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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предметом изучения дисциплины являются методы анализа пространственно 

распределенных данных. 

Цель курса – Сформировать систематизированные знания по методам обработки 

пространственно-временной информации, анализа и интерпретации пространственно 

распределенных данных. Научить студентов работе с пакетами для обработки 

пространственно распределенных данных, в том числе экологических. 

Методическую основу учебного курса составляют лекции, практические, 

индивидуальные и самостоятельные занятия. Лекционные занятия раскрывают основные 

проблемные вопросы по каждому разделу. Практические занятия  предназначены для 

приобретения практических навыков в работе по освоению полученных знаний в 

предметной области. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов цельное представление о применении статистических 

методов в анализе пространственной экологической информации. 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

иметь представление 

о пространственно-временной информации 

об особенностях пространственно-распределенных данных 

о методах математического описания пространственно-распределенных данных 

о методах статистического анализа и интерпретации пространственно-

распределенных данных 

знать и уметь использовать 

математическое описание пространственно распределенных данных 

статистические методы анализа и интерпретации пространственно распределенных 

данных 

стандартные математические пакеты для математического описания пространственно 

распределенных данных и методов статистического анализа и интерпретации 

пространственно распределенных данных 

иметь навыки 

анализа пространственно распределенных данных 

использования стандартных математических пакетов 

 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины. 

 Основы алгоритмизации и программирования; 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Методы обработки экспериментальных данных; 

 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу 

студентов с рекомендуемой литературой и Internet-источниками. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Объем 

1 Классическая 

статистика, обзор 

понятий 

Описательная статистика. Выводы [о генеральной 

совокупности на основе выборки]. Значимость. 

Предсказание. 

Данные (переменная, случай): 

Типы данных (целые, действительные). Шкалы 

измерений (номинальная, порядковая, 

интервальная, относительная). Ошибка и точность 

Представление данных (гистограмма, 

скатерограмма – диаграмма разброса) 

1 

2 Вероятность, 

распределение 

вероятностей 

Комбинирование вероятностей (умножение, 

сложение вероятностей. Зависимые события. 

Выборка с/без возврата). 

Распределение вероятностей. Примеры 

распределений.  

2 

3 Значимость 

 

Статистическая гипотеза. Нулевая гипотеза, 

альтернативная гипотеза. 

Предположения: 

Параметрическая или непараметрическая техника. 

Случайность выборки. Шкала в которой 

представлены данные. Проверочная статистика 

Распределение статистики (под нулевой 

гипотезой). Уровень значимости. Критическое 

значение статистики. Степени свободы 

1 

4 Описание выборки Центральная тенденция -- Мода, медиана, среднее 

арифметическое. Разброс -- Размах, квартили, 

среднее отклонение. Дисперсия, 

среднеквадратичное (стандартное) отклонение. 

Пространственная выборка (случайная, 

систематическая выборка, квадраты). Оценки из 

выборок. Размер выборки 

1 

5 Сравнение Параметрические, непараметрические методы 

Критерий согласия Хи-квадрат 

Проверка случайности, упорядоченности 

Тест Стъюдента (параметрический, интервальная 

шкала) T 

Тест Хи-квадрат (непараметрический) 

2  

6 Связи Корреляционный момент, коэффициент 

корреляции. Отрицательная, положительная 

линейная корреляция. Параметрические и 

непараметрические методы. 

Метод линейной регрессии. Предположения для 

техники линейной регресси. Анализ остатков 

1 

7 Пространственная 

статистика 

Пространственная статистика. 

Центральная тенденция в распределении точечных 

объектов. Среднее, взвешенное среднее. Медиана. 

Дисперсия. Стандартное отклонение. Построение 

2  
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эллипса стандартного отклонения 

8 Структура 

расположения 

объектов 

Структура расположения объектов 

Случайное, рассредоточенное, кластерное 

расположение объектов 

Анализ ближайших соседей 

Анализ квадратов 

2  

9 Пространственные 

связи 

Пространственная автокорреляция 

Данные в номинальной шкале для полигонов -- 

статистика соединений. Выборка с возвратом. 

Выборка без возврата. 

Данные в интервальной или порядковой шкале для 

полигонов -- Коэффициент Морана 

2 

10 Методы 

геостатистики 

Введение в методы пространственного 

корреляционного анализа. Понятие 

полувариограммы. 

2  

11 Полувариограмма Пространственная зависимость данных, Модели 

полувариограмм. Структурный анализ. 

2 

12 Точечный кригинг 

Универсальный 

кригинг 

Индикаторный 

кригинг 

Уравнения точечного кригинга 

Дрифт, Уравнения универсального кригинга 

Параметрический подход. Введение индикаторов 

на основе пространственно распределенной 

переменной. Индикаторный  

2 

13 Универсальный 

кригинг 

Дрифт, Уравнения универсального кригинга 2 

14 Индикаторный 

кригинг 

Параметрический подход. Введение индикаторов 

на основе пространственно распределенной 

переменной. Индикаторный кригинг 

2 

   24  

 

Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Наименование Объем 

1 Пакет Matlab Ознакомление с вычислительным пакетом Matlab 4 

2 Моделирование в пакете 

Matlab 

Моделирование связи поверхностной активности 

Cs137 и мощности экспозиционной дозы с 

использованием пакета Matlab 

4  

3 Анализ ближайших 

соседей 

Анализ ближайших соседей для расположения 

пунктов по смоделированной случайной выборке 

8  

4 Анализ квадратов Анализ квадратов для расположения пунктов по 

смоделированной случайной выборке 

4 

5 Пространственный 

структурный анализ 

Построение вариограмм и пространственный 

структурный анализ поверхностной активности 

Cs137 по представленной выборке 

8 

6 Кригинг Применение метода кригинга для интерполяции 

поверхностной активности Cs137 по представленной 

выборке 

4 

   32 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 
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аудиторных часов 
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1 Описательная статистика. Выводы [о 

генеральной совокупности на основе 

выборки]. Значимость. Предсказание. 

