
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  



 

от 12.01.2016 

Рег. номер:  3896-1 (18.11.2015)  

Дисциплина:  Математическая статистика  

Учебный план:  06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика/5 лет ОФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Салтанова Татьяна Викторовна  

Автор:  Салтанова Татьяна Викторовна  

Кафедра:  Кафедра математики и информатики  

УМК:  Институт биологии  

Дата заседания 

УМК:  
24.02.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
6  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой (к.н.)) 

Григорьев 

Михаил 

Викторович 

07.05.2015 

07:26 

07.05.2015 

07:54 

Рекомендовано 

к 

электронному 

изданию 

 

Председатель УМК 

(Доцент (к.н.)) 

Мелентьева 

Алла 

Анатольевна 

07.05.2015 

07:54 

11.06.2015 

13:41 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(специалист по 

книгообеспеченности) 

Беседина 

Марина 

Александровна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Беседина 

Марина 

Александровна) 

11.06.2015 

13:41 

17.11.2015 

16:56 

Согласовано  

 

Подписант:    Ивашко Александр Григорьевич  

Дата подписания:  18.11.2015  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра математики информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салтанова Татьяна Викторовна 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов специальности 020501.65 «Биоинженеия и биоинформатика» 

(форму обучения очная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 



 

  

 Салтанова Т.В. Математическая статистика. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 020501.65 

«Биоинженерия и биоинформатика» (форма обучения очная) Тюмень, 2014,  

стр. 20. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

«Математическая статистика» [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk.utmn.ru, свободный. 

.Рекомендовано к изданию кафедрой математики и информатики. Утверждено 

директором Института математики и компьютерных наук 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Григорьев М.В., к.т.н., доцент, и.о. зав. 

кафедрой математики и информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014 

© Салтанова Т.В. 2014 



 

1. Пояснительная записка: 

1.1.Цели дисциплины: 

  Обучить студентов обработке данных методами математической 

статистики. 

Задачи дисциплины: 

Рассмотреть разделы курса: выборочный метод, статистические оценки 

параметров распределения, методы расчѐта сводных характеристик выборки, 

элементы теории корреляции, статистическая проверка статистических гипотез. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина относится к циклу С.2 Математический и естественнонаучный 

цикл. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

последующих дисциплин 

  2 3 4 5 6-10 

1 Ботаника + +  +  

2 
Математические методы в 

биологии 
  + +  

3 Генетика + +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК – 14); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК – 15); 



 

способностью заниматься преподавательской деятельностью в области 

биоинженерии и биоинформатики и смежных дисциплинах на основе знаний 

принципов педагогической деятельности и умения формировать и излагать 

учебный материал (ПК – 4); 

способностью на научной основе организовать свой труд, владением 

методами сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том 

числе статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере 

его профессиональной деятельности (ПК – 8). 

1.4.. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: 

Основные статистические распределения; 

Методы расчѐта сводных характеристик; 

Элементы теории корреляции; 

Методы проверки статистических гипотез. 

 Уметь:  

решать задачи по всем разделам, изложенным в курсе. 

 Владеть:  

Навыками решения всех типов уравнения. 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 часов. 

3.  Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. Ито

го 

часо

в по 

теме 

В том 

числе в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-5        

1. Выборочный метод 1 2 3  5 10 5 0-6 

2. Статистические оценки 2 2 5  5 12 7 0-6 



 

параметров 

распределения 

3. Методы расчета 

сводных характеристик 

выборки 

3 2 4  6 12 6 0-6 

4. Элементы теории 

корреляции 
4 2 4  6 12 6 0-6 

5. Элементы теории 

корреляции 
5 2 4  6 12 6 0-6 

 Всего  10 20  28 58 30 0-30 

 Модуль 2 6-11        

6. Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

6 2 4  5 11 6 0-6 

7. Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

7 2 4  5 11 6 0-6 

8. Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

8 2 4  6 12 6 0-6 

9 Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

9 2 4  6 12 6 0-6 

10. Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

10,11 4 8  6 12 6 0-6 

 Всего  12 24  28 64 36 0-30 

 Модуль 3 12-16        

11. Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

12 2 4  5 11 6 0-8 

12. 

Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

13 2 4  5 11 6 0-8 

13. 

Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

14 2 4  6 12 6 0-8 

14. 

Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

15 2 4  6 12 6 0-8 

15. 

