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АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина (модуль) "Статистические методы анализа данных"

является ва1жной составной частью Учебного плана подготовки аспирантов по
направлению подготовки 06.06.01 - Биологические науки, программе аспирантуры

03.01.05 - Физиология и биохимия растений.
- освоение аспирантами

Осно1вная задача данной учебной дисциплины

теоретическ:их

и

практических

знаний

в

области

биометрии.

Дисциплина

"Статистические методы анализа данных" в системе биологических наук изучает
статистические методы для анализа результатов наблюдений. Излагаются вопросы о

методах англиза выборки, корреляционно-регрессионного анализа, кластерного и
факторного анализа. Аспиранты получают представление о ведущих тенденциях

при анализе; экспериментальных данных, об основных научных проблемах при
изучении

взаимосвязей

между

признаками.

Рассматриваются

современные

компьютерные методы анализа данных.
Общая

трудоемкость

учебной

дисциплины

"Статистические методы

анализа данных" составляет 3 зачетные ед., в объеме 108 часов.

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточной

аттестации.

Текущая аттестация аспирантов - оценка знаний и умений проводится

постоянно на лекционных занятиях с помощью тестирования и выполнения
контрольных работ, оценки самостоятельной работы аспирантов.

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового
контроля по дисциплине - зачета.

1. Цель и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины "Статистические
методы ан ализа данных" является освоение аспирантами теоретических и

практических знаний, приобретение умений и навыков в области статистического

анализа данных,

познания законов теории

вероятностей

и

математической

статистики, ознакомление с методами компьютерного анализа данных.
Задачи дисциплины:
- сфо рмировать у аспирантов представление о планировании и закладке

эксперимен'[тов по физиологии и биохимии растений.
- о ведущих тенденциях при анализе экспериментальных данных.

об основных научных проблемах при изучении взаимосвязей между

признаками

подготовить

аспирантов

к

применению

полученных

знаний

при

осуществлении экспериментальных исследований.

Курс дисциплины "Статистические методы анализа данных" строится на
современных представлениях о варьировании случайной величины в пространстве
различной размерности.

2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы высшего образования - программе подготовки

научно-педагогических

кадров

аспирантуре

в

(далее

программа

аспирантур•ы).
Дисциплина "Статистические методы анализа данных" включена в

перечень ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации), в Блок 1
"Дисциплин:::ы

(модули)"

вариативной

части.

Реализация

в

дисциплине

"Стати стич'еские методы анализа данных" требований ФГОС ВО (уровень

подготовки кадров высшей квалификации), ОПОП ВО и Учебного плана по

программе

аспирантуры,

решений

Ученого

совета

ПАБСИ

КНЦ

РАН,

отечественного и зарубежного опыта, должна обеспечить практическое усвоение
аспирантами

следующих

ключевых

разделов

статистики:

дескриптивный

(описательный) анализ выборки, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный

и факторный анализ.
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса,

необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности и

написании

научно-квалификационной

работы

(диссертации)

специальности 03.01.05 - Физиология и биохимия растений.

по

научной

Данн:ая дисциплина является основополагающей в учебном плане подготовки

аспирантов по направлению 06.06.01. - Биологические науки и программам
аспирантуры 03.01.05 - Физиология и биохимия растений, 03.02.03 - Почвоведение.

Особенностью учебной дисциплины "Статистические методы анализа
данных" яЕЛяется ее теоретическая и проблемно-ориентированная направленность.
Аспиранты, специализирующиеся в области биологических наук, должны уметь:
- рассчитывать и оценивать достоверность статистических параметров

изучаемой совокупности объектов в зависимости от шкалы оценки тех или иных

признаков;
пр| сводить анализ степени сопряженности варьирования признаков и

определять тип регрессионной зависимости между признаками и на этой основе прогнозировать изменение признака в зависимости от изменения других признаков

или факторов;
-

проводить

анализ

изменчивости

признака

и

"силу"

оценивать

и

достоверность влияния на его вариацию тех или иных факторов.
- применять методы многомерного статистического анализа.

Для

этого

необходимы

знания

основных

принципов

и

методов

биометрического (статистического) анализа.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,

из которых 24 часа составляет контактная работа аспиранта с преподавателем

(занятия лекционного типа), 84 часа составляет самостоятельная работа аспиранта.
4.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с

планируемыми результатами освоения образовательной программы

аспирантуры.
Дисциплина должна сформировать у аспирантов следующие компетенции:

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

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

готовность

участвовать

в

работе

российских

и

международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);

-

способность

самостоятельно

осуществлять научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современны|х

методов

технологий (ОПК-1);

исследования

и

информационно-коммуникационных

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным
требованием к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (ПК-1)
Способность

проводить

анализ,

самостоятельно

ставить

задачу

исследован:ия наиболее актуальных проблем, имеющих значение для физиологии и
биохимии растений, грамотно планировать эксперимент личный и в группе и
реализовыв(ать его на практике (ПК-3)
- способность к комплексному, систематическому и оптимальному анализу

полученных научно-исследовательских результатов для формирования собственной
тематики исследований в области ботаники и представления их в современных
рейтинговых формах (ПК-4)
- способность анализировать результаты научных исследований и применять

их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач, используя
индивидуал: ные

креативные

способности

для

оригинального

решения

исследовательских и педагогических задач (ПК-5)
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у аспирантов

компетенций, представленных в таблице 1.
Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточной

аттестации.
Текущая аттестация аспирантов - оценка знаний и умений проводится
постоянно на занятиях с помощью тестирования и выполнения контрольных работ,

оценки самостоятельной работы аспирантов.
Проме:жуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового
контроля по дисциплине - зачета.

5. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия.
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по теории вероятностей и

математической статистике.
6. Формат обучения.

Обучаю|щиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

обеспечиваются электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7. Содержание дисциплины, виды учебных занятий и формы их проведения.

7.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ.
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их
распределение по видам работ представлено в таблице 2.
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Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине "Статистические методы анализа данных", соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы аспирантуры
Код
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
компетен
Содержание формируемых
знать
уметь
владеть
№ п/п
ции
компетенций
1
УК-1
способность к критическому
Методы анализа и оценки
Анализировать и оценивать Методами анализа и оценки
анализу и оценке
ювременных научных
современные научньге--------- современных научных достижений,
современных научных
постижений
достижения, генерировать
а также методами генерирования
достижений, генерированию
новые идеи при решении
новых идей при решении
новых идей при решении
исследовательских и
исследовательских и практических
исследовательских и
практических задач, в том
задач, в том числе, в
практических задач, в том
числе, в
междисциплинарных областях
числе в междисциплинарных
междисциплинарных
областях
областях
2
УК-3
готовность участвовать в Методы работы российских Участвовать в работе
Методами работы российских и
работе
российских
и и международных
российских и
международных исследовательских
международных
исследовательских
международных
коллективов по решению научных
исследовател ьских
коллективов по решению
исследовательских
и научно
коллективов по решению научных и научно
коллективов по решению
образовательных задач
научных
и
научно образовательных задач
научных и научно
образовательных задач
образовательных задач
3
ОПК-1
Способность самостоятельно Методологию
Владеть
методологией Методологией теоретических и
осуществлять
научно- теоретических
и теоретических
и экспериментальных исследований
исследовательскую
экспериментальных
экспериментальных
в области сельского хозяйства,
деятельность
в исследований в области исследований в области агрономии,
защиты
растений,
соответствующей
сельского
хозяйства, сельского
хозяйства, селекции
и
генетики
профессиональной области с агрономии,
защиты агрономии,
защиты сельскохозяйственных
культур,
использованием современных растений,
селекции
и растений,
селекции
и почвоведения,
агрохимии,
методов
исследования
и генетики
генетики
ландшафтного
обустройства
информационно
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных
территории,
технологий
коммуникационных
культур,
почвоведения, культур,
почвоведения, производства
технологий
агрохимии, ландшафтного агрохимии, ландшафтного сельскохозяйственной продукции
обустройства территории, обустройства территории,
технологий производства технологий
производства
сельскохозяйственной
сельскохозяйственной
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4

ПК-3

5

ПК-4

6

ПК-5

способность
проводить
анализ,
самостоятельно
ставить задачу исследования
наиболее
актуальных
проблем, имеющих значение
для физиологии и биохимии
растений,
грамотно
планировать
экспепимент
личный и в группе и
реализовывать
его
на
практике
способность к
комплексному,
систематическому и
оптимальному анализу
полученных научноисследовательских
результатов для
формирования собственной
тематики исследований в
области ботаники и
представления их в
современных рейтинговых
формах
способность анализировать
результаты научных
исследований и применять их
при решении конкретных
образовательных и
исследовательских задач,
используя индивидуальные
креативные способности для
оригинального решения
исследовательских и
педагогических задач

продукции
Методики анализа данных,
планирования
эксперимента

Методы комплексного и
систематического анализа
результатов научноисследовательской работы,
методы выбора
направления
исследований,
формулировки цели и
задач исследования

Пути применения
результатов
исследований в решении
образовательных и
исследовательских задач,
методики использования
креативного подхода при
решении
исследовательских задач

продукции
Подготовить
Методологией
планирования
экспериментальные данные эксперимента
с
растениями,
для анализа, подобрать методами анализа данных и
способы и методы анализа построения схемы опыта
данных, интерпретировать
полученные в результате
данных результаты

Анализировать результаты
научных исследований,
определять тематику
исследований, представлять
результаты своих
исследований в
современных формах

Методами анализа
результатов
исследований,
методами
интерпретации и
представления
результатов
исследований в
современных
рейтинговых формах

Применять результаты
исследований в
образовательной
деятельности, находить
креативные и оригинальные
пути решения
исследовательских задач

Методиками использования
результатов научных исследований
в образовательных целях

9

Таблица 2

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
Трудоемкость
час.
зач. ед.

Вид учебной работы

Общая гр ^доемкость дисциплины по
учебному I шану
Аудиторн) >ie занятия
Лекции (Л;
Практичес! сие занятия (ПЗ)
Самостояз ельная работа (СРА)

108

3

24
24
84

7.2.1Содержание дисциплины.

