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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Математические методы обработки и анализа геодан-

ных» раскрывает основы теории вероятности, одномерный и многомерный анализ 

данных, анализ временных рядов. Рассматриваются возможности использования 

среды статистических вычислений R. Учебная дисциплина тесно связана с такими 

курсами как «Математические методы в географии» и «Математические методы в 

землеустройстве». 

Цель изучения учебной дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в 

области основ теории вероятностей и математической статистики для обработки и 

анализа географических данных.  

Задачи учебной дисциплины: освоение базовых знаний в области теории веро-

ятностей, одномерного и многомерного статистического анализа, анализа времен-

ных рядов, формирование базовых практических навыков использования полу-

ченных знаний при анализе геоданных.  

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен  

знать:  

 основные понятия теории вероятностей; 

 законы распределения случайных величин; 

 основные характеристики случайных величин; 

 методы многомерного анализа данных; 

 существующие математико-статистические методы, применяемые при ана-

лизе и прогнозировании временных рядов 

уметь: 

 грамотно использовать понятийно-терминологический аппарат теории ве-

роятности и математической статистики; 

 выбирать соответствующий статистический метод обработки и анализа гео-

данных;  

 анализировать исходные данные, выдвигать и проверять гипотезы (пара-

метрические и непараметрические); 
 применять методы многомерного статистического анализа, методы регрес-

сионного анализа и методы снижения размерности для решения задач ана-

лиза многомерных данных; 

 осуществлять анализ временных рядов. 
владеть: 

 математическими методами решения типовых исследовательских задач при 

анализе географических данных; 
 средствами статистической обработки экспериментальной географической 

информации; 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Математические ме-

тоды обработки и анализа геоданных» специалист должен владеть следующими 

академическими компетенциями:  



АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, про-

верка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и 

использовать новые идеи.  

АК-4. Навыки использования технических устройств, управления информаци-

ей, использования баз данных, пакетов прикладных программ и средств компью-

терной графики. 

Профессиональными компетенциями в научно-исследовательской деятельно-

сти: 

ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области наук о 

Земле. 

ПК-10. Осуществлять математическое моделирование природных, природно-

антропогенных и социально-экономических объектов, процессов и явлений. 

Профессиональными компетенциями в проектно-изыскательской деятельности:  

ПК-13. Анализировать результаты полевых и экспериментальных исследова-

ний, оценивать их достоверность и осуществлять математическую обработку; 

формулировать корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-14. Анализировать состояние и развитие природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов и осуществлять их визуа-

лизацию на бумажных и электронных носителях. 

Учебная дисциплина «Математические методы обработки и анализа геодан-

ных» относится к циклу дисциплин специальной подготовки (компонент учре-

ждения высшего образования). 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Матема-

тические методы обработки и анализа геоданных» отводится 120 часов, в том 

числе аудиторных 34 часа, из них на лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 24 

часа, УСР – 4 часа. Завершается изучение учебной дисциплины экзаменом в пер-

вом семестре. 

Форма получения высшего образования – дневная. 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в анализ данных 

Тема 1.1. Особенности применения математических методов в географии. 

Географические данные, объекты изучения, решаемые задачи. Базовые понятия 

анализа данных. Работа с данными. Количественные и категориальные данные. 

Основные шкалы измерения. Нечисловые данные. Основные задачи анализа и 

интерпретации данных. Этапы анализа данных.  

Программное обеспечение анализа данных.  

 

2. Основные положения теории вероятностей 

Тема 2.1. Случайное событие, виды случайных событий. Операции над 

случайными событиями. Классическое определение вероятности случайного 

события. Статистическое определение вероятности случайного события. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей событий. Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей зависимых событий. Формула полной вероятности и 

формула Байеса. Повторение испытаний. Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и 

Муавра-Лапласа. Случайные величины. Виды случайных величин: дискретные и 

непрерывные случайные величины. Закон распределения вероятностей случайной 

величины. Функция и плотность распределения вероятностей случайной 

величины, ее свойства. Числовые характеристики случайных величин, их 

свойства. Виды распределений. Закон больших чисел и центральная предельная 

теорема теории вероятностей. 

 

3. Одномерный статистический анализ 

Тема 3.1. Логические основания проверки статистических гипотез. Описа-

тельные статистики. Параметрические критерии проверки гипотез. Непараметри-

ческие критерии проверки гипотез. Одномерный дисперсионный анализ. Метод 

Краскала. Медианный тест. 

 

4. Методы анализа многомерных данных 

Тема 4.1. Представления о многомерном пространстве и размерности. Мно-

гомерные распределения случайных событий. Регрессионная модель и парамет-

рический регрессионный анализ. Многомерная регрессионная модель. Нелиней-

ная регрессия. Методы структурного моделирования. 

