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АННОТАЦИЯ 

 

Учебная дисциплина (модуль) «Методы математической статистики» является 
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важной составной частью Учебного плана подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация, 

программе аспирантуры Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. 

Основная задача учебной дисциплины (модуля) – освоение аспирантами 

теоретических и практических знаний в области методов математической статистики в 

экологии. Дисциплина (модуль) «Методы математической статистики» в системе 

биологических наук. Излагаются  методы и подходы современной статистики и 

возможности их применения.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуль) «Методы математической 

статистики» составляет 2 зачетных ед., в объеме 72 часа.  

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей аттестации.  

Текущая аттестация аспирантов – оценка знаний и умений проводится постоянно 

на практических занятиях с помощью фонда оценочных средств, оценки самостоятельной 

работы аспирантов.  

Итоговая аттестация аспирантов проводится в форме итогового контроля по 

дисциплине – зачета. 

 

 

Ведущие преподаватели: к.б.н.  Браславская Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.4 Методы математической статистики  
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 Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов профессиональных 

знаний о современных методах, статистической обработки и интерпретации данных, для 

целей экологического мониторинга и рационального природопользования.   

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать у аспирантов представление о современных возможностях 

использования статистических методов в экологии и природопользовании; 

– обозначить теоретические основы работы с экспериментальными данными, 

осветить современную методологию статистической обработки; 

– ознакомить аспирантов с современными программными и техническими 

средствами обработки экспериментальных данных для применения полученных знаний в 

научно-исследовательской и практической деятельности. 

Курс «Методы математической статистики» для аспирантов и соискателей 

знакомит с основными принципами и методиками статистической обработки данных. Эти 

знания могут быть использованы специалистами-экологами в их деятельности в 

различных научных, народнохозяйственных и учебных организациях. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Дисциплина относится к разделу вариативной части Блока 1. ООП (Вариативная 

часть). Учебная дисциплина базируется на дисциплинах высшего образования, таких как 

математическая статистика, общая экология, лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 

лесная таксация, охрана ООПТ, заповедное дело, что подчеркивает их неразрывную 

взаимосвязь. Изучение дисциплины необходимо при проведении научно-

исследовательской работы аспиранта. Содержание дисциплины является основой для 

последующего прохождения педагогической практики в качестве преподавателя вуза. 

 

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 14 часов составляет 

контактная работа аспиранта с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа,  10 

часов занятия семинарского типа) 58 часов составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими универ-

сальными и общепрофессиональные компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
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достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 Владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области лесного хозяйства (ОПК-1); 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук по направлению подготовки Лесное 

хозяйство (35.06.02) (ПК-1). 

 

 

 

Освоение учебной дисциплины «Методы математической статистики» направлено 

на формирование у аспирантов компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы аспирантуры 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Содержание 

формируемых 

компетенций  

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 УК-1 Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

- методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

 

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

 

- навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях; 

-навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

2 ОПК-1 Владением 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

лесного хозяйства 

- современные способы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

лесного хозяйства. 

 

- выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

экспериментальные и 

расчетнотеоретические методы 

исследования;  

 

- навыками поиска (в том 

числе с использованием 

информационных систем и 

баз банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

иссле-дований;  
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- навыками представления 

и продвижения результатов 

интеллектуальной деятель-

ности. 

3 ПК - 1 способность к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы и получению 

научных результатов, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям к 

содержанию 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

по направлению 

подготовки Лесное 

хозяйство (35.06.02). 

- фундаментальные основы 

науки о лесохозяйственной 

деятельности и 

лесохозяйственном 

производстве; 

- нормативные документы 

для составления заявок, 

грантов, проектов НИР; 

- требования к содержанию 

и правила оформления 

рукописей к публикации в 

рецензируемых научных 

изданиях. 

- представлять научные результаты по теме 

диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных 

изданиях; 

- готовить заявки на получение научных 

грантов и заключения контрактов по НИР 

в области науки о лесохозяйственной 

деятельности и лесохозяйственном 

производстве; 

- представлять результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной работы) академическому 

и бизнес- сообществу. 