Тематический план дисциплины

Таблица 3
Контактная работа, час.
Наиме|нювание разделов и тем
дисцип.лип

Введение
Раздел I.
Статистиче< кий анализ выборки
Тема 1. Спос обы оценки и учета
количествен! 1ых признаков у растений
Тема 2. Вычи сление параметров
выборок
Тема 3. Непа эаметрические критерии
Раздел II.
Корреляцио ннорегрессионн ый анализ
Тема 1. Корр еляционный анализ
Тема 2. Регре ссионный анализ
Раздел III.
Кластерный л факторный анализ
Тема 1. Класпгорный анализ
Тема 2. Факт э оный анализ
Итого ПО ДИ(сциплине

Всего,
час.
Лек
ция
1
9

Самостоя
тельная
работа,
час.

Практич.
занятие

Семинар

-

-

38

-

-

10

2

-

-

20

2

-

-

8
24

4
4
7

-

-

-

12
12
22

3
4
24

-

-

И
11
84

3

8

108

Раздел I. "Статистический анализ выборки".
Тема 1. "Способы оценки и учета количественных признаков У

растений".
Понятие о биометрии. Предмет изучения биометрии. Задачи биометрии.

Понятие о статистической совокупности. Понятие о переменных (признаках).
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Способы \ чета признаков - шкалы оценки. Номинальная (категориальная) шкала,
Порядков: я (ранговая) шкала. Интервальная шкала. Унификация переменных.
Tei^a 2. "Вычисление параметров выборок".

Вариационный ряд. Дескриптивные (описательные) статистики. Две группы
статистиче ких параметров совокупности. Параметры средней тенденции: мода,
медиана, среднее арифметическое. Параметры вариации', абсолютный размах
изменчивости, стандартное отклонение и коэффициент относительной вариации.

Основные статистические параметры выборки. Уровни значимости, Проблема
статистике.

в

достоверности

репрезентативности

Нормальное

арифметической.

средней

распределение,

Ошибка

Распределение

средних

арифметичаских малых выборок. Доверительный интервал средней арифметической
генеральной^

совокупности.

Определение

точности

опыта,

Определение

оптимального объема выборочной совокупности. Методы оценки различий двух

выборок.

Тема 3. "Непараметрические критерии".
Поня ие о непараметрической статистике. Критерии оценки независимости

элементов

выборки.

"восходящих " и

Критерий

серий,

"нисходящих" серий.

основанный

медиане.

на

Критерий

Критерий минимумов и максимумов.

Критерии однородности выборок. Критерий Манна-Уитни. Критерий Вилкоксона.

Критерий

о)ценки

степени

соответствия

фактических

данных

теоретически

ожидаемым - "хи-квадрат".
Раздел II. "Корреляционно-регрессионный анализ".

Тема 1. "Корреляционный анализ".
Понятие о корреляции. Корреляция и причинность. Типы корреляций.

Парная линейная корреляция. Коэффициент корреляции Пирсона, его ошибка и

критерий

существенности

(достоверности

или

значимости).

Определение

достоверности различий между двумя коэффициентами корреляции. Критерии

нелинейности

связи.

Корреляционное отношение. Множественная и частная

корреляция. Ложная корреляция. Непараметрические критерии оценки корреляции.
Ранговая корреляция Спирмена.
Тема 2. "Регрессионный анализ".

Понятий о простой линейной регрессии. Нелинейная регрессия. Натуральные

и

стандартиз(ованные

переменные.

Множественная

регрессия.

Проблема

мультиколлинеарности факторов. Выбор формы уравнения регрессии. Методы
построения уравнения множественной регрессии. Методы включения и исключения
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Пошаговые

факторов.

процедуры отбора статистически

значимых эффектов

факторов. Аддитивные и мультипликативные уравнения. Оценка параметров

уравнения множественной регрессии. Коэффициент множественной корреляции, его
ошибка

Е

достоверность.

Определение

степеней

числа

свободы

для

многофакп рного уравнения связи. Проверка адекватности полученного уравнения

регрессии. Статистические критерии его "качества": коэффициент детерминации,
остаточная дисперсия, средняя ошибка аппроксимации, статистика Дарбина-

Уотсона, к] мтерий Фишера и P-уровень значимости критерия F.
Раздал III. "Кластерный и факторный анализ".

Тем^ 1. "Кластерный анализ".

Задали кластерного анализа. Изучение структуры совокупности с целью

выделения групп объектов, схожих между собой по нескольким признакам,
Проверка гипотезы о наличии структуры в изучаемой совокупности данных.

исходной

Стратификация

совокупности

на

статистически

однородные

типологические группы (кластеры, классы, таксоны). Выделение однородных групп

на основе трименения метрик близости (различия) объектов или признаков,
Агломерата: йные

(объединяющие)

и

дивизимные

(разделяющие)

кластерные

процедуры. Иерархическое объединение элементов совокупности в форме графа

(агломератив)ная древовидная кластеризация). Итеративные методы кластерного

анализа. Метод /f-средних с заданием начальных условий разбиения статистической
совокупност] (выбором числа кластеров). Использование F-критерия Фишера для

оценки вклада признаков в разбиение совокупности и качества различения
кластеров. Критерий Фишера и P-уровень значимости рассчитываются для проверки

гипотезы о неравенстве дисперсий между кластерами и внутри них. Гипотеза

принимается при Р < 0.05. Представление результатов кластерного анализа и их

интерпретация.