Тема 4.2. Методы снижения размерности многомерного пространства. Метод 

главных компонент. Математическая модель метода. Геометрическая интерпрета-

ция метода главных компонент. Сущность методов факторного анализа и их клас-

сификация. Общий вид линейной модели факторного анализа и основные задачи 

факторного анализа. Общий алгоритм факторного анализа. Геометрическое пред-

ставление наблюдаемых объектов в пространстве элементарных признаков и ла-



тентных факторов. Многомерное непараметрическое шкалирование. Метризация 

пространства и меры расстояния. Этапы работ при проведении анализа. 

Тема 4.3. Методы классификации многомерных наблюдений. Классификация 

без обучения. Кластерный анализ. Методы кластерного анализа. Расстояние меж-

ду объектами и мера близости. Меры близости между кластерами. Иерархические 

кластер-процедуры. Метод К-средних. Классификация в пространстве главных 

компонент и общих факторов. Критерии качества классификации. Зависимость 

выбора метода классификации от цели исследования.  

Математическое описание метода дискриминантного анализа. Обучающие 

выборки. Линейный дискриминантный анализ при известных параметрах много-

мерного нормального закона распределения. Вероятность ошибочной классифи-

кации с помощью дискриминантной функции. Оценка качества дискриминантной 

функции и информативности отдельных признаков. Пошаговый дискриминант-

ный анализ.  

 

5. Анализ временных рядов наблюдений 

Тема 5.1. Анализ временных рядов. Компоненты временного ряда. Выделе-

ние тренда. Сезонные и циклические колебания. Сглаживание временных рядов. 

Динамические модели с распределенными лагами. Стационарные временные ря-

ды. Тестирование стационарности. Прогнозирование временных рядов. Адаптив-

ные и мультипликативные методы прогнозирования. Экспоненциальное сглажи-

вание. Авторегрессионные модели. Модели скользящего среднего. Прогнозирова-

ние с использованием моделей временных рядов.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в анализ данных (всего 3 часа) 1   2    

1.1 Тема 1.1. Введение. Особенности применения математических методов в 

географии. Географические данные, объекты изучения, решаемые задачи. 

Работа с данными 

1      Тестовое 

 задание 

1.1.1 Знакомство с R. Установка и запуск. Пакеты. Ввод данных и работа с фай-

лами в среде R.  

   2   Проверка 

расчетно-

графических 

работ (РГР) 

2 Основные положения теории вероятностей  (всего 8 часов) 2   6    

2.1 Тема 2.1. Основные положения теории вероятностей  2      Тестовое 

 задание 

2.1.1 Решение комбинаторных задач    2   Проверка РГР 

2.1.2 Решение задач на нахождение вероятностей случайных событий    2   Проверка РГР 

2.1.3 Теория вероятности в R. Базовые вероятностные распределения.    2   Проверка РГР 

3 Одномерный статистический анализ (всего 4 часов)    4    

3.1 Тема 3.1. Одномерный статистический анализ         

3.1.1 Основы математической статистики в R. Числовые характеристики. Гра-

фический анализ числовых данных. 

   2   Проверка РГР 

3.1.2 Проверка статистических гипотез в R для одной выборки    2   Проверка РГР 

4 Методы анализа многомерных данных  (всего 11 часов) 3   8  2  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Тема 4.1. Регрессионная модель и параметрический регрессионный анализ. 

Многомерная регрессионная модель. Нелинейная регрессия. 

1      Тестовое 

 задание 

4.1.1 Задача множественной линейной регрессии    2   Проверка РГР 

4.2 Тема 4.2. Методы снижения размерности многомерного пространства.  2      Тестовое 

 задание 

4.2.1 Снижение размерности данных методом факторного и компонентного 

анализа 

   2   Проверка РГР 

4.2.3 Визуализация многомерных данных     2   Проверка РГР 

4.3. Тема 4.3. Методы классификации многомерных наблюдений.      2 Отчет 

4.3.1 Классификация с обучением: дискриминантный анализ    2   Проверка РГР 

5 Анализ временных рядов наблюдений (всего 6 часов)    4  2  

5.1 Тема 5.1. Анализ временных рядов наблюдений      2 Отчет 

5.1.1 Использование анализа временных рядов в изучении многолетних темпе-

ратурных изменений 

   4   Проверка РГР 

 

 



 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1. Пузаченко, Ю.Г. Математические методы в экологических и географиче-

ских исследованиях / Ю.Г. Пузаченко. – М. : Издательский центр «Академия», 

2004. – 416 с. 
2. Чертко, Н.К. Математические методы в географии: учеб.-метод. пособие / 

Н.К. Чертко, А.А. Карпиченко. – Минск: БГУ, 2009. – 199 с. 
3. Филандышева, Л.Б. Статистические методы в географии : учебно-

методическое пособие / Л.Б. Филандышева, Е.С. Сапьян; отв. ред. А.В. Пучкин. – 

Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. – 164 с. 