 

- методами планирования, 

подготовки, проведения 

НИР, анализа полученных 

данных, формулировки 

выводов и рекомендаций 

по направлению 

подготовки Лесное 

хозяйство (35.06.02); 

- навыками составления и 

подачи конкурсных заявок 

на выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ по 

направлению подготовки 

Лесное хозяйство 

(35.06.02) 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплин по видам работ  

 

Вид учебной работы Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час.) 

Распределение по семестрам обучения (в 

соответствии с учебным планом) (час) 

 Всего 3 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия 14 7 7 

Лекции 4 2 2 

Практические 

занятия 

10 5 5 

Семинары    

Лабораторные 

работы 

   

Другие виды 

аудиторных работ 

   

Другие виды работ    

Самостоятельная 

работа 

58 29 29 

Реферат    

Расчётно-

графические работы 

   

Формы текущего 

контроля 

   

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

соответствии с 

учебным планом 

  зачет 
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5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Наименование раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная Всего лекции Практи-

ческие 

Лабо-

рато-

рные 

Основные понятия теории 

вероятностей 

2,5 0,5 2   

Статистическое оценивание 2,5 0,5 2   

Дескриптивные и графические 

методы анализа данных 

1,5 0,5 1   

Статистическая проверка гипотез 1,5 0,5 1   

Исследование зависимостей 1,5 0,5 1   

Методы многомерного 

Статистического анализа 

1,5 0,5 1   

Планирования эксперимента 1,5 0,5 1   

Программное обеспечение анализа 

данных на персональных  

компьютерах 

1,5 0,5 1   

Итого по дисциплине 14 4 10   

 

— О с н о в н ы е  п о н я т и я  т е о р и и  в е р о я т н о с т е й .  Пространство 

элементарных исходов и случайные события. Операции над событиями: вероятности 

событий и их свойства. Условная вероятность и независимость событий, теорема 

Бернулли. Формула полной вероятности и формула Байесса. Формула Бернулли. 

Случайные величины и функция распределения вероятностей. Дискретные случайные 

величины. Непрерывные случайные величины и функция плотности вероятностей. 

Характеристики распределений случайной величины (математическое ожидание, 

дисперсия, медиана, мода и др). Примеры распределения случайных величин. 

Распределение Бернулли, биномиальное распределение, распределение Пуассона, 

непрерывное и дискретное равномерное распределение, нормальное и логнормальное 

распределения. Центральная предельная теорема. Распределения, связанные с 

нормальным (распределение хи-квадрат, распределение Стьюдента и распределение 

Фишера). Условные распределения и независимость случайных величин. Коэффициент 

корреляции. Двумерное нормальное распределение. 

— С т а т и с т и ч е с к о е  о ц е н и в а н и е .  Понятие статистической 

оценки. Свойства оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. Метод 

максимального правдоподобия. Точечное оценивание характеристик распределения 

(эмпирическая частота, выборочное среднее, выборочная дисперсия, выборочное среднее 

- квадратическое отклонение, выборочный коэффициент вариации, выборочный 

коэффициент асимметрии, выборочный коэффициент эксцесса, выборочная медиана, 
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выборочные квартили и интерквартильный размах, выборочная мода, выборочные 

квантили, выборочный коэффициент корреляции). Интервальное оценивание. 

Доверительный интервал для неизвестной вероятности. Доверительные интервалы для 

математического ожидания и дисперсия нормального распределения. Доверительный 

интервал для коэффициента корреляции. Основные метрологические понятия и их 

характеристики Доверительный интервал. Оценка систематической погрешности. 

Способы проверки и повышения правильности. Основные характеристики 

чувствительности.  

— Д е с к р и п т и в н ы е  и  г р а ф и ч е с к и е  м е т о д ы  а н а л и з а  

д а н н ы х .  Гистограмма: эмпирическая функция распределения. Полигон частот. 

Таблица частот. Двумерные диаграммы рассеивания. Множественные двумерные 

диаграммы рассеивания. Трехмерные диаграммы рассеивания. Множественные 

трехмерные диаграммы рассеивания. Столбчатые диаграммы. Секторные диаграммы. 

