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Рабочая программа дисциплины «Методы математической обработки в 
зоологических исследованиях» составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
020201.65 – «Биология» (2003). 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и причины введения учебной дисциплины. 
Широкое внедрение методов математической обработки в биологию, в том 

числе и в зоологические исследования, для проведения качественных 
исследований требует от студентов  знаний основных методов статистики, а 
также навыков работы с современными пакетами прикладных программ. Кроме 
того, необходимость получения достоверных результатов вносит коррективы в 
планирование исследований и разработку алгоритма обработки их результатов. 
Зоологические исследования в ряду других работ биологического направления, 
имеют и  свою специфику. Это относится и к составлению выборок, и к 
подбору признаков, и к применяемому спектру методов. Так, в рамках общего 
курса информатики уделяется недостаточное для специалиста-зоолога 
внимание специальным методам, таким как определение видового 
разнообразия, обработка фаунистических списков, нахождения индексов 
сходства и различия, обработка фенетической информации и др. Ряд проблем 
требует углубленного рассмотрения, например, выбраковка экземпляров. 

Все это делает необходимым в дополнение к общему курсу информатики 
ввести дисциплину, специально посвященную специфике математической 
обработки зоологических данных. Другой, не менее важной причиной введения 
такой дисциплины, послужила необходимость оказания помощи студентам при 
проведении исследовательских работ в выборе соответствующего спектра 
статистических методов и интерпретации результатов. 

Дисциплина специализации проводится в седьмом семестре, после 
прохождения первой производственной практики. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности 020201.65 – Биология. 
 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - ознакомление студентов специализации "Зоология" с  

основными принципами математической обработки зоологических и  
экологических  данных,  применительно  к их курсовым и дипломным работам, 
а также приобретение студентами навыков работы  с  основными пакетами 
прикладных статистических программ для персональных ЭВМ с учетом 
специфики задач, решаемых при обработке зоологических данных.. На базе 
полученной студентами при прохождении курса "Информатика" углубить 
знания студентов о перспективе и возможности применения в рамках их 
профессиональной деятельности методов математической обработки.  



 
ЗАДАЧИ 

1. Изложить основные принципы математической обработки зоологических 
данных; 

2. Изложить базовые понятия статистики - наблюдение (экземпляр), признак, 
выборка, распределение, достоверность 

3. Дать классификацию признаков; 
4. Ознакомить с основными приемами статистической обработки данных и 

выбраковки отдельных наблюдений; 
5. Рассказать о преимуществах многомерного подхода и ограничениях при его 

применении, 
  
Структура, объем и сроки изучения; формы организации учебного процесса. 
Учебная дисциплина складывается из теоретической части (16  часов лекций) и 
самостоятельной работы студентов (8 часов). Ряд тем, указанных в 
тематическом плане, вынесены на самостоятельное изучение студентов. 
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций 
и учебников, работе с литературой в библиотечном фонде,  статистической 
обработке собственного материала. 

 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 

1. Основные подходы к методам сбора материала, обеспечивающие их 
сравнимость; 

2. Основные приемы формирования перечня анализируемых признаков и 
выборок на основе собранного материала; 

3. Основные методы описательной статистики и пределы их применимости 
в зоологических исследованиях; 

4. Приемы оценки достоверности полученных результатов; 
5. Основные методы многомерной статистики, границы их применения в 

зоологических исследованиях, подходы к оценке достоверности 
полученных результатов и их интерпретации 

6. Основные методы фенетических и других основанных на качественных 
оценках методах исследованиях; 

7. Основные принципы обработки фаунистических данных, в том числе с 
учетом количественных оценок. 

 
Должны уметь: 

1. Самостоятельно моделировать и проводить исследования как в рамках 
студенческой, так и профессиональной деятельности; 

2. Самостоятельно выбирать и формировать спектр методов статистической 
обработки материала; 

3. Правильно интерпретировать полученные результаты; 
4. Ориентироваться в современном программном обеспечении и 

возможности реализации в конкретных пакетах программ решения 
исследовательских задач. 



Должны владеть: 
- владеть методами исследования и анализа живых систем, математическими  

методами обработки результатов биологических исследований 
 
Виды контроля: - собеседование,  по окончанию цикла занятий – зачет.  
 
Зачет ставится при выполнении учебного плана. 
 



2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№ ТЕМЫ ОБЪЕМ 
ЧАСОВ 

 
ЛЕКЦ. 

 
ПРАКТ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Значение 
математической 
обработки  
биологических  данных 
на современном этапе. 

3 2  Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
теме 1 -  1 час. 