4. Анализ данных в экологии сообществ и ландшафтов; пер. с англ. под ред. 

А.Н. Гельфана, Н.М. Новиковой, М.Б. Шадриной. – М.:РАСХН, 1999. – 306 с.  

5. Наглядная статистика. Используем R! / А.Б. Шипунов [ и др.]. – М. : ДМК 

Пресс, 2014. – 298 с. 

 

Дополнительная: 

6. Мастицкий, С.Э. Статистический анализ и визуализация данных с помо-

щью R / С.Э. Мастицкий, В.К. Шитиков // R-анализ и визуализация данных [Элек-

тронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://r-analytics.blogspot.com. 

7. Эсбенсен, К. Анализ многомерных данных. Избранные главы / 

К. Эсбенсен ; пер. с англ. С.В. Кучерявского ; под ред. О.Е. Родионовой. – Барна-

ул : Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 156 с. 

8. Симчера, В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: 

учеб. пособие / В.М. Симчера. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 400 с. 

9. Садовникова, Н.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. Вып. 3: 

Учебно-методический комлекс / Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. – М.: Изд. 

центр ЕАОИ, 2009. – 264 с. 

10. Шестаков, Ю.Г. Математические методы в геологии: учеб. пособие для 

студентов геологических специальностей / Ю.Г. Шестаков. – Красноярск: Изд-во 

Краснояр. ун-та, 1988. – 208 с. 

11. Михальчук, А.А. Статистический анализ эколого–геохимической инфор-

мации: учебное пособие / А.А. Михальчук, Е.Г. Язиков, В.В. Ершов – Томск: Изд–

во ТПУ, 2006. – 235 с. 

12. Шитиков, В.К. Количественная гидроэкология: методы системной иден-

тификации / В.К. Шитиков, Г.С. Розенберг, Т.Д. Зинченко. – Тольятти: ИЭВБ 

РАН, 2003. – 463 с. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

УСР 1. Методы классификации многомерных наблюдений. 

 Классификация без обучения. Кластерный анализ. Методы кластерного ана-

лиза. Расстояние между объектами и мера близости.  

 Метод К-средних. 

 Классификация в пространстве главных компонент и общих факторов. 

Форма контроля – отчет. 

 

УСР 2. Анализ временных рядов.  

 Графическое представление временного ряда. 

 Выделение и удаление детерминированных составляющих временного ряда 

(тренд, сезонность, циклические составляющие). 

 Сглаживание (устранение выбросов временного ряда). 

 Исследование случайной составляющей временного ряда. 

 Прогнозирование развития рассматриваемого процесса на основе имеюще-

гося временного ряда. 

Форма контроля – отчет. 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 Знакомство с R. Установка и запуск. Пакеты. Ввод данных и работа с фай-

лами в среде R. 

 Решение комбинаторных задач. 

 Решение задач на нахождение вероятностей случайных событий. 

 Теория вероятности в R. Базовые вероятностные распределения.  

 Основы математической статистики в R. Числовые характеристики.  

Графический анализ числовых данных. 

 Проверка статистических гипотез в R для одной выборки. 

 Задача множественной линейной регрессии. 

 Снижение размерности данных методом факторного и компонентного ана-

лиза. 

 Визуализация многомерных данных. 

 Классификация с обучением: дискриминантный анализ. 

 Использование анализа временных рядов в изучении многолетних темпера-

турных изменений. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа ведется на основании Положения о самостоятельной 

работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденном Министром образова-

ния Республики Беларусь от 06 апреля 2015 г. 

По изучаемой дисциплине планируется:  



 выполнение творческих, исследовательских заданий; 

 работа с литературными источниками, в том числе с научными статьями; 

 изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

 научные доклады. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 коллоквиумы; 

 электронные тесты;  

 проверка расчетно-графических работ;  

 оценивание на основе модульно-рейтинговой системы;  

 оценивание на основе проектного метода. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ; 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 

 



V. ПРОТОКОЛ  

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной дис-

циплины, 

с которой 

требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу 

 (с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Математи-

ческие методы 

в географии 

 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

Нет предложений  

об изменениях 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 6  от 

20.02.2017 г. 

2. Математи-

ческие методы 

в земле-

устройстве 

 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

Нет предложений  

об изменениях 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 6  от 

20.02.2017 г. 

 

 



 

VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры почвоведения 

и земельных информационных систем 

(протокол № ____ от ________ 200 _ г.) 
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Декан факультета 
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