Составные линейные диаграммы. Звездные графики. Лучевые графики. Оконные 

графики. Разведочный анализ данных. 

— С т а т и с т и ч е с к а я  п р о в е р к а  г и п о т е з .  Логика проверки 

статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода, уровень значимости и 

мощность критерия. Одновыборочные и двухвыборочные /-критерий и .Г-критерий. 

Сравнение параметров биномиальных и пуассоновских распределений. Проверка 

значимости отличия от нуля коэффициента корреляции. Критерии согласия (X критерий, 

критерий Колмогорова-Смирнова). Непараметрические процедуры проверки гипотез. 

Критерий Манна-Уитни. 

— И с с л е д о в а н и е  з а в и с и м о с т е й .  Линейный регрессионный 

анализ. Множественная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. 

Доверительные интервалы и проверка гипотез в линейном регрессионном анализе. 

Множественный и частный коэффициенты корреляции. Пошаговый регрессивный анализ. 

Однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ. Проверка гипотез в 

дисперсионном анализе. Оценивание связей между ранговыми и номинальными 

переменными. Градуировка. Погрешность градуировки. 

— М е т о д ы  м н о г о м е р н о г о  с т а т и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а .  

Классификация методов многомерного статистического анализа (методы анализа связи 

между двумя системами переменных, методы анализа структуры многомерных данных). 

Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный 

анализ. Факторный анализ и анализ главных компонент. Применение дисперсионного 

анализа в биологии и аналитической химии. 

— П л а н и р о в а н и я  э к с п е р и м е н т а .  Основы математического 

планирования эксперимента. 

— П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  а н а л и з а  д а н н ы х  н а  

персональных компьютерах. Общая характеристика программного обеспечения анализа 

данных на персональных компьютерах. Представление данных для работы с пакетами 

прикладных программ по анализу данных. Системы программ для анализа данных в 

программе R. 
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5.3 Практические/семинарские занятия 

В таблице 4 приведен перечень практических и семинарских занятий с 

распределением по темам и разделам, с указанием вида промежуточного контроля и 

количества часов, отводимых на каждую тему. 

Таблица 3 

Содержание практических/семинарских занятий 

и контрольных мероприятий 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. Основные понятия теории вероятностей  

 Пространство элементарных исходов 

и случайные события. Операции над 

событиями: вероятности событий и 

их свойства. Условная вероятность и 

независимость событий, теорема 

Бернулли. 

- Устный опрос 2 

2 Раздел 2. Статистическое оценивание 

 Понятие статистической оценки. 

Свойства оценок: несмещенность, 

состоятельность, эффективность. 

Метод максимального 

правдоподобия. Точечное 

оценивание характеристик 

распределения (эмпирическая 

частота, выборочное среднее, 

выборочная дисперсия, выборочное 

среднее - квадратическое 

отклонение, выборочный 

коэффициент вариации, выборочный 

коэффициент асимметрии, 

выборочный коэффициент эксцесса, 

выборочная медиана, выборочные 

квартили и интерквартильный 

размах, выборочная мода, 

выборочные квантили, выборочный 

коэффициент корреляции).  

интерактивная 

форма занятия - 

мозговой штурм 

2 

3 Раздел 3. Дескриптивные и графические методы анализа данных 

 Полигон частот. Таблица частот. 

Двумерные диаграммы рассеивания. 

Множественные двумерные 

диаграммы рассеивания. Трехмерные 

диаграммы рассеивания. 

Множественные трехмерные 

диаграммы рассеивания. 

Пресс-

конференция 

1 

4 Раздел 4. Статистическая проверка гипотез 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 Логика проверки статистических 

гипотез. Ошибки первого и второго 

рода, уровень значимости и 

мощность критерия. 

интерактивная 

форма занятия - 

мозговой штурм 

1 

5 Раздел 5. Исследование зависимостей 

  Линейный регрессионный анализ. 

Множественная линейная регрессия. 

Метод наименьших квадратов. 

Доверительные интервалы и 

проверка гипотез в линейном 

регрессионном анализе. 