Тема 2 "Факторный анализ".
Основная цель факторного анализа. Факторный анализ как метод редукции

данных (сжатия признакового пространства) и как метод классификации. Метод
главных

компонент

(отображает

только

линейные

отношения

нормально

распределении:х переменных). Собственные значения и собственные векторы
матрицы парнрых корреляций. Подбор оптимального числа общих (главных)
факторов. Критерий Кайзера и критерий каменистой осыпи. Содержательная
интерпретация

коэффициентов

общих

факторов.

Анализ

величин

и

знаков

факторных нагрузок. Оценка дисперсий общих факторов. Методы вращения

J2

факторного

пространства.

Варимакс-критерий.

Интерпретация

факторной

структуры,

Лекционные занятия

Раздел I. Статистический анализ выборки.
Тема 1. Способы оценки и учета количественных признаков у растений.
Понятие о переменных (признаках). Способы учета признаков - шкалы

оценки. Номинальная
Н
(категориальная) шкала. Порядковая (ранговая) шкала.
Интервальн|ая
Интервальная шкала. Унификация переменных.
Тем: 2. Вычисление параметров выборок.
Тема)

Две Группы статистических параметров совокупности. Параметры средней
тенденции. Параметры вариации. Доверительные вероятности. Уровни значимости.

Нулевая гип|этеза. Методы оценки различий двух выборок.

Тема 3. Непараметрические критерии.
Критерии

оценки

независимости

выборки.

элементов

Критерии

однородности выборок. Критерий оценки степени соответствия фактических
данных теоретически ожидаемым "хи-квадрат".

Раздел II. Кфреляционно-регрессионный анализ.
Тема 1. Корреляционный анализ.
Типы

корреляций.

Коэффициент

корреляции.

Оценка

достоверности

выборочного коэффициента корреляции. Непараметрические критерии оценки

корреляции.
Тема 2 Регрессионный анализ.

Эмпирические линии регрессии. Уравнение регрессии и теоретическая линия
регрессии. Коэффициенты регрессии.

Раздел III. Кластерный и факторный анализ.
Тема 1. Кластерный анализ.

Задачи

кластерного

анализа.

Основные

алгоритмы

классификации.

Объединение (древовидная кластеризация). Метод К-средних. F-статистика для

оценки

качества

различения

кластеров.

Представление

результатов

и

их

интерпретация.
Тема 2. Факторный анализ.

Задачи факторного анализа. Анализ главных компонент. Собственные
значения и задача о числе факторов. Анализ главных факторов. Факторные
нагрузки. Методы вращения факторов. Интерпретация факторной структуры.
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7.3. 0бр азовательные технологии.
Таблица 4

Активные и интерактивные формы проведения занятий

№
п/п
Тема и форма занятия

Наименование
используемых активных и
интерактивных
образовательных
технологий

Кол-во
часов

1

параметры
Ста' 'истические
эрки
и
их
достоверность
выб

П3№2

Разбор конкретных ситуаций

2

2

Неп зраметрические критерии

П3№4

Разбор конкретных ситуаций

2

3

Kopi >еляционный анализ

ПЗ № 5

Разбор конкретных ситуаций

2

4

Perp зссионный анализ

ПЗ № 6

Разбор конкретных ситуаций

2

5

Клас:терный анализ

ПЗ № 7

Научно-исследовательский
семинар

2

6

Факггорный анализ

ПЗ № 9

Научно-исследовательский
семинар

2

12

ВСЕГО

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применением

активных и йнтерактивных образовательных технологий, составляет 12 часов.
7.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины.
1. Способы учета признаков - шкалы оценки для культурных, декоративных и

лекарственных растений.
2. Определение оптимального объема выборки при исследовании культурных,

декоративных и лекарственных растений.

3. Способы оценки репрезентативности и однородности выборок.
4. Непараметрические критерии оценки корреляции. Коэффициент ранговой
корреляции Спирмена.
5. Сравнение коэффициентов регрессии.
6. Наименьшая существенная разность.
7. Современнйе технологии многомерного статистического анализа.

Статистические методы анализа данных
Раздел 1. Стат истический анализ выборки.

1. Предмет и задачи биометрии.
2. Генеральная совокупность и выборка.

14

3. Типы вариации переменных.
4. Шкалы оценки признаков - номинальная, порядковая, интервальная -

отличительные особенности.
5. Алгоритм построения выборочного распределения и графические
способы еф изображения.

6. Показатели средней тенденции выборки,

7. Показанели вариации выборки.
8. Нормальное распределение: отличительные особенности.

9. Доверииельная вероятность, доверительный интервал, уровень значимости,
10. Ошибка репрезентативности среднего арифметического.
11. Доверительный интервал для средней арифметической генеральной

совокупности.
12. Сущность нулевой и альтернативной гипотез.

13. Типы статистических ошибок и мощность статистического критерия.
14. Оценка Достоверности различий между выборочными средними.
15. Непараметрические критерии оценки репрезентативности выборки.

16. НепарамЬтрические критерии оценки однородности выборок.
17. Критерий хи-квадрат.
Раздел 2. Корреляционно-регрессионный анализ.

1. Понятие корреляция, типы корреляций.

