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Цель и задачи дисциплины 
Цель курса - формирование у студентов устойчивого комплекса знаний  о современных 
методах многомерной статистической обработки данных, используемых в гидрогеологии для 
анализа и структурирования гидрогеологический информации, а также приобретение 
практических навыков по их использованию на разных стадиях гидрогеологических 
исследований.  
Задачи: получить представления о многомерных статистических методах обработки 
гидрогеологической информации; ознакомиться и освоить современные пакеты прикладных 
программ по многомерной статистике; приобрести практические навыки по использованию 
этих методов на разных стадиях гидрогеологических исследований. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, курс – I, семестр – 1 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
«Высшая математика», «Информатика», «Физика», «Химия общая», «Общая геология», 
«Гидрогеология и климатология», «Геология четверичных отложений», «Экологическая 
геология», «Гидрогеология», «Гидрогеохимия», «Гидрогеодинамика». Дисциплина 
необходима для научно-исследовательской работы и выполнения выпускных 
квалификационных работ. 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-3.М Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 
ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии 
ПК-7.М Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований 
СПК-1.М Способность применять методы схематизации процессов геофильтрации и физико-
химических процессов в подземных водах для разработки геофильтрационных, 
геомиграционных моделей и использовать эти модели для естественных условий и 
конкретных объектов техногенного воздействия на подземные воды с оценкой точности и 
достоверности выполненных прогнозов. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать:  основные понятия математической статистики, методы оценивания и проверки 
статистических гипотез, методологию применения  многомерных статистических методов 
для анализа  гидрогеологических  данных 
Уметь: применять методы многомерного статистического анализа и моделирования  для 
структурирования гидрогеологической информации и давать содержательную 
интерпретацию результатов статистического анализа  
Владеть: навыками подготовки исходной гидрогеологической информации и использования 
методов многомерного статистического анализа, реализованных в современных пакетах 
прикладных статистических программ для ее анализа 
4. Формат обучения – практические занятия и самостоятельная работа 
5. Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часов, в том числе, 
28 часов – занятия практического типа, 8 часов на самостоятельную работу обучающихся. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
6. Краткое содержание дисциплины  
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Материал, рассматриваемый в курсе, необходим для получения студентами представлений о 
современных статистических методах обработки гидрогеологической информации. 
Курс состоит из введения и практических занятий по обработке гидрогеологической 
информации с использованием пакета статистических программ «STATISTICA», а также 
Microsoft Office Excel.   
В курсе даются представления о вероятностных методах обработки данных, а также о часто 
используемых, статистических методах моделирования на разных стадиях 
гидрогеологических исследований. В практикуме рассматриваются учебные, 
демонстрационные учебно-научные и реальные примеры, включая примеры, построенные на 
данных используемых студентами для  выполнения выпускных квалификационных работ. В 
результате студенты получают опыт применения многомерной статистики в гидрогеологии, 
иллюстрирующий особенности различных методов и помогающий им ознакомиться и 
освоить современные пакеты прикладных программ по статистике. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во 

взаимодействии с 
преподавателем) 
Виды контактной 

работы, часы Самостоятельная работа обучающегося, 
часы 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 
За

ня
ти

я 
пр

ак
ти

че
ск

ог
о 

ти
па

 

Всего 

Введение    2  
Раздел 1. Требования к исходным данным    4 Домашнее задание, реферат, 2 часа 

Раздел 2. Методы многомерной статистики    22 Домашнее задание, 1 контрольная работа, 
4 часа 

Промежуточная аттестация зачет 2  Подготовка к зачету, 2 часа 

Итого 36 28 8 
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Содержание разделов дисциплины, изучаемых самостоятельно и на практических 
занятиях: 

 
Введение  

Повторение материалов предыдущих курсов: Основные понятия математической статистики 
и типовые задачи ее использования при анализе гидрогеологической информации. 
Вероятностное моделирование как метод исследования гидрогеологических процессов и 
объектов. Классификация гидрогеологических задач, решаемых с использованием вероятно-
статистических методов. Основные этапы проведения вероятностного моделирования 

1.. Требования к исходным данным 
Формы исходной гидрогеологической информации и ее представления в количественном 
виде. Ошибки в гидрогеологических данных и их природа.  Представление исходных данных 
при построении вероятностной модели гидрогеологического объекта. Представление 
исходных данных в форме матрицы переменных и реализаций 

2. Методы многомерной статистики  
Что такое многомерные данные. Примеры многомерных данных в геологии и гидрогеологии. 
Общая линейная модель. Корреляционные и ковариационные матрицы. Структура связи 
переменных в корреляционной матрице. Множественная регрессия и коэффициент 
множественной корреляции. Представления о многомерных статистических методах, 
применяемых при гидрогеологических расчетах.   

 
Темы практических занятий: 

1. Общая линейная модель. Применение двухмерной модели корреляционно-
дисперсионного анализа для различных гидрогеологических исследований: 
интерпретация результатов, оценка параметров и их достоверность.  
2. Представления о многомерных статистических методах, применяемых при 
гидрогеологических расчетах.   
3. Построение корреляционных и ковариационных матриц.  
4. Структура связи переменных в корреляционной матрице. 
5. Множественная регрессия и коэффициент множественной корреляции.  
6. Коэффициент множественной корреляции. Применение корреляционно-
регрессионного анализа гидрогеологических данных. 
7. Решение задач классификации в гидрогеологии с помощью факторного и 
дискриминантного анализов. 