Доклады, 

защита 

практических 

заданий 

1 

6 Раздел 6. Методы многомерного статистического анализа  

  Классификация методов 

многомерного статистического 

анализа (методы анализа связи 

между двумя системами 

переменных, методы анализа 

структуры многомерных данных). 

Корреляционный анализ. 

Дисперсионный анализ. 

интерактивная 

форма занятия - 

тренинг 

1 

7 Раздел 7. Планирования эксперимента 

  Основы математического 

планирования эксперимента. 

- Устный опрос 1 

8 Раздел 8. Программное обеспечение анализа данных на персональных  

компьютерах 

  Общая характеристика 

программного обеспечения анализа 

данных на персональных 

компьютерах. Представление данных 

для работы с пакетами прикладных 

программ по анализу данных. 

Системы программ для анализа 

данных в программе R. 

интерактивная 

форма занятия - 

тренинг 

1 

ВСЕГО 10 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

6.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины (модуля) 

 Методы математической статистики  

Таблица 4  

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Количество 

академических 

часов 

Основные статистические понятия 5 

Воспроизводимость результатов исследований. Виды 

экспериментов. 

5 

Тестирование гипотез. Прямая и альтернативная статистические 

гипотезы. 

4 

Точность оценки исследуемого показателя. Величина эффекта и 

его статистическая значимость. 

4 

Количественные, полуколичественные и качественные оценки 

исследуемых показателей. 

4 

Анализ одномерных данных 4 

Многомерное распределение. Многомерный анализ частот. 4 

Меры таксономического разнообразия.  4 

Меры информации и энтропии на основе таксономического 

разнообразия. 

4 

Анализ многомерных данных 4 

Множественная регрессия.  4 

Дискриминантный анализ. 4 

Дерево регрессий. 4 

Выявление трендов. Автокорреляция, кросс-корреляция. 4 

Итого по дисциплине: 58 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Таблица 5 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Кол-во  

часов 

1. Понятие статистической 

оценки. Свойства оценок: 

несмещенность, 

состоятельность, 

эффективность. Метод 

максимального 

правдоподобия. Точечное 

оценивание характеристик 

распределения (эмпирическая 

частота, выборочное среднее, 

выборочная дисперсия, 

выборочное среднее - 

квадратическое отклонение, 

выборочный коэффициент 

вариации, выборочный 

коэффициент асимметрии, 

выборочный коэффициент 

эксцесса, выборочная 

медиана, выборочные 

квартили и интерквартильный 

размах, выборочная мода, 

выборочные квантили, 

выборочный коэффициент 

корреляции). 

ПЗ интерактивная форма занятия - 

мозговой штурм 

2 

2 Полигон частот. Таблица 

частот. Двумерные диаграммы 

рассеивания. Множественные 

двумерные диаграммы 

рассеивания. Трехмерные 

диаграммы рассеивания. 

Множественные трехмерные 

диаграммы рассеивания. 

ПЗ Пресс-конференция 1 

3. Логика проверки 

статистических гипотез. 

Ошибки первого и второго 

рода, уровень значимости и 

мощность критерия. 

ПЗ интерактивная форма занятия - 

мозговой штурм 

1 

4 Классификация методов 

многомерного 

статистического анализа 

(методы анализа связи между 

двумя системами переменных, 

методы анализа структуры 

ПЗ интерактивная форма занятия - 

тренинг 

1 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Кол-во  

часов 

многомерных данных). 

Корреляционный анализ. 

Дисперсионный анализ. 

5. Современное состояние 

почвенного покрова и 

антропогенное 

преобразование почв. 

ПЗ интерактивная форма занятия - 

тренинг 

1 

6 Общая характеристика 

программного обеспечения 

анализа данных на 

персональных компьютерах. 

Представление данных для 

работы с пакетами 

прикладных программ по 

анализу данных. Системы 

программ для анализа данных 

в программе R. 

ПЗ интерактивная форма занятия - 

тренинг 

1 

  Всего: 7 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применением 

активных и интерактивных образовательных технологий составляет 7 часов (50,0 % от 

количества аудиторных часов, отведенных на изучение данной дисциплины). 
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8. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫЙ СРЕДСТВ 

 

8.1. Критерии оценивания результатов обучения 

 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

Посетил более 60 % аудиторных занятий. 