Статистическая 

проверка 

статистических гипотез 

16 2 4  6 12 6 0-8 

 Всего  10 20  28 58 30 0-40 

 Итого (часов, баллов):  32 64  84 180  0-100 

 В том числе в 

интерактивной форме 
 32 64   96 96  

 

* - с учетом иных видов работ" 

 

 



 

 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого кол – 

во баллов 
Коллокви

ум 

Ответ 

на 

семина

ре 

Контрол

ьная 

работа 

Инд. 

дом. 

Задан

ие 

Сам. 

работа 

Модуль 1 

Выборочный метод  0-3   0-3 0-6 

Статистические оценки 

параметров 

распределения 
 0-3   0-3 0-6 

Методы расчета сводных 

характеристик выборки 
 0-3   0-3 0-6 

Элементы теории 

корреляции 
 0-3   0-3 0-6 

Элементы теории 

корреляции 
 0-3   0-3 0-6 

Всего  0-15   0-15 0-30 

Модуль 2 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 0-3   0-3 0-6 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 0-3   0-3 0-6 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 0-3   0-3 0-6 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 0-3   0-3 0-6 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 0-3   0-3 0-6 

Всего  0-15   0-15 0-30 

Модуль 3 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 0-4   0-4 0-8 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 0-4   0-4 0-8 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
 0-4   0-4 0-8 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
    0-8 0-8 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 
    0-8 0-8 

Всего  0-12   0-28 0-40 

Итого  0-42   0-58 0-100 

 

Штрафные баллы назначаются студентам в следующих случаях:  

 Пропуск занятий – 1 балл; 



 

 Несвоевременная сдача письменных домашних работ – 2 балла; 

 Не выполнение домашнего задания – 3 балла. 

Премиальные баллы назначаются студентам в следующих случаях: 

 Решение дополнительных задач; 

 Участие в олимпиадах. 

5.  Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Т1. Выборочный метод.  

Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и гистограмма. 

Т2. Статистические оценки параметров распределения 

Точечные оценки. Метод моментов. Метод наибольшего правдоподобия. 

Интервальные оценки. 

Т3. Методы расчета сводных характеристик выборки 

Метод произведений вычисления выборочных средней и дисперсии. Метод 

сумм вычисления выборочных средней и дисперсии. Асимметрия и эксцесс 

распределения. 

Т4. Т5. Элементы теории корреляции. 

Линейная корреляция. Криволинейная корреляция. Ранговая корреляция. 

Модуль 2. 

Т6. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Сравнение 

исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной 

дисперсией нормальной совокупности. 

Т7. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение двух средних генеральных совокупностей, дисперсии которых 

известны (большие и малые независимые выборки). 

Т8. Статистическая проверка статистических гипотез 



 

Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней 

нормальной совокупности. Сравнение двух средних нормальных генеральных 

совокупностей с неизвестными дисперсиями. 

Т9. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической 

вероятностью появления события. Сравнение нескольких дисперсий 

нормальных генеральных совокупностей по выборкам различного объѐма. 

Критерий Бартлетта. 

Т10. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по 

выборкам одинакового объѐма. Критерий Кочрена. Сравнение двух 

вероятностей биномиальных распределений. 

Т11. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

Модуль 3. 

Т12. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Кендала. Проверка гипотезы об однородности двух выборок по 

критерию Вилкоксона. 

Т13. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности по 

критерию Пирсона. Графическая проверка гипотезы о нормальном 

распределении генеральной совокупности. Метод спрямляемых диаграмм. 

Т14. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной совокупности. 

Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по 

биномиальному закону. 

Т15. Статистическая проверка статистических гипотез 



 

Проверка гипотезы о равномерном распределении генеральной совокупности 

Т16. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по закону 

Пуассона. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

Т1. Выборочный метод.  

Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и гистограмма. 

Т2. Статистические оценки параметров распределения 

Точечные оценки. Метод моментов. Метод наибольшего правдоподобия. 

Интервальные оценки. 

Т3. Методы расчета сводных характеристик выборки 

Метод произведений вычисления выборочных средней и дисперсии. Метод 

сумм вычисления выборочных средней и дисперсии. Асимметрия и эксцесс распределения. 

Т4. Т5. Элементы теории корреляции. 

Линейная корреляция. Криволинейная корреляция. Ранговая корреляция. 

Модуль 2. 

Т6. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Сравнение 

исправленной выборочной дисперсии с гипотетической генеральной 

дисперсией нормальной совокупности. 

Т7. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение двух средних генеральных совокупностей, дисперсии которых 

известны (большие и малые независимые выборки). 

Т8. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней 

нормальной совокупности. Сравнение двух средних нормальных генеральных 

совокупностей с неизвестными дисперсиями. 