2. Коэффициенты корреляции и детерминации.
3. Способы рценки достоверности коэффициента корреляции.

4. Доверительный интервал коэффициента корреляции генеральной совокупности.
7. Частная и множественная корреляция.

8. Коэффиц! ент ранговой корреляции Спирмена.
9. Понятие регрессия, типы регрессии.
10. Эмпирические линии регрессии.
11. Выравнивание эмпирической линии регрессии.

12. Способы определения уравнения регрессии.
13. Построение теоретической линии регрессии.

14. Коэффициенты регрессии.
15. Достовернф•сть коэффициентов регрессии.
16. Доверитель]ный интервал коэффициентов регрессии.
17. Связь между регрессией и корреляцией.
18. Криволинейная регрессия, её типы.
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Раздел 3. кластерный и факторный анализ.
1. Сущность и задачи кластерного анализа.

2. Основное алгоритмы классификации.
3. Древовидная кластеризация.

4. Кластеризация методом К-средних.
5. Критерий различения кластеров.
6. Основна^ цель факторного анализа.
7. Анализ г.лавных компонент.
8. Анализ главных факторов.

9. Факторнфе нагрузки.

10. Интерпретация факторной структуры.
7.5. Контрольные работы
Раздел 1. Статистический анализ выборки

Измеряли длину листовой пластинки (мм) у ирги ольхолистной:
64
58
57
61
56
65
63
59
61
54
60
58
66
67
58
61
60
57
65
61
60
59
64
63
61
64
56
57
52
60
59
58
57
61
54
62
60
63
59
60
60
64
62
63
59
63
61
65
61
54
64
59
63
57
59
59
62
62
62
63
60
62
57
63
63
57
61
59
61
59

58
63
68
60
58
59
64
58
56
60

63
63
64
63
64
63
57
63
60

1.Составьте вфриационный ряд.

2. Постройте гистограмму и полигон распределения.
3. Вычислите (следующие статистики выборочной совокупности: среднюю
арифметическою, моду, медиану, стандартное отклонение и стандартную ошибку

средней, коэффициент вариации.
4. Определите, соответствует ли эмпирическое распределение нормальному закону?

Раздел 2. Кор|^рееляционно-регрессионный анализ
бдюни ягодной были измерены (мм) диаметр плода "х" и диаметр
У 60 плодов яб.
сердечка у":
х 70 65 66 65 71 68 64 57 66 65 67 62 67 62 63 57 64 66 69 58
у 40 40 40 40 40 42 39 38 41 43 39 45 43 38 40 40 41 45 43 37
х 63 67 67 67 65 65 67 70 65 71 69 64 64 66 69 72 66 66 67 66
у 45 38 39 37 42 38 38 38 38 40 39 43 43 42 40 41 47 47 40 40
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х 76 68 71 71 67 66 69 64 69 71 64 71 66 68 68 66 65 66 67 66
у 41 40 41 34 38 44 47 37 42 40 40 42 39 45 36 40 40 40 40 37

1. Вычислите коэффициент линейной корреляции между признаками,
2. Оцените достоверность коэффициента корреляции,
3. Оцените степень нелинейности связи признаков.

4. Вычислите корреляционные отношения между признаками.
5. Составы^е уравнение регрессии "у" по "х".

6. Постройте теоретическую линию регрессии "у" по "х".

Раздел 3. Кластерный и факторный анализ.

Изуча.лась многолетняя динамика колебаний урожайности овса посевного в
южной зоне Кольского полуострова (производственные посевы в совхозе

"Кандалакшский"), сопряженная с флуктуациями основных метеорологических
элементов.

Числовой массив для статистической обработки сформирован из трех рядов

динамики прютяженностью 13 лет и задан в виде таблицы, в которой урожайность

зеленой масс ы овса (Y) является результативным признаком, а в качестве факторных
признаков приняты: сумма атмосферных осадков за три летних месяца - фактор Хь и
средняя температура воздуха (фактор Х2) за этот же период.
Сумма осадков,
мм
(июнь - август)

Средняя температура
воздуха, °C
(июнь - август)

Урожайность овса,
т/га

X)

х2

Y

1975

216

10.1

13.7

1976

120

11.0

14.5

1977

254

11.4

14.1

1978

188

10.3

15.4

1979

136

12.2

10.1

1980

117

12.0

8.4

1981

276

11.1

15.9

1982

169

10.0

12.9

1983

160

11.3

14.4

1984

238

11.6

17.7

1985

129

12.4

13.4

1986

93

10.9

14.7

1987

201

10.3

15.2

Год

1. С целью типизации метеорологических условий по годам выполните разбивку

массива исходи ых данных на три кластера, используя итеративный метод
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кластеризации /С-средних. Для разделения массива на однородные группы
используйте только значения факторов X] и Х2.
2. С помогйью метода главных компонент произведите сокращение числа
индивидуальных переменных (N=3) до одного общего фактора (редукция данных).

Опишите характер взаимосвязей между урожайностью овса и метеорологическими
элементами на основе содержательного анализа факторных нагрузок в структуре

виртуально го "суперфактора".

8. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включающий:
- Перечень)

компетенций

формировав ии

которых

выпускников

участвует

образовательной

дисциплина,

и

их

программы,

"карты"

(см.