 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса 

или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной  и дополнительный вопросы. Посетил менее 60 % аудиторных занятий. 

 

 

8.2. Текущий контроль (модулю)  

Методы математической статистики: 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

 проведения регулярного экспресс-опроса по пройденному материалу, 

 обсуждения и анализа методологии выполнения заданий, 

 скоростью выполнения текущей работы, которая в значительной степени 

зависит от объема усвоенного ранее материала, 

 индивидуального и коллективного обсуждения отчетов по выполненной 

работе и самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся определяется соответствием количества 

выполненных лабораторных работ к таковому, определяемому планом курса. 

Завершающая аттестация по курсу проводится в форме зачета, определяемые 

учебным планом подготовки, которые проводятся в форме письменных ответов по 

билетам и устном собеседовании по ответам. 

Формы т е к у щ е г о ко н т р о л я включают следующие разделы: 

Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся приведены в разделе 5.2. "Содержание разделов 

дисциплины". 



18 

 

Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

содержатся в электронном учебном пособии (п. 1 основной литературы по дисциплине). 

Примеры тестов содержатся в электронном учебном пособии (п. 1 основной 

литературы по дисциплине); типовые вопросы тестов следующие. 

1. 

Уровень однородности статистической совокупности главным образом определяется 

значением ... Отметьте правильный ответ 

1 коэффициента вариации  

2 размаха вариации  

3 дисперсии  

4 среднего квадратического отклонения  

5 среднего линейного отклонения  

6 средней разностью Джини  

7 величиной уровня значимости  

8 значением модального класса  

9 Интерквартильным размахом  

 

 

2. 

 

Определение числа классов (групп) можно сделать с использованием формулы... 

1 Критерий Стьюдента  

2 Формулы для критерия хи-квадрат  

3 Фишера (Fisher)  

4 Старджесса (Sturgess'a)  

5 Лоренца (Lorents'a)  

6 Пирсона (Pearson)  

7 Романовского  

8 Гаусса (Gauss)  

9 Колмогорова-Смирнова  

3. 

Если все варианты значений признака уменьшить в 3 раза, то коэффициент вариации ... 

1 уменьшится в 9 раз  

2 уменьшится в 3 раза  

3 уменьшится в (корень из 3) раз  

4 не изменится  

5 увеличится в 3 раза  

6 увеличится в 9 раз  

7 увеличится в (корень из 3) раз  

8 правильного варианта нет  

9 в принципе всегда одинаков  
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4. 

Варианта, делящая ряд ранжированных значений на две равные части, называется ... 

Отметьте правильный ответ 

1 срединной  

2 половинной  

3 размахом  

4 медианой  

5 модой  

6 вариацией  

7 частостью  

8 лимитой  

9 централью  

10 нет правильного ответа  

5. 

Дан ряд 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Какое значение имеет первый квартиль? 

Отметьте правильный ответ 

1 2,00  

2 2,25  

3 2,50  

4 2,75  

5 3,00  

6 3,25  

7 3,50  

8 3,75  

9 4,00  

10 нет правильного значения  

 

6. 

Чему равен коэффициент вариации для ряда 1, 2, 3 Отметьте правильный ответ 

1 0,00  

2 0,25  

3 0,50  

4 0,75  

5 1,00  

6 1,25  

7 1,50  

8 1,75  

9 2,00  

10 нет правильного значения  
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8.3. Перечень вопросов для итоговой аттестации (зачета): 

 

1. Основные понятия теории вероятностей, случайные события. 

2. Условная вероятность и независимость событий. 

3. Случайные величины и функция распределения вероятностей, дискретные 

случайные величины. Непрерывные случайные величины и функция плотности 

вероятностей. 

4. Характеристики распределений случайной величины (математическое ожидание, 

дисперсия, медиана, мода). Примеры распределения случайных величин. 

5. Распределение Бернулли, биномиальное распределение, распределение Пуассона, 

непрерывное и дискретное равномерное распределение, нормальное и логнормальное 

распределения. 