Беседа 

2 Классификация 
признаков Биологичес-
кие объекты как 
многомерные системы 
Изменчивость 
признаков 

3 2   Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
темам 2-3 -  1 час. 

Беседа 

3 Критерии 
достоверности 
материала . Критерии  
достоверности 
многомерных  выборок 

3 2   Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
теме 4 -  1 час.. 

Беседа 

4 Основные методы 
многомерной 
статистики 
 

3 2  Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
теме 5 -  1 час. 

Беседа 

 



1 2 3 4 5 6 7 

5 Меры сходства между 
выборками 

3 2  Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
теме 6 -  1 час. 

Беседа 

6 Приемы обработки 
качественных данных 

3 2  Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
теме 7 -  1 час. 

Беседа 

7 Индексы  разнообразия 
животного населения 

3 2  Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
теме 8 -  1 час. 

Беседа 

8 Принципы 
математической 
обработки 
фаунистических 
списков 

3 2  Проработка материала лекции и 
учебников. Самостоятельная работа по 
теме 9 -  1 час. 

Беседа 

 Всего 24 16  8 Зачет 
 

 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
      1. Значение математической обработки  биологических  данных на 
современном этапе.  Границы ее применения в практике зоологических и 
экологических исследований.  Понятие "генеральная совокупность", "выборка", 
"признак". Репрезентативность выборки. 
     2. Классификация признаков. Признаки линейные, количественные, 
качественные,  счетные. Биологические объекты как многомерные системы. 
Изменчивость признаков.  Понятие географической,  хронографической, 
возрастной и индивидуальной изменчивости. 
     3. Критерии достоверности материала. Объем выборок.  Нормальность 
выборки  Центральные моменты.  Средняя величина,  ошибка средней, 
дисперсия, коэффициенты асиметрии и эксцесса.  Критерии достоверности 
Стьюдента, хи-квадрат. Коэффициент дивергенции Майра. Справочные 
таблицы по оценке достоверности различий. Число степеней свободы и уровни 
достоверности. Критерии  достоверности  многомерных  выборок.  Критерии 
достоверности Хотеллинга, Фишера. Принципы отбора признаков. 
     4. Основные методы многомерной статистики.  Эквиваленты одномерных 
показателей.  Метод главных компонент.  Дискриминантный анализ. 
Канонический анализ. Интерпретация полученных данных 
     5. Меры сходства между выборками.  Требования , применяемые к мерам 
расстояния. Метрика  "блок-сити".  Эвклидово  расстояние. Расстояние 
Махаланобиса для многомерных исследований. Кластерный анализ.  Основные 
методы и приемы кластеризации. Метод "ближнего соседа",  метод полного 
присоединения, присоединение по взвешенной средней, другие методы 
кластеризации. Интерпретация полученных данных 
     6. Приемы обработки качественных данных. Возможность и ограничения 
при переводе качественных данных в количественные и наоборот.  Ранговая 
корреляция. Фенетический анализ популяций.  Группа математических методов 
обработки фенетических данных. 
     7. Индексы  разнообразия животного населения  и  их  производные.  
Показатели Симпсона, Шеннона, МакАртура и их анализ. 
    8. Принципы математической обработки фаунистических списков. Индексы 
сходства для качественных и количественных данных. Проблема оценки 
достоверности сравнения фаунистических коллекций 
 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Основная литература (ОЛ) 
Симчера, В.М. Методы многомерного анализа статистических данных. - 

Изд-во: Статистка. - 2008. - 400 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005 

 



Дополнительная литература 
1. Большаков А. А, Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных и 

временных рядов-Горячая Линия - Телеком 2007г. Уч. Пособие для высших 
учебных заведений 

2. Васильева Л.А. Статистические методы в биологии. Учебное пособие. 
Новосибирск: ИЦиГ, 2004. 

3. Ивантер Э.В. Коросов А.В. Введение в количественную биологию 
Петрозаводск, 2004. 

4. Ивантер Э.В., Коросов А.В. Элементарная биометрия. Петрозаводск, 2005 
5. Глотов Н.В.,  Животовский Л.А., Хованов Н.В., Хромов-Борисов Н.Н.  

Биометрия. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1982. - 263с. 
6. Животовский Л.А.  Показатель  сходства  популяций по полиморфным 

признакам.  - Журн.  общ.  биол., 1979, - Т.40, N4, С. 587-602. 
7. Животовский Л.А.  Показатель внутрипопуляционного разнообразия. - 

Журн. общ. биол., 1980. - Т.41, N6, С. 828-836. 
8. Животовский Л.А.  Показатели популяционной изменчивости по 

полиморфным признакам// Фенетика популяций.- М.:  Наука, 1982. - С. 38-
44. 