в

карты

компетенций).
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов обучения. Например:
№
пп

1

2

3

4

5

6

7

8

ВоПр ос

Варианты ответов

а) количественная, качественная
б) дискретная, непрерывная
в) номинальная, порядковая, интервальная
а) правило ранжирования модальностей отсутствует, интервал между
Характеров 1МИ
модальностями не определен
особенно^ями
б) правило ранжирования модальностей имеется, интервал между модальностями не
номиналы^ЭЙ
определен
шкалы явДя юте я
в) правило ранжирования модальностей отсутствует, интервал между
модальностями определен
а) отсутствие правила ранжирования состояний переменного; интервал между
рангами не определен
Характернь 1МИ
особенное}ями
б) наличие правила ранжирования состояний переменного; интервал между рангами
определен
порядковой шкалы
являются
в) наличие правила ранжирования состояний переменного; интервал между рангами
не определен
а) наличие правила ранжирования состояний переменного; интервал между
состояниями переменного определен
Характернь 1МИ
особенност ями
б) наличие правила ранжирования состояний переменного; интервал между
интервальн эй шкалы состояниями переменного не определен
являются
в) отсутствие правила ранжирования состояний переменного; интервал между
состояниями переменного определен
а) объёма выборки и размаха изменчивости
Величина
межклассов ого
б) числа классов и объема выборки
интервала з ависит
в) числа классов и размаха изменчивости
от
а) среднее значение варианты в выборке
Медиана эт0
б) значение центральной варианты в ранжированной выборке
в) наиболее часто встречающееся значение варианты в выборке
а) для любых переменных
Средняя
арифметиче акая
б) для порядковых и интервальных переменных
вычисляете я для
в) только для интервальных переменных
Основными
а) среднее арифметическое, коэффициент вариации, размах изменчивости
статистичес КИМИ
б) объем выборки, стандартное отклонение, дисперсия
показателя1^ш
в) объем выборки, среднее арифметическое, дисперсия
являются
Существую т
следующие шкалы
оценки пе)р гменных
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9

Распредел ение это

10

Теоретйче ской
основой л юбого
распредел ения
являетря

11

В биолог ии чаще
всего встр ечается

12

Что такое ошибка
среднего
арифмети ческого

13

Ошибка с эеднего
арифмети ческого

14

15

16

17

18

19

ДоверитФ1ЬНЫЙ
интервал} среднего
арифмет^ ческого

зависит ф
Для того 1<тобы
определив ь объем
выборки
необходимио задать
Согласно нулевой
гипотезе
Сумма par ! ноетей
между от; цельными
вариантам и и
средней
арифмети 1еской
равна
Средняя
арифмети ческая
вычисляетхя только
для
Стандарт;юе
отклонен;К

20

Различия между
параметра ми
генеральн ых
совокупнс>стей

21

Различия между
параметра ми
выборок

22

Серией на зывают
последовательность
записаннь IX подряд

23

24

Если нуле вал
гипотеза в ерна, то
количеств о серий
должно бь ITI
Однородн ост1ъ двух
выборок о значает,
что

а) совокупность значений вариант
б) ранжированная совокупность значений вероятностей
в) совокупность значений вариант и соответствующих им вероятностей
а) распределение Пуассона
б) нормальное распределение
в) биномиальное распределение
а) распределение Пуассона
б) нормальное распределение
в) биномиальное распределение
а) дисперсия выборочных средних вокруг генерального среднего
б) стандартное отклонение выборочных средних вокруг генерального среднего
в) размах изменчивости выборочных средних вокруг генерального среднего
а) прямо пропорциональна объему выборки и обратно пропорциональна
стандартному отклонению
б) прямо пропорциональна стандартному отклонению и обратно пропорциональна
объему выборки
в) прямо пропорциональна объему выборки и обратно пропорциональна среднему
арифметическому
а) ошибки среднего арифметического
б) значения критерия Стьюдента
в) ошибки среднего арифметического и от значения критерия Стьюдента
а) значение критерия Стьюдента, желаемую точность, стандартное отклонение
б) среднее арифметическое, желаемую точность, стандартное отклонение
в) значение критерия Стьюдента, желаемую точность, среднее арифметическое
а) достоверные различия между параметрами выборки имеются
б) достоверные различия между параметрами выборки отсутствуют
в) различия между параметрами выборки неизвестны
а) нулю
б) положительному числу
в) отрицательному числу

а) номинальных признаков
б) интервальных признаков
в) порядковых признаков
а) может быть как положительным, так и отрицательным числом
б) может быть только положительным числом
в) может быть только отрицательным числом
а) всегда недостоверны
б) всегда достоверны
в) в одних случаях достоверны, в других - недостоверны
а) всегда недостоверны
б) всегда достоверны
в) в одних случаях достоверны, в других - недостоверны
а) только нескольких одинаковых знаков "+"
б) только нескольких одинаковых знаков
в) нескольких одинаковых знаков "+" или
включая одиночные знаки
а) достаточно большим
б) достаточно малым
в) не зависит от количества серий
а) они выбраны из одной генеральной совокупности
б) они выбраны из разных генеральных совокупностей

в) в пределах этих выборок вариация мала
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25