6. Распределения, связанные с нормальным (распределение X2 распределение 

Стьюдента и распределение Фишера. 

7. Понятие случайной выборки. Примеры реальных биомедицинских экспериментов. 

8. Статистические данные: матрица экспериментальных данных, переменные и 

наблюдения, количественные и ранговые переменные. 

9. Дескриптивные и графические методы анализа данных. Гистограмма: 

эмпирическая функция распределения. 

10. Столбчатые, секторные и составные линейные диаграммы. Звездные и лучевые 

графики. 

11. Понятие статистической оценки. Свойства оценок: несмещенность, 

состоятельность, эффективность. 

12. Метод максимального правдоподобия и точечное оценивание характеристик 

распределения (эмпирическая частота, выборочное среднее, выборочная дисперсия, 

выборочное среднее). Интервальное оценивание. 

13. Доверительный интервал. Доверительные интервалы для математического 

ожидания и дисперсия нормального распределения. 

14. Логика проверки статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода, уровень 

значимости и мощность критерия. 

15. Одновыборочные и двухвыборочные критерии. Сравнение параметров 

биномиальных и пуассоновских распределений. 

16. Критерии согласия (Х-критерий, критерий Колмогорова-Смирнова). 

Непараметрические процедуры проверки гипотез. 

17. Линейный регрессионный анализ, множественная линейная регрессия. 

18. Метод наименьших квадратов. 

19. Доверительные интервалы и проверка гипотез в линейном регрессионном анализе. 

20. Однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ. 

21. Корреляционный и дисперсионный анализ. 

21. Методика планирования эксперимента. 

22. При скрещивании короткоухих овец (являющихся гетерозиготами, полученными от 

скрещивания нормальных и длинноухих овец с овцами, лишенными наружного уха) 

получено 22 потомка, в том числе 7 овец с нормальными ушами, короткоухих и 6 
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безухих. Так как гетерозиготы по фактору длины ушей фенотипически отличаются от 

гомозиготных форм, в Г2 ожидается расщепление 1 : 2 : 1 .  Проверьте нулевую ги-

потезу, что фактические результаты не отличаются от теоретических. 

23. Средняя длина (хвои) у 50 кедров составила (в мм): 

 

50,2 65,1 65,2 55,3 68,5 60,2 67,4 43,3 55,2 58,3 

54,5 55,2 66,3 70,1 58,4 50,3 56,5 51,9 68,2 51,3 

62,3 55.3 54,2 54,3 56,5 50 60,1 46,6 67,3 65,5 

50,2 60,3 50 58,2 60,6 55,2 69,9 55,5 52,1 64 

65,3 50,4 58,9 54,2 56,3 57,6 65,5 60,2 58,5 56,1 

 

Составьте вариационный ряд и представьте его графически. 

Имеет или нет данная выборка нормальное распределение? 

24. Рассчитать критерий Стьюдента по следующим данным независимых выборок: 

(обе выборки имеют нормальное распределение) 

среднеарифметическое выборки 1 = 18,5 см; 

дисперсия выборки 1 = 0,39 см2; численность выборки 1 =10 

среднеарифметическое выборки 2 = 32,81 см; 

дисперсия выборки 2 = 12,32 см2; численность выборки 2 = 10 

Подтвердят или нет эти данные нулевую гипотезу равенства средних? 

25. Рассчитать критерий Стьюдента по следующим данным независимых выборок: 

(обе выборки имеют нормальное распределение) 

среднеарифметическое выборки 1 = 18,5 см; дисперсия выборки 1 = 6,39 см2; 

численность выборки 1 = 10; среднеарифметическое выборки 2 = 32,81 см; 

дисперсия выборки 2 = 8,32 см2; численность выборки 2 = 1 1 .  

Подтвердят или нет эти данные нулевую гипотезу равенства средних? 

 

 

 

26. При анализе снега в окрестностях г. Томске на наличие нитратов были получены 

следующие  

Данные (в мг/л) (пдк=10): 

 

14,3 15,7 14,8 15,3 15,0 14,2 16,4 13,9 13,9 

14,3 12,0 14,4 13,0 13,8 12,4 12,7 13,7 13,9 

12,8 11,9 12,0 13,8 13,0 11,4 12,6 13,8 11,7 

Составьте вариационный ряд. Укажите модальный класс, лимиты и вариационный размах. 