9. Животовский Л.А.  Популяционная биометрия.  -  М.:  Наука, 1991. - 271 с. 
10. Кендал М.,  Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные 

ряды / пер.  с англ.;  под ред.  А.  Н. Колмогорова, Ю.В. Прохорова. М. 
Наука, 1976, 736 с. 

11. Компьютерная биометрика /под ред. В.Н. Носова. - М. Изд-во  МГУ, 1990.-  
232 с. 

12. Лакин Г.Ф. Биометрия. - М.: Высш. шк., 1990. - 285с.  
13. Песенко Ю.А.  Принципы и методы количественного анализа  в 

фаунистических исследованиях. - М.: Наука, 1982. - 287 с.    
14.   Справочник по прикладной статистике.  В 2-х т.  Т.2: Пер с англ./ Под ред.  

Э.Ллойда,  У.Ледермана, Ю.Н.Тюрина. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 
512 с. 

15. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и 
статистика. 1989, 209 с.. 

16. Яблоков А.В.  Популяционная  биология.  - М.:  Высш.  шк.,1987. - 303 с. 
 
 
Учебно-методические пособия (УМП): 
1. Математические методы обработки зоологических данных. / Д,В. Пермитин, 
В.Б. Ильяшенко, Кемерово, 1996 
 
В качестве иллюстративного материала для большей эффективности занятий 
используются наработки студентов по результатам собственных наблюдений и 
исследований. 
 
 
 



5.  ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И 
РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

5.1. ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
 

1. Зависимость объема выборки от однородности материала 
2. Распределения, отличные от нормального и преобразования их к 

нормальному виду. 
3. Изменчивость признаков как проявление полового диморфизма 
4. Выбраковка данных. Одномерные и многомерные методы изъятия части 

материала. 
5. Минимизация числа признаков  в многомерной статистике 
6. Показатели цвета и формы как количественные признаки. Методы оценки 
7. Зависимость параметров биоразнообразия от полноты проведенных 

исследований 
8. Влияние методов учета на сравнимость материала 
9. Математическое обоснование перевода относительных учетных данных в 

абсолютные. 

 

5.2. Примерные вопросы к зачету 
 

1. Понятие признака в статистике. Классификация признаков. Критерии 
выбора признаков. 

2. Понятие генеральной совокупности. Понятие выборки. Основные 
требования к формированию выборок. 

3. Понятие случайности и нормальности распределения в выборках. 
Критерии нормального распределения. 

4. Распределение отличное от нормального и подходы к обработке данных 
стандартными методами. 

5. Репрезентативность и однородность выборок. 
6. Среднее значение признака и его ошибка. Дисперсия признака. 

Стандартное отклонение и его ошибка. 
7. Коэффициент вариации и его ошибка. Интерпретация коэффициента в 

зоологических исследованиях. 
8. Понятие линейной корреляции признаков. Коэффициент линейной 

корреляции. Интерпретация коэффициента в зоологических исследованиях. 
9. Понятие регрессии. Коэффициент регрессии. 
10. Стандартные статистические гипотезы. Критерий Стьюдента и его ошибка. 

Критерий Фишера и его ошибка. 
11. Анализ качественной изменчивости. 
12. Частота признака и ее ошибка. 
13. Показатели сходства и различия популяций. 
14. Критерий идентичности, как показатель достоверности. 



15. Понятие "расстояние" в статистике.  Критерии расстояния. Линейные и 
многомерные расстояния 

16. Показатели сходства выборок и множественной корреляции как меры 
расстояния 

17. Кластерный анализ.  Основные варианты и принципы применения 
18. Подходы к определению количества кластеров на дендрограммах сходства 
19. Факторный анализ и метод главных компонент. Границы применения 

метода в зоологических исследованиях. 
20. Интерпретация данных, полученных методами факторного анализа 
21. Дискриминантный анализ. Основные варианты и принципы применения. 

Границы применения метода в зоологических исследованиях. 
22. Интерпретация данных, полученных методом дискриминантного анализа 
23. Ранговая корреляция. Основные варианты и принципы применения. 

Границы применения метода в зоологических исследованиях. 
24. Принципы обработки фаунистических коллекций. 
25. Индексы фаунистического сходства для качественных данных 
26. Индексы фаунистического сходства для количественных данных 
27. Индексы  фаунистического  сходства,  учитывающие количество 

отсутствующих видов 
28. Виды биологического разнообразия и критерии его оценки. 

Информационные меры разнообразия. Границы применения методов 
оценки разнообразия в зоологических исследованиях. 

 


