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1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью дисциплины «Компьютерные технологии в биологии» является 

получение  знаний о методах обработки и анализа полевой и лабораторной биологической 

информации на основе современных компьютерных технологий. 

     В процессе изучения дисциплины магистры  в систематизированной форме получают 

знания об организации современных универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ, о создании базы данных для проведения обработки и анализа данных, о 

задачах, решаемых на основе статистических методов прикладных программ и их  

использовании   при обработке и анализе биологической информации. 

 Учебно-методический комплекс «Компьютерные технологии в биологии» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина «Компьютерные технологии в биологии» относится к Блоку 1. Базовая 

часть. Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана со 

следующими дисциплинами: современные проблемы в биологии, биоразнообразие: 

методы изучения и  охраны, экология позвоночных животных,  математическое 

моделирование биологических процессов.    Для успешного освоения данной дисциплины 

необходимо предшествующее изучение следующих модулей: информатика и современные 

информационные технологии. 

  

  

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Современные проблемы биологии  + + + + + 

2. Биоразнообразие: методы изучения и 

охраны  

+ + +    

3. Экология позвоночных животных   + + + + 

4. Математическое моделирование 

биологических процессов 

 + + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной  

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей  компетенцией: 

 

– готовностью творчески применять современные  компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической  информации для решения 

профессиональных задач– ОПК-7. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  методические основы планирования и выполнения биологических 

исследований, современные методы обработки  и анализа биологической информации; 

критерии оценки статистических методов; организацию современных универсальных 

пакетов прикладных компьютерных программ.  

 Уметь: пользоваться  современными методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и  лабораторной биологической информации, демонстрировать знание принципов 

составления научно-технических отчетов и проектов, обсуждать полученные результаты.  

 Владеть: навыками работы  с современными универсальными пакетами 

прикладных универсальных программ; современными методами сбора, обработки, 

анализа и передачи  биологической информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 28,2 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 43,8 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

Модуль 1.        

1. Введение. Организация  

статистических программ для 

обработки биологической 

информации.  

1  4 4 8 2 

Устный 

опрос 

2. Методы  анализа  факторных 

эффектов в биологии. 

2-3  4 6 10 2 Контроль

ная 

работа 

3. Методы  анализа  взаимосвязей 

между признаками. 

4-5  4 4 8 2 Контроль

ная 

работа 

4. Методы классификационного 

анализа в биологии. 

6-7  4 4 8  
 

 Всего 7  16 18 34 6  

Модуль 2.        

5. Методы  анализа  выживаемости. 8-9  4 8 12 1  
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6. Методы  анализа  временных 

рядов и прогнозирование. 

10-11  4 8 12 2  

Контроль

ная 

работа 

7.  Комплексные статистические 

исследования. Поисковые системы 

и средства. 

12-14  4,2 9,8 14 2 Защита 

комплекс

ной 

работы. 

 Всего 7  12,2 25,8 38 5  

Итого (часов): 14  28,2 43,8 72 11  

Из них в интерактивной форме   11     

*Включая иные формы контактной работы. 

 

 

 

4.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

 

1.Введение. Организация  статистических программ для обработки 

биологической информации. 

           Организация  статистических программ для обработки биологической информации 

(STATAN,  STATISTICA, STADIA, StatGraphics, SPSS, SyStat, Biostat, SAS, StatPlus, 

Analyse-it). Базы данных и их функции. Системы управления базами данных (СУБД 

Access). Биологические проблемы и их решение в Access. Создание таблиц для баз 

данных. Ввод данных в таблицы. Перепроектирование таблиц. Создание форм. Создание 

запросов. Создание отчетов. Агрегация с другими программными продуктами. 

Формирование отчета и рабочей книги. Назначение отчета и рабочей книги. Настройка 

программы на  формирование отчета и рабочей книги. Редактирование отчета. Виды 

компьютерной графики, их особенности, представление графических данных. 

Программные средства, их основные возможности, настройка параметров. Распределения 

случайных событий. Проверка распределения на нормальность. Основные статистики. 

Описательные статистики. Критерий Стьюдента сравнений. Корреляционная матрица. 

Группировка и однофакторный анализ. Непараметрическая статистика. 

Непараметрические критерии сравнения средних(Краскела –Уоллиса, медианный тест; 

Вальда-Вольфовица, Манна-Уитни; критерий знаков, тест Вилькоксона). 

