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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью дисциплины «Математические методы в биологии» является получение 

базовых знаний об основных математических методах, используемых в биологических 

исследованиях, овладение современными средствами систематизации и обработки 

данных. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

применяют основные параметры, характеризующие совокупности; оценивают тип 

распределения совокупностей и производят выбор методов для их сравнения; проверяют 

статистические гипотезы, определяют достоверность влияния факторов на изменчивость 

признаков; определяют зависимость между признаками и прогнозируют их изменения; 

проводят классификацию объектов и проверку качества классификации на основе 

многомерных методов. 

Учебно-методический комплекс «Математические методы в биологии» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Математические методы в биологии» относится к Блоку 1. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

этого блока: математика, информатика и современные информационные технологии; 

зоология, морфология и анатомия растений; генетика и селекция. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по математике; математическому анализу, 

дифференциальным уравнениям, вероятности, статистике; информатике и современным 

информационным технологиям.  

 

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 7 8 

1. 
Науки о биологическом 

разнообразии. 
+  +  + + + 

 

2. Системная экология.    + +    

4. 

Компьютерные 

технологии в биологии 

(магистратура). 
 + +  +   

 

+ 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области математики, применять методы 

математического анализа (ОПК -15).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 Знать: основные методы математического анализа, используемые в биологии. 

 Уметь: правильно производить выбор приемов обработки биологической 

информации методами математической статистики, анализировать и грамотно 

представлять полученные результаты исследований. 

 Владеть: современными средствами систематизации и обработки данных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