Найдите среднее и дисперсию. 
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

 

9.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 551 с. 

 

 

 

 

 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведение: Учебник. М.: 

Книжный дом «Либроком», 2009. 328 

2. Коровин Г.Н. и др. Лесные ресурсы: динамика, прогнозирование и оптимальное 

управление: научн. издание. М.: ЦЭПЛ РАН, 2013. 176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Электронные ресурсы: 

1. 1. http://www.biometrica.tomsk.ru/ - Биометрика - журнал для медиков и биологов, 

сторонников доказательной биомедицины [Электронный ресурс]: сайт содержит 

библиотеку и библиографию литературы по применению статистических методов 

в биологии и медицине. Библиотека содержит более 2 тысяч электронных книг по 

биометрике и информатике общим объёмом 30 Гбайт. Большинство книг 

представлены в DJVU-формате. Часть материалов сайта доступна только 

подписчикам. На период подписки они имеют возможность оперативной 

консультации по статистическому анализу биомедицинских данных. 

2. http://www.statistica.ru. - Портал "StatSoft Russia" созданный под руководством 

известного в области анализа данных д-ра Владимира Боровикова, автора книг по 

новейшим технологиям анализа данных, визуализации, классификации и 

прогнозированию. Информация о современных методах анализа собрана на 

Портале и структурирована по темам, методам и областям применения, что 
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Портале и структурирована по темам, методам и областям применения, что 

позволяет находить адекватные решения конкретных проблем. Статистический 

Портал компании "StatSoft Russia" Статистический портал компании "StatSoft 

Russia" - это система ссылок на разнообразные материалы по анализу данных. На 

нем размещены электронные учебники с формулами и без формул, обмен опытом, 

структура учебных курсов с использованием STATISTICA, советы 

профессионалов, аннотации самых последних работ в области эконометрики, 

биометрики, контроля качества находятся на портале. На Портале можно найти 

ссылку на новейшие методы анализа данных, например, узнать, как применить 

статистику Дарбина-Уотсона для  эконометрических моделей с пропущенными 

данными, что такое критерий Акаике и как его использовать для построения 

авторегрессионных моделей, новейшие применения бут- стрепа, добычи данных в 

интерпретации StatSoft и т.д. "Статистический портал" содержит самую 

подробную информацию о современных методах анализа, прогнозирования, 

классификации, визуализации и добычи данных в области эконометрики, бизнеса, 

финансов, промышленных приложений, биометрики, фармакологии, исследований 

в Интернет. Описываются новейшие достижения анализа данных в этих областях, 

приводятся аннотации статей и книг. На Портале находятся электронные учебники 

по статистике: Электронный учебник, содержащий описание модулей системы 

STATISTICA. "Статистический советник" на основании ответов на 

последовательно заданные вопросы относительно структуры имеющихся данных и 

стоящих задач предложит статистические методы, которые целесообразно 

использовать для проведения конкретных исследований, и укажет, где они 

находятся в STATISTICA. В разделе "Аннотации и рефераты статей" - информация 

об интересных научных статьях по анализу данных в различных областях, 

опубликованных в известных научных изданиях.  

3. Демо-версия программы Statistica / Режим доступа: http://www.exponenta.ru/ educat 

/free/statistica/textbook.exe  Электронный учебник по статистике. Архив содержит 

рабочую версию электронного учебника на русском языке. Для установки версии, 

работающей на локальном компьютере, файл переписывается на диск и 

запускается для распаковки в директорию textbook. Для запуска учебника 

вызовается соответствующая страница http://www. statsoft.ru /home/portal/ и 

запускается электронный статистический словарь. Опция поиска по учебнику 

доступна только при работе через Интернет. 

4. Игорь Гайдышев. Программное обеспечение по статистике и анализу данных 

AtteStat / Режим доступа: http://attestatsoft.narod.ru/.Программное обеспечение 

AtteStat предназначено для профессиональной статистической обработки данных. 