Рекомендуемые образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Методы многомерной статистики для решения 
гидрогеологических задач» применяются образовательные технологии в форме практических 
работ. Учебный материал подаётся с использованием современного пакета статистических 
программ «STATISTICA», а также Microsoft Office Excel.  При проведении практических 
занятий рассматриваются учебные и демонстрационные учебно-научные задачи, 
иллюстрирующие особенности применения различных методов многомерной статистики, а 
также современные пакеты прикладных программ, в том числе разработанные на кафедре 
гидрогеологии для решения различных гидрогеологических задач. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется посредством опросов на 
практических занятиях, собеседований по итогам самостоятельной работы.  
Для текущего контроля студентов в ходе семестра студентами сдаются в указанный 
контрольный срок расчетно-графические работы, а преподавателями проводятся и текущие 
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опросы. 
Примерный перечень вопросов для текущего опроса: 

1. Зачем нужны статистические методы анализа гидрогеологических данных? 
2. Природа ошибок  данных гидрогеологического мониторинга (уровни и расходы 

подземных вод) 
3. Природа ошибок гидрогеохимических данных 
4. Что такое линейная регрессия? 
5. Что показывает парный коэффициент корреляции? 
6. Когда можно говорить о тесной корреляционной связи изучаемых переменных? 
7. Почему парных корреляций может быть недостаточно для анализа гидрогеологических 

данных? 
8. Как Вы понимаете выражение “многомерные данные”? 
9. Что такое множественный коэффициент корреляции? 
10. Зачем нужен пошаговый регрессионный анализ? 
11. Корреляционная матрица. Зачем она нужна? 
12. Что такое автокорреляционная функция? 
13. Как Вы понимаете выражение “характерное время корреляции равно”? 
14. Зачем гидрогеологу может пригодиться факторный анализ? 
15. Можно ли использовать многомерную статистику для классификации (структуризации) 

гидрогеологических данных? 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 

 
Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
 
1. Вероятностное моделирование как метод исследования гидрогеологических 

процессов и объектов. Классификация гидрогеологических задач, решаемых с 
использованием статистических методов. Основные этапы проведения 
вероятностного моделирования.   

2. Простая линейная модель регрессии. Двухфакторный дисперсионный и 
корреляционный анализы.  

3. Общая двухфакторная линейная модель. Коэффициент корреляции как мера 
связи двух переменных. Ковариация, корреляция и уравнение регрессии.  

4. Нелинейная модель регрессии. Корреляционное отношение.  
5. Особенности анализа временных рядов гидрогеологических данных. Авто- и 

кросс-корреляция. 
6. Представления о многомерных статистических методах, применяемых при 

гидрогеологических расчетах.  
7. Общая линейная модель. Корреляционные и ковариационные матрицы. 

Структура связи переменных в корреляционной матрице.  
8. Множественная регрессия и коэффициент множественной корреляции, 

пошаговый регрессионный анализ.  
9. Факторный анализ.  Структура корреляционной матрицы в методе 

факторного анализа. Ортогональное вращение факторов. Диаграммы и графики 
факторных нагрузок и значений.  

10. Применение комплекса методов многомерного анализа для решения задач 
разграничения при гидрогеологическом и гидрогеохимическом картировании. 
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Результаты 
обучения «Незачет» «Зачет» 

Знания: 
основные понятия 
математической статистики, 
методы оценивания и 
проверки статистических 
гипотез, методология 
применения  многомерных 
статистических методов для 
анализа  гидрогеологических  
данных 

Знания 
практически 
отсутствуют 
 

Систематические 
знания 
 

Умения: 
применять методы 
многомерного 
статистического анализа и 
моделирования  для 
структурирования 
гидрогеологической 
информации и давать 
содержательную 
интерпретацию результатов 
статистического анализа 

Не 
сформированы 
или 
очень слабые 

В целом успешное умение правильно 
применять методы статистического 
анализа и содержательно 
интерпретировать их результаты  

Владения: 
навыками подготовки 
исходной 
гидрогеологической 
информации и 
использование методов 
многомерного 
статистического анализа, 
реализованных в 
современных пакетах 
прикладных статистических 
программ для ее анализа 

Навыки 
владения 
отсутствуют 
или очень 
слабые 

В целом сформированные навыки 
владения методиками и приемами 
статистического анализа 
гидрогеологической информации, 
Уверенное владение статистическими 
и презентационными возможностями 
MS Excel. Умение подготовить и 
проанализировать 
гидрогеологическую информацию в 
пакете Stratistica  

 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы 
 
а) основная литература: 
1. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA – Статистический анализ и обработка данных 
в среде Windows. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2001.  – 650 с. 
2. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа: Практикум по статистическим методам и 
исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel: Учебное пособие для вузов 
- М: Форум .2008.  – 463 с. 
3. Поротов Г.С. Математические методы моделирования в геологии: Учебник.  – Спб.: 
Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет), 2006. – 
223 с. 
4. Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. – 
М.: Финансы и статистика, 1986. – 232 с. 
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б) дополнительная литература: 
1. Благовещенский Ю. Тайны корреляционных связей в статистике. М, ИНФРА-М, 2009.  -  
157 с. 
2. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики.  -М.: Наука, 1983. - 416 
с. 
3. Кендал, Морис Дж. Многомерный статистический анализ и временные ряды. – М.: Наука, 
1976. – 736 c. 
4. Фиделли И.Ф., Штенгелов Р.С. Интерпретация многолетних гидрогеологических 
наблюдений с использованием ЭВМ.  -  М.:  Изд.  Моск. ун-та, 1989.  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное обеспечение не 
требуется): 
1. Халафян А.А. SТАТISТIСА 6. Статистический анализ данных. 3-е изд.". М.: ООО 
"Бином-Пресс", 2007.  – 508 с. 
2. https://www.statwork.net. 

 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office Excel, Statisitca – учебная версия 
Г) Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, белая доска, 
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