 

Т9. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической 

вероятностью появления события. Сравнение нескольких дисперсий 

нормальных генеральных совокупностей по выборкам различного объѐма. 

Критерий Бартлетта. 

Т10. Статистическая проверка статистических гипотез 

Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных совокупностей по 

выборкам одинакового объѐма. Критерий Кочрена. Сравнение двух 

вероятностей биномиальных распределений. 

Т11. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

Модуль 3. 

Т12. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Кендала. Проверка гипотезы об однородности двух выборок по 

критерию Вилкоксона. 

Т13. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности по 

критерию Пирсона. Графическая проверка гипотезы о нормальном 

распределении генеральной совокупности. Метод спрямляемых диаграмм. 

Т14. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной совокупности. 

Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по 

биномиальному закону. 

Т15. Статистическая проверка статистических гипотез 

Проверка гипотезы о равномерном распределении генеральной совокупности 

Т16. Статистическая проверка статистических гипотез 



 

Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по закону 

Пуассона. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

9. . Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные допо

лнит

ельн

ые 

Модуль 1      

1 Выборочный метод Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 

2 Статистические оценки 

параметров распределения 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 

3 Методы расчета сводных 

характеристик выборки 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 

4 Элементы теории 

корреляции 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 

5 Элементы теории 

корреляции 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 

Всего по модулю 1:    30 0-30 

Модуль 2      

6 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 

7 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 



 

8 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 

9 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-6 

10,

11 

Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  12 0-6 

Всего по модулю 2:    36 0-30 

Модуль 3      

12 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-8 

13 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-8 

14 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-8 

15 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-8 

16 Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

Самостоятельн

ая работа, 

ответ на 

семинаре 

  6 0-8 

Всего по модулю 3:    30 0-40 

ИТОГО*:    96 0-100 

 

* - с учетом иных видов работ"; 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних 

заданий, аудиторных и домашней контрольных работ.  

 

10. .Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 



 

10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Вопросы к зачѐту: 

1. Статистическое распределение выборки.  

2. Эмпирическая функция распределения.  

3. Полигон и гистограмма. 

4. Точечные оценки. 

5. Метод моментов. 

6. Метод наибольшего правдоподобия.  

7. Интервальные оценки. 

8. Метод произведений вычисления выборочных средней и дисперсии.  

9. Метод сумм вычисления выборочных средней и дисперсии.  

10. Асимметрия и эксцесс распределения. 

11. Линейная корреляция.  

12. Криволинейная корреляция. 

13. Ранговая корреляция. 

14. Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей.  

15. Сравнение исправленной выборочной дисперсии с гипотетической 

генеральной дисперсией нормальной совокупности. 

16. Сравнение двух средних генеральных совокупностей, дисперсии которых 

известны (большие и малые независимые выборки). 

17. Сравнение выборочной средней с гипотетической генеральной средней 

нормальной совокупности.  

18. Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей с 

неизвестными дисперсиями. 

19. Сравнение наблюдаемой относительной частоты с гипотетической 

вероятностью появления события. 

20. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных 

совокупностей по выборкам различного объѐма. Критерий Бартлетта. 



 

21. Сравнение нескольких дисперсий нормальных генеральных 

совокупностей по выборкам одинакового объѐма. Критерий Кочрена. 

22. Сравнение двух вероятностей биномиальных распределений. 

23. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента 

корреляции. 

24. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

25. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента ранговой 

корреляции Кендала.  

26. Проверка гипотезы об однородности двух выборок по критерию 

Вилкоксона. 

27. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной 

совокупности по критерию Пирсона.  

28. Графическая проверка гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности.  

29. Метод спрямляемых диаграмм. 

30. Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной 

совокупности. Проверка гипотезы о распределении генеральной 

совокупности по биномиальному закону. 

31. Проверка гипотезы о равномерном распределении генеральной 

совокупности 

32. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по закону 

Пуассона. 