Непараметрическая корреляция(коэффициент Спирмена, коэффициент тау Кендала, 

коэффициент гамма). 

 

2. Методы анализа факторных эффектов в биологии.  

Многофакторный дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ с повторными 

измерениями признаков.  Критерий Фишера. Критерии гомогенности дисперсий в 

группах. Критерии сравнения  средних. Непараметрические методы оценки факторных 

эффектов. 

   

3. Методы  анализа  взаимосвязей между признаками. 

Линейная, нелинейная, экспоненциальная регрессия (множественная корреляция, 

коэффициент детерминации, критерий Фишера, стандартизированные и 

нестадартизированные  регрессионные коэффициенты, частные и получастные 

коэффициенты корреляции, статистика Дарбина-Уотсона). Прогнозирование в 
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регрессионных моделях. Канонический анализ (анализ взаимосвязей между списками 

переменных). 

4. Методы классификационного анализа в биологии. 

 

Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Деревья классификации и их свойства. 

Метод анализа главных компонент (факторный анализ) и классификация. Многомерное 

шкалирование. Анализ соответствий. 

 

 

Модуль 2.  

5. Методы  анализа  выживаемости.  

  

Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Деревья классификации и их свойства. 

Метод анализа главных компонент (факторный анализ) и классификация. Многомерное 

шкалирование. Анализ 

 

6. Методы  анализа  временных рядов и прогнозирование. 

 

Компоненты ряда динамики. Тренд. Сезонность. Проверка на стационарность. Модели 

авторегрессии и скользящего среднего. Методология Бокса-Дженкинса. Прогнозирование 

в моделях Бокса-Дженкинса. 

7.Комплексные статистические исследования. Поисковые системы и средства. 

Творческое применение статистических методов. Оценка одномерных рядов. 

Многомерные ряды и зависимости. Временные и функциональные 

зависимости.Требования к информационному поиску. Алгоритм формирования 

поискового запроса. Стратегия поиска. Поиск по предметным рубрикам. Поиск 

библиографических описаний. Специальные поисковые средства. Форматы вывода 

документов.  

 

 

5. Планы практических занятий. 

1.Программные средства, их основные возможности, настройка параметров. 

 Интерактивные формы обучения: использование программных продуктов  
(STATAN,  STATISTICA, STADIA,  SPSS, SyStat, Biostat, SAS, StatPlus, StatGraphics, 

Analyse-it) в биологии. 

 

2. Методы  анализа  факторных эффектов. 

 Интерактивные формы обучения: использование методов анализа факторных 

эффектов в биологии. 
 

3. Методы  анализа  взаимосвязей между признаками. 

Интерактивные формы обучения: использование методов анализа взаимосвязей 

между признаками в биологии. 
 

4. Методы классификационного анализа. 
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Интерактивные формы обучения: использование методов классификационного 

анализа в биологии. 
 

5. Методы  анализа  выживаемости. 

 Интерактивные формы обучения: использование методов анализа выживаемости 

при  обработке биологических данных. 
6. Методы  анализа  временных рядов и прогнозирование. 

Интерактивные формы обучения: использование методов анализа временных рядов 

и прогнозирования в биологии. 
7. Комплексные статистические исследования 

Интерактивные формы обучения: компьютерные технологии хранения, поиска и 

передачи биологической информации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 

Таблица 3. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Объе

м 

часов 
обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1.       

1. Введение. Организация  

статистических программ 

для обработки 

биологической информации. 

Выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка к  

контрольной 

работе 

Изучение 

отдельных 

тем 1 4 

2. Методы  анализа  факторных 

эффектов в биологии. 

Выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка к  

контрольной 

работе  

Изучение 

отдельных 

тем. 
2-3 6 

3. Методы  анализа  

взаимосвязей между 

признаками. 

Выполнение практических работ, 

подготовка к  контрольной 

работе 

Изучение 

отдельных 

тем   

 

4-5 4 

4. Методы 

классификационного анализа 

в биологии. 

Выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка к  

контрольной 

работе 

Изучение 

отдельных 

тем   

 

6-7 4 

 Всего по модулю 1:  7 18 

Модуль 2.      