26

27

28

29

30

31

а) линейную связь между признаками
Коэффи циент
б) нелинейную связь между признаками
корреля ции Пирсона
в) простую общность (параллельность) вариаций признаков
характе]эизует
а) позволяет точнее определять коэффициенты уравнения регрессии
б) снижает точность определения коэффициентов регрессии
в) никак не отражается на точности определения коэффициентов
а) классификации объектов
Кластер ный анализ
б) классификации признаков
использ уется для
в) классификации объектов и признаков
а)
иерархическим методом классификации
Кластер ный анализ
методол /("-средних
б) итеративным методом классификации
являето
в) дивизимным методом кластеризации данных
а) 50% общей дисперсии признаков
На доли ) первых
главных компонент
б) 70% общей дисперсии признаков
должно приходиться в) 90% общей дисперсии признаков
не мене =
а) меньше двух измеренных параметров
На кажд |ый общий
фактор должно
б) два измеренных параметра
приходг1ГЬСЯ
в) больше двух измеренных параметров
Положи ”ельный
а) положительной связи данного признака с общим фактором
знак фа1сгорной
б) отрицательной связи данного признака с общим фактором
нагрузк з признака
в) об отсутствии данной связи
свидете.)гьствует о
Мульти коллинеарность ф зкторов

Количество правильных ответов

Балл

0-15

0

16-18

1

19-21

2

22-24

3

25-27

4

28-31

5

римерный перечень вопросов к зачету по дисциплине:

1.

Г

задачи биометрии.

2. Генеральная совокупность и выборка.
3. Шкалы оценки признаков - номинальная, порядковая, интервальная - их

отличительные особенности.
4. Показатели средней тенденции выборки.

5. Показатели вариации выборки.
6. Нормальнее распределение: отличительные особенности.
7. Доверительная вероятность, доверительный интервал, уровень значимости.
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8. Ошибка репрезентативности среднего арифметического.

9. Доверительный интервал для средней арифметической генеральной

совокупности.
10. Henapai [етрические критерии оценки репрезентативности выборки,
11. Henapai (етрические критерии оценки однородности выборок,
12. Критер] й хи-квадрат.
13. Парная пинейная корреляция, ее ошибка и критерий достоверности.

14. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
15. Простая регрессия. Линейное, степенное, экспоненциальное, показательное,
логистическое, мономолекулярное (с насыщением) уравнения.

16. Множественная регрессия. Аддитивная и мультипликативная формы уравнения.
17. Критерии оценки "качества" регрессионных моделей.

18. Коэффициент множественной корреляции, его ошибка и достоверность.
19. Коэффициент множественной детерминации.

20. Анализ остаточной дисперсии статистической модели.
21. Средняя бшибка аппроксимации уравнения регрессии.
22. Оценка адекватности уравнения по критерию Фишера.
23. Оценка адекватности уравнения по вероятностному критерию Р-уровень.

24. Пошаговые методы определения статистически значимых коэффициентов
уравнения репрессии.

25. Сущность и задачи кластерного анализа.
26. Две основные группы методов кластерного анализа. Их сходство и различие.
27. Меры сходства при проведении многомерной классификации.
28. Оценка качества полученного разбиения совокупности на кластеры.
29. Сущность Ц задачи факторного анализа.

30. Различие п энятий "общий фактор" и "элементарный признак".
31. Критерии выбора достаточного числа факторов для характеристики изучаемого
явления или процесса.

32. Отличие метода главных компонент от методов факторного анализа.
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет

9. Ресурсное обеспечение:
9.1. Перечень основной литературы.
•

Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1980. 293 с.

•

Зайцев Г Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. М.:
Наука, 1()84. 424 с.
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Ивантер Э. В., Коросов А. В. Элементарная биометрия. Петрозаводск: Изд-во

ПетрГУ, 2010. 104 с.
Коросов А. В. Экологические приложения компонентного анализа.

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1996. 152 с.

Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA. Статистический анализ и

обработка данных в среде Windows. М.: Филин, 1998. 608 с.
Боррвиков В.П. Система STATISTICA для инженеров и студентов. СПб.:

Пит р, 2001. 301 с.

Бореявиков В.П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере:
Для
профессионалов. СПб.: Питер, 2003. 688 с.

Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение

пакет;а

прикладных программ STATISTICA. М.: Медиа Сфера, 2002. 312 с.
Халафян A.A. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. М.: ООО

"Бино|м-Пресс", 2007. 512 с.
Глани С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1998. 459 с.
Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по

статистическим методам и исследованию операции с использованием
пакетов STATISTICA и Excel. Учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2008. 464 с.

Пузач^нко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических

исследованиях. Учебное пособие. М.: Издательский центр "Академия", 2004.
416 с.

Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный
статистический анализ в экономике. Учебное пособие для ВУЗов. М.:

ЮНИТИ-ДАНА,
4-ДАНА, 1999. 598 с.
Фёрстер Э., Рёнц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа. М.:
Финансы и статистика, 1983. 303 с.