Данные (переменная, случай): 

Типы данных (целые, 

действительные). Шкалы измерений 

(номинальная, порядковая, 

интервальная, относительная). Ошибка 

и точность 

Представление данных (гистограмма, 

скатерограмма – диаграмма разброса) 

1      1, 2 

2 Комбинирование вероятностей 

(умножение, сложение вероятностей. 

Зависимые события. Выборка с/без 

возврата). 

Распределение вероятностей. Примеры 

распределений.  

2      1, 2 

3 Статистическая гипотеза. Нулевая 

гипотеза, альтернативная гипотеза. 

Предположения: 

Параметрическая или 

непараметрическая техника. 

Случайность выборки. Шкала в 

которой представлены данные. 

Проверочная статистика 

Распределение статистики (под 

нулевой гипотезой). Уровень 

значимости. Критическое значение 

статистики. Степени свободы 

1      1, 2 

4 Центральная тенденция -- Мода, 

медиана, среднее арифметическое. 

Разброс -- Размах, квартили, среднее 

отклонение. Дисперсия, 

среднеквадратичное (стандартное) 

отклонение. 

Пространственная выборка 

(случайная, систематическая выборка, 

квадраты). Оценки из выборок. Размер 

1 2     1, 2 
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выборки 

5 Параметрические, непараметрические 

методы 

Критерий согласия Хи-квадрат 

Проверка случайности, 

упорядоченности 

Тест Стъюдента (параметрический, 

интервальная шкала) T 

Тест Хи-квадрат (непараметрический) 

2      1, 2 

6 Корреляционный момент, 

коэффициент корреляции. 

Отрицательная, положительная 

линейная корреляция. 

Параметрические и 

непараметрические методы. 

Метод линейной регрессии. 

Предположения для техники линейной 

регресси. Анализ остатков 

1 2     1,2,5 

7 Пространственная статистика. 

Центральная тенденция в 

распределении точечных объектов. 

Среднее, взвешенное среднее. 

Медиана. Дисперсия. Стандартное 

отклонение. Построение эллипса 

стандартного отклонения 

2      1, 2 

8 Структура расположения объектов 

Случайное, рассредоточенное, 

кластерное расположение объектов 

Анализ ближайших соседей 

Анализ квадратов 

2 8     1,2,5 

9 Пространственная автокорреляция 

Данные в номинальной шкале для 

полигонов -- статистика соединений. 

Выборка с возвратом. Выборка без 

возврата. 

Данные в интервальной или 

порядковой шкале для полигонов -- 

Коэффициент Морана 

2 4     1,2,5 

10 Введение в методы пространственного 

корреляционного анализа. Понятие 

полувариограммы. 

2 4     1,2,5 

11 Пространственная зависимость 

данных, Модели полувариограмм. 

Структурный анализ. 

2 4     1,2,5 

12 Уравнения точечного кригинга 

Дрифт, Уравнения универсального 

кригинга 

Параметрический подход. Введение 

индикаторов на основе 

пространственно распределенной 

переменной. Индикаторный  

2 4     1,2,5 

13 Дрифт, Уравнения универсального 2      1, 2 
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кригинга 

14 Параметрический подход. Введение 

индикаторов на основе 

пространственно распределенной 

переменной. Индикаторный кригинг 

2      1, 2 

  24 32      
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Наименования и виды методических средств: 

 

№ 

п / п 
Наименование Вид 

1.  Компьютерная мультимедийная 

проекционная система 

Демонстрационное оборудование 

2.  Компьютерный класс ОС ”Windows”,  

Пакет для вычислений Matlab 

 

Формы контроля знаний: 

 

№ 

п / п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Проведение контрольных работ на потоке 

4.  Сдача коллоквиума перед проведением практических занятий 

5.  Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6.  Аттестация по индивидуальной работе 

7.  Проведение зачета по курсу 

8.  Проведение экзамена по курсу 

 

4. Информационно-методическая часть 

 

Основные учебно-методические материалы 

1. David Ebdon, Statistics in Geography, 1985 

2. John C. Davis, Statistics and Data Analysis in Geology, v.1-2, 1973 

Дополнительные учебно-методические материалы 

3. Gressie N.A. Statistic for spatial Data. 1991. John Wiley 

4. Getting Started with MATLAB, MathWorks online documentation 

5. Using MATLAB, MathWorks online documentation 

6. Mapping Toolbox User's Guide, MathWorks online documentation 

 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методических 

указаний, специального программного обеспечения): 

1. Пакет для вычислений Matlab 

2. ГИС ArcView для PC. 
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4. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

 

ЭИС   

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. 

ЭИС   

Методы обработки 

экспериментальных 

данных. 

ЭИС   

 

                                                 
1
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