 



 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

минимальный базовый повышенный 

  

  

ОК -14 способностью 

понимать сущность 

и значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

Знает: теоретический 

материал 
Знает формулы и 

формулировки 

теорем 

Знает формулы и 

формулировки теорем 

Знает формулы и 

формулировки теорем 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  

Умеет: применять 

полученные навыки и 

знания на практике 

Правильно 

определяет какую 

формулу применить 

при решении задач 

Решать стандартные 

задачи по заданной 

тематике 

Решать средние и 

сложного уровня задачи 

по данной тематике 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками 

систематизации 

полученных знаний 

Может 

самостоятельно 

определить к какой 

теме относится задача 

Может самостоятельно 

определить к какой 

теме относится задача 

и самостоятельно 

начать еѐ решение 

Может самостоятельно 

определить к какой теме 

относится задача и 

самостоятельно решить 

еѐ 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

ОК 

– 15 

владением 

основными 

методами, 

Знает: как работать 

с новым 

теоретическим 

Может 

воспринимать 

новый 

Частично может 

самостоятельно 

изучить 

Может 

самостоятельно 

изучить 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 



 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

наличием навыков 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

 

материалом теоретический 

материал  

теоретический 

материал и 

изложить его 

теоретический 

материал и изложить 

его 

контрольные 

работы  

Умеет: применять 

полученные знания 

при решении 

практических задач 

Грамотно 

применять 

теоретический 

материал 

С помощью 

применять 

полученные знания 

к решению задач 

Самостоятельно 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками 

решения задач 

Стандартных задач Стандартных и 

типовых задач 

Стандартных, 

типовых и 

нестандартных задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

ПК 

– 4 

способностью 

заниматься 

преподавательской 

деятельностью в 

области 

биоинженерии и 

биоинформатики и 

смежных 

дисциплинах на 

основе знаний 

принципов 

педагогической 

деятельности и 

умения 

формировать и 

излагать учебный 

материал 

 

Знает: как работать 

с новым 

теоретическим 

материалом 

Может 

воспринимать 

новый 

теоретический 

материал  

Частично может 

самостоятельно 

изучить 

теоретический 

материал и 

изложить его 

Может 

самостоятельно 

изучить 

теоретический 

материал и изложить 

его 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  

Умеет: применять 

полученные знания 

при решении 

практических задач 

Грамотно 

применять 

теоретический 

материал 

С помощью 

применять 

полученные знания 

к решению задач 

Самостоятельно 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками 

решения задач 

Стандартных задач Стандартных и 

типовых задач 

Стандартных, 

типовых и 

нестандартных задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

ПК 

– 5 

способностью 

на научной основе 

Знает: как работать 

с новым 

Может 

воспринимать 

Частично может 

самостоятельно 

Может 

самостоятельно 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 



 

организовать свой 

труд, владением 

методами сбора, 

хранения 

систематизации и 

обработки 

информации, в том 

числе 

статистическими и 

компьютерными 

методами, 

применяемыми в 

сфере его 

профессиональной 

деятельности 

 

теоретическим 

материалом 

новый 

теоретический 

материал  

изучить 

теоретический 

материал и 

изложить его 

изучить 

теоретический 

материал и изложить 

его 

экзамены, 

контрольные 

работы  

Умеет: применять 

полученные знания 

при решении 

практических задач 

Грамотно 

применять 

теоретический 

материал 

С помощью 

применять 

полученные знания 

к решению задач 

Самостоятельно 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками 

решения задач 

Стандартных задач Стандартных и 

типовых задач 

Стандартных, 

типовых и 

нестандартных задач 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

 



 

10.2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

При работе в семестре студенты набирают баллы. Если количество 

баллов, набранных студентом не достаточно для получения им желаемой 

оценки, то студент приходит на зачѐт, где он может улучшить свой 

результат. Студенту выдается билет, который состоит из теоретического 

вопроса и практических заданий.  

11. . Образовательные технологии. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: студенты 

получают задание на практических занятиях и работают у доски с 

участием преподавателя, самостоятельно на местах, в малых группах. 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1.  Основная литература: 

1. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие 

для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. 

- 479 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Математическая статистика: учеб. пособие/ Н. И. Чернова; 

Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. теории вероят. и 

мат. статистики. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2007. - 148 с. 

2. Емельянов, Г. В. Задачник по теории вероятностей 

и математической статистики: учеб. пособие/ Г. В. Емельянов, В. П. 

Скитович. - 2-е изд., стер.. - Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 336 с. 

3. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике: учеб. пособие для студ. 

вузов/ В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб.. - Москва: Высшее 

образование, 2007. - 404 с. 

12.3.  



 

12.4. Интернет-ресурсы: 

1. www.exponenta.ru 

2. www.mathprofi.ru 

3. www.mathematics.ru 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При изучении дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: MS Office Power Point 2007. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Лекционные и семинарские аудитории с мультимедийным 

оборудованием. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» изучается один семестр. По 

всем разделам представлены контрольные и самостоятельные работы, а 

также литературы, с помощью которой составляются эти работы. 

http://www.exponenta.ru/
http://www.mathprofi.ru/
http://www.mathematics.ru/