Ким Дж-О., Мьюллер Ч.У, Клекка У.Р. и др. Факторный, дискриминантный и

кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с.
Мятлев |В.Д., Панченко Л.А., Ризниченко Г.Ю., Терехин А.Т. Теория

вероятностей и математическая статистика. Математические модели. М.:
Издательский центр "Академия", 2009. 320 с.
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Пет эи А., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. М.: ГЭОТАР-Медиа,

2009. 168 с.
Платонов А.Е. Статистический анализ в медицине и в биологии: задачи,

терминология, логика, компьютерные методы. М.: Издательство РАМН,
2000. 52 с.
Про гасов К.В. Статистический анализ экспериментальных данных. М.: Мир,

2005 . 142 с.
Юн [еров В.И., Григорьев С.Г. Математико-статистическая обработка данных
меди(цинских исследований. СП.: ВМедА, 2002. 266 с.

Стат ьи ведущих журналов по математической статистике
ЬЛр://еНЬгагу.ги/Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

9.2 Перечень дополнительной литературы.
Гринин А.С., Орехов Н.А., Новиков В.Н. Математическое моделирование в

экологии. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 269 с.

Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и

статистика, 1986. Кн. 1, 366 с. Кн. 2, 351 с.
Стукач О.В. Программный комплекс STATISTICA в решении задач
управления качеством. Учебное пособие. Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2011. 163 с.
Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. Практикум по курсу "Статистика" (в системе
STATISTICA). М.: Изд-во "Перспектива". 2002. 188 с.

Баркова Л.Н., Ткачева С.А. Математическая статистика. Компьютерный
практйкум. Учебно-методическое пособие. Воронеж: Изд-во Воронежского
ГУ, 2007.
Ю7. 48 с.

Богданов Ю.И., Руднев А.В. Основы прикладной статистики: Учебное

пособие. М.: МГИЭТ (ТУ), 2001. ИЗ с.
Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием

ППП
"STATISTICA". Учебно-методический материал. Нижний Новгород: Изд-во

Нижегородского ГУ, 2007. 112 с.

Васил: ева Л.А. Статистические методы в биологии, медицине и сельском

хозяйстве. Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ГУ, 2007.
127 с.
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Калинина В.Н., Соловьев В.И. Введение в многомерный статистический

анализ. Учебное пособие для студентов всех специальностей. М.: Изд-во
Государственного университета управления, 2003. 66 с.
Малков П.Ю. Количественный анализ биологических данных: Учебное

пособие. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. 71 с.
Мит: <на О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.:

Уче! ^ио-методический коллектор "Психология", 2001. 169 с.
Дол: ;енков В.А., Стученков А.Б. Самоучитель Excel 2010. СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. 400 с.
Руководство (Reference manual) по программе PAST (Paleontological

Statistics). University of Oslo, 2012. 225 p.

9.3.

Переч ень

ресурсов

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет":
http://book.tr200.net/
http://www.twirpx.com/files/

А.И. Орлов. Современная прикладная статистика:

www.newtech.ru/~orlov/sovrstat.htm

9.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного

процесса,

включая

программное

обеспечение,

информационные справочные системы:
1. STATISTICA 10

2. Сайт производителя ППП STATISTICA: www.statsoft.com
3. Microsoft Excel
4. Past

5. Microsoft Word
9.5. Описание материально-технической базы.

Для реализации программы подготовки по дисциплине "Статистические
методы

анализа

данных"

перечень

материально-технического

обеспечения

включает:

1. Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
2. Лаборатория, оснащенная современным оборудованием и приборами.

3. Мультимедийное оборудование для демонстрации учебных материалов.
9.5.1. Требования к аудиториям (помещениям,

местам) для проведения

занятий.
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Для проведения теоретических занятий по дисциплине "Статистические
методы анализа данных" необходимы аудитории, оснащенные мультимедийным

оборудованием.

9.5.2. Требования к специализированному оборудованию.
занятий

Проведение

осуществляется

аудитории,

в

оборудованной

компьютером.
10. Методические рекомендации аспирантам по освоению дисциплины.
Изучение

компьютерных

технологий.

Для

работы

самостоятельной

аспирантов необходимы рабочие тетради с комплектом расчетно-графических
заданий.

Видь|[ и формы отработки пропущенных занятий: аспирант, пропустивший

занятия, обязан в течение двух недель самостоятельно заполнить соответствующий
раздел рабочей тетради и защитить пропущенную работу у преподавателя.

Должен быть предусмотрен день отработки пропущенных занятий с

дежурством преподавателя по данной дисциплине. Материал пропущенных лекций

необходимо проработать самостоятельно, причем аспирант, пропустивший более
50% лекций, не допускается к зачету по данной дисциплине

11.

Методические рекомендации преподавателям по организации обучения

по дисциплине.
Дисциплина

"Статистические

методы

анализа

данных"

должна

базироваться на знаниях основ теории вероятностей и математической статистики,

прикладного корреляционного и регрессионного анализа, а также многомерных

методов стат]йэтического анализа. Для получения знаний о новейших технологиях в

области научных исследований необходимо предусмотреть 1-2 экскурсии на

экспериментальные

полигоны

научных

лабораторий

ПАБСИ.

Лекции

и

практические занятия должны проводиться в интерактивной форме с применением

новейших средств технического обучения. На практических занятиях должны

использоваться компьютерные технологии для анализа результатов наблюдений.

Д.б.н.

В.И. Костюк
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