 

статистика в 

почвоведении 

Благовещенски

й Ю.Н. 

Москва ЛКИ 2008    

2 Мешалкина Ю.Л., 

Самсонова В.П., 

Дядькина С.Е   

Рабочая тетрадь по 

курсу: 

«Математическая 

статистика в 

почвоведении» 

 Москва Издательско-торговая 

корпорация «Дашков 

и К» 

2016    

3 Мешалкина Ю.Л., 

Самсонова В.П. 

Математическая 

статистика в 

почвоведении:  

Практикум 

 Москва МАКС Пресс 2008    

4 Самсонова В.П. Пространственная 

изменчивость 

 Москва ЛКИ 2008    
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почвенных свойств. На 

примере дерново-

подзолистых почв 

Дополнительная 

 Афифи А.,  Эйзен С. 

 

Статистический анализ. 

Подход с применением 

ЭВМ 

 Москва Мир 1982    

5 Мешалкина Ю.Л., 

Васенев И. И., 

Кузякова И.Ф., 

Романенков В.А.  

 

Геостатистика в 

почвоведении и 

экологии  

(интерактивный курс) : 

Учебно-практическое 

пособие  

 Москва РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева  

2010    

 Самсонова В.П., 

Мешалкина Ю.Л., 

Дядькина С.Е.. 

 

Практикум на 

компьютере по курсу: 

«Математическая 

статистика»  

 Москва Издательско-торговая  

корпорация «Дашков 

и К» 

2005    

 Манучаров А.С., 

Самсонова В.П., 

Мешалкина Ю.Л., 

Дмитриев Е.А.  

Математическая 

статистика для 

почвоведов. Сборник 

вопросов и задач: 

Методическое 

руководство. 

 Москва Изд-во МГУ 2001    

 Пифо Х.-П.  

 

Статистика для 

бакалавров по 

специальностям АБ, 

АН и ВПР в 

Университете 

Хоэнхайм 

 Москва Изд. ВНИИА 2011    

 Малхотра Н.К. Маркетинговые 

исследования 

 Москва Изд. Дом «Вильямс» 2002    

 Дубров А.М., 

Мхитарян В.С., 

Трошин  Л.И 

Многомерные 

статистические методы: 

Учебник 

 Москва Финансы и статистика 2000    

 Айвазян С.А., 

Енюков И.С., 

Мешалкин Л.Д.   

Прикладная статистика. 

Т.1. Основы 

моделирования и 

первичная обработка 

данных, 

 Москва Финансы и статистика 1983    

 Айвазян С.А., 

Енюков И.С.,  

Мешалкин Л.Д 

Прикладная статистика 

Т.2 Исследование 

зависимостей 

 Москва Финансы и статистика 1985    

 Айвазян С.А., 

Бухштабер В.М., 

Енюков И.С.,  

Мешалкин Л.Д.   

Прикладная статистика. 

Т.3 Классификация и 

снижение размерности 

 Москва Финансы и статистика 1989    

Интернет-ресурсы 

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

 http://www.statsoft.ru/       

 

 

 

https://sites.google.com/site/soilsstatistics/
http://www.statsoft.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 / специальности «Почвоведение»  программы бакалавриата, магистратуры, 

реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки в редакции приказа 

МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

 