Включает модули: "Анализ временных рядов и прогнозирование", 

"Аппроксимация зависимостей (с элементами регрессионного анализа)", 

"Дисперсионный анализ и множественные сравнения", "Информационный анализ", 

"Кластерный анализ", "Корреляционный анализ", "Кросстабуляция", 

"Многомерное шкалирование", "Непараметрическая статистика", "Обработка 

выбросов", "Обработка пропущенных данных", "Обработка экспертных оценок", 

"Описательная статистика", "Параметрическая статистика", "Проверка 
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нормальности распределения", "Рандомизация и генерация случайных 

последовательностей", "Распознавание образов с обучением", "Статистический 

контроль качества", "Точные методы", "Факторный анализ". Выполнено в виде 

надстройки к электронным таблицам Microsoft Excel. Для бесплатной загрузки 

предоставляется информационно насыщенная Справочная система. 

5. Универсальный российский статистический пакет STADIA / Режим доступа: 

http://www.exponenta.ru/soft/others/stadia/stadia.asp. Пакет содержит 

исчерпывающий набор самых современных и эффективных методов анализа: 

описательная статистика, критерии различия, категориальный, дисперсионный, 

корреляционный и спектральный анализ, сглаживание, фильтрация, 

прогнозирование, простая, множественная, пошаговая и нелинейная регрессия, 

дискриминантный, кластерный и факторный анализ, шкалирование, методы 

контроля качества, вычисление и согласие распределений, анализ и замена 

пропущенных значений и т.д. Самообучающая версия STADIA обладает всеми 

возможностями пакета и позволяет обрабатывать данные небольшого объема (до 

400 чисел), вводимые с клавиатуры. Тем самым она позволяет самостоятельно и 

практически овладеть всеми современными методами прикладной статистики, а во 

многих областях исследования сразу получить научные и практически значимые 

результаты. Для установки этой версии нужно разархивировать скаченный файл 

при помощи архиватора Zip в отдельную директорию, прочитать текст файла 

READ_ME и запустить программу INSTALL.EXE. Архив версии для обучения (1.1 

Мб) размещен по адресу http://www.exponenta.ru/educat/free/stadia/stadia.zipi 

6. Универсальный статистический пакет со специализацией в областях 

эконометрики, биометрики, анализе стратифицированных обследований - Stata. 

Режим доступа: http://www.exponenta.ru/soft/others/stata/stata.asp. Предназначен для 

студентов, аспирантов, исследователей в прикладных областях, интенсивно 

пользующихся статистикой в своей работе. Обладает чрезвычайно гибкой 

модульной структурой, легко пополняется и расширяется, в т.ч. за счет огромного 

архива пользовательских модулей, доступного по Интернету. Архив пособия 

"Прикладной эконометрический анализ в статистическом пакете Stata" (751 Кб, 

PDF-формат) http://www.exponenta.ru/soft/others/stata/vsu.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exponenta.ru/soft/others/stadia/stadia.asp
http://www.exponenta.ru/soft/others/stata/stata.asp
http://www.exponenta.ru/soft/others/stata/vsu.zip
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9.4. Описание материально-технической базы: 

Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) «Математические 

методы статистики в экологии» перечень материально-технического обеспечения 

включает: 

 

9.4.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий 

Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю) 

«Математические методы статистики в экологии» для аспирантов в ЦЭПЛ РАН 

используются четыре помещения (кабинеты 112, 113, 114 и 116), в которых проводятся 

лекции, семинары, доклады аспирантов и сотрудников ЦЭПЛ РАН. Они оснащены 

оргтехникой, компьютерами с доступом в интернет, двумя мультимедийными 

проекторами, стендами, досками и др. 

Кабинет Общая площадь 

112 49,7 

113 46,6 

114 48,3 

116 19,1 

 

 

9.4.2 Требования к специализированному оборудованию 

При проведении научно-исследовательской работы используется 

оборудование:  

 

1. Учебная аудитория с мультимедийным  проектором для лекционных занятий. 

2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий. 

3. Доступ к Интернет-ресурасам. 

4. Компьютеры с программой R. 
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