5. Методы анализа выживаемости. Выполнение практических работ, 

подготовка к выполнению 

комплексной задачи 

Изучение 

отдельных 

тем 

8-9 

8 

6. Методы  анализа  временных 

рядов и прогнозирование. 

Выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка к  

выполнению комплексной задачи 

Изучение 

отдельных 

тем 

10-

11 8 

7.  Комплексные 

статистические 

исследования. Поисковые 

системы и средства. 

Выполнение практических работ, 

подготовка к комплексной задачи 

Изучение 

отдельных 

тем 

12-

14 
9,8 

 Всего по модулю 2: 7 25,8 

 ИТОГО:                                                                                                                              14 43,8 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

1 семестр 

Паразитология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-7 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

ИС-6 + 

ИС-8 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 + 

 

Комплексные задачи: 

1. Обработка полученных в ходе исследований данных на основе методов оценки 

факторных эффектов. 

2.  Обработка полученных в ходе исследований данных на основе линейных и нелинейных 

методов  оценки взаимосвязи между признаками. 

3. Обработка полученных в ходе исследований данных на основе метода главных 

компонент, факторного анализа, кластерного, дискриминантного анализа. 

4. Обработка экспериментальных  данных  на основе описательных методов исследования 

цензурированных данных (таблицы времен жизни), метода множительных оценок  

Каплана –Мейера, сравнение выживаемости в группах. 

5.Обработка полученных в ходе исследований данных на основе модели 

проинтегрированного скользящего среднего, метода  сезонной декомпозиции. 

6. Обработка экспериментальных  данных  на основе моделей множественных регрессий, 

методов классификационного анализа. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

 (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-7

 

Знает: 

стандартные 

методы 

анализа, 

реализованны

е  в 

компьютерны

х программах, 

принципы 

составления 

баз данных  

Знает: 

прикладные 

методы анализа 

реализованные 

в современных 

компьютерных 

программах, 

принципы 

составления 

баз данных  

Знает: задачи, 

решаемые на 

основе 

углубленных 

методов анализа 

данных в 

современных 

компьютерных 

программах, 

принципы 

составления баз 

данных, запросов 

к внешним 

источникам  

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практические 

задания 

Умеет: 
проводить  

анализ 

биологических 

данных на 

основе 

стандартных  

математических 

методов   

Умеет: 
применять 

прикладные 

методы анализа 

данных  

Умеет: 

обосновывать 

применение 

углубленных 

методов анализа 

Практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

практические 

задания 

Владеет: 
основными 

методами 

анализа 

биологических 

данных с 

использованием 

компьютерных 

программ  

Владеет: 
навыками 

применения 

прикладных 

методов анализа 

биологической 

информации с 

использованием 

компьютерных 

программ  

Владеет: 
компьютерными 

методами сбора 

информации, 

навыками 

проведения 

анализа 

биологических 

данных на основе 

углубленных 

методов с 

использованием 

современных 

компьютерных 

программ 

Практические 

занятия 

Практические 

задания 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые контрольные задания. 
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Контрольная работа № 1. 

Вариант № 1.  

Базы данных, их функции 

Методы оценки связи между признаками 

Вариант № 2. 

Виды компьютерной графики, их особенности 

Методы оценки факторных эффектов 

 

Практические работы. 

Защита практических работ. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в 

сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ 

на вопрос, изложенный в билете к зачету. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций и оценке за ответ на вопрос 

к зачету. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1.Базы данных, их функции. 

2.Виды компьютерной графики, их особенности. 

3.Программы для статистического анализа, их возможности. 

4.Параметрические методы оценки факторных эффектов. 

5.Непараметрические методы оценки факторных эффектов. 

6.Методы анализа выживаемости. 

7.Способы проверки значимости и адекватности регрессионных моделей. 

8. Стандартизированные и не стандартизированные  регрессионные коэффициенты 

 9.Методы  проведения регрессионного анализа. 

10. Прогнозирование в регрессионных моделях. 

11. Способы оценки линейной зависимости. 

12.Способы оценки нелинейной зависимости 

13.Факторный анализ. Метод анализа главных компонент. 

14.Методы кластерного анализа. 

15.Методы анализа выживаемости. 

16.Дискриминантный  анализ. Дискриминантные функции. 

17.Методы анализа временных рядов. 

18. Методы классификационного анализа. 
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8. Образовательные технологии. 

 

 Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по  темам), 

проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии.  

 

Интерактивные образовательные технологии:  
Круглый стол: «Использование современных компьютерных программ для анализа 

биологической информации». 

Работа в малых группах и общий диспут: статистические методы и условия их 

применения при анализе биологической информации  (на конкретных базах данных). 

  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

9.1. Основная литература: 

1. Гашев, С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных 

в системе Statistica / С.Н.Гашев, Ф.Х.Бетляева, М.Ю.Лупинос. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2014. – 208 с. Учебно-методическое пособие. Грифом УМО 

2. Лагутин, М. Б.. Наглядная математическая статистика: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. "Математика" и "Математика. Прикладная математика"/ М. 

Б. Лагутин. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 472 с. Гриф УМО 

3.Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология"/ 

В. Д. Мятлев [и др.]. - Москва: Академия, 2009. - 320 с. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1.Баврин, И. И. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. для студ. 

вузов, обуч. по спец. "Математика", "Физика", "Химия", "Биология", "География"/ 

И. И. Баврин. - Москва: Высшая школа, 2005. - 160 с. 

2.Балдин, К.В. Основы теории вероятностей и математической статистики : 

учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев ; под ред. К.В. Балдин. -М. : 

Флинта, 2010. - 245 с. - ISBN 978-5-9765-0314- 4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79333 (21.01.2016) 

3. Бетляева, Ф. Х.      Биометрическая обработка данных на основе компьютерной 

программы STATISTICA: учеб.-практ. пособие для студентов напр. 020400.62 

"Биология" и спец. 020501 "Биоинженерия и биоинформатика"/ Ф. Х. Бетляева, М. 

Ю. Лупинос, С. Н. Гашев. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 104 с. 

4. Бетляева, Ф. Х.     Прикладные методы анализа биологических данных в 

системе Statistica: учебно-методическое пособие для студентов направлений 

020400.62, 020400.68 "Биология" и специальности 020501 "Биоинженерия и 

биоинформатика"/ Ф. Х. Бетляева, М. Ю. Лупинос, С. Н. Гашев. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 80 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79333
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5. Гланц,С  Медико-биологическая статистика/ Стентон Гланц. - Москва: 

Практика, 1999. - 459 с. 

6. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. -Москва: 

Юрайт, 2012.- 479 с. 

7. Ивченко, Г. И. Математическая статистика: учеб. пособие для вузов/ Г. И. 

Ивченко, Ю. И. Медведев. - Москва: Высшая школа, 1984. - 248 с. 

8. Кендэл, М. Д.  Многомерный статистический анализ и временные ряды/ М. Д. 

Кендэл. - Москва: Наука, 1976. - 736 с. 

9.Лакин, Г. Ф. Биометрия: [учеб. пособие для биол. спец. вузов]/ Г. Ф. Лакин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Высшая школа, 1990. - 351 с.: 

10. Павлов С. В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное 

пособие / С.В. Павлов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с.[Электронный 

ресурс]: http://znanium.com/bookread.php?book=217167 (02.02.2015) 

11. Плохинский, Н. А. Математические методы в биологии: Учеб.-метод. пособие 

для студентов биол. фак. ун-тов/ Н. А. Плохинский. - Москва: Изд-во МГУ, 1978. 

- 265 с. 

12. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 

данных: учебное пособие для магистров/ Сидняев. Н. И.. - Москва: Юрайт, 2012. - 

399 с. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 http://www.biometrica.tomsk.ru/index.htm 

http://www.biometrics.ru/ 

http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/lec/ms.html 

http://www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html 

 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Компьютерные программы «STATISTICA», IBM SPSS Statistics, STATAN, STADIA. 

Информационно-библиотечные базы данных:  

www.znanium.com/ 

http://elibrary.ru/ 

 

javascript:%20s_by_term('A=','???????,%20?.%20?.')
http://znanium.com/bookread.php?book=217167
http://www.biometrics.ru/
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11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Компьютерные технологии в биологии» проводятся в аудитории 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной компьютерной 

системой. 

В качестве учебного материала используются задания, включенные в  учебные 

пособия по дисциплине. Для проведения практических занятий  используются  

экспериментальные данные кафедры зоологии и эволюционной экологии животных  

Института биологии ТюмГУ, а также файлы данных из встроенных в программы  

библиотек Examples. 
 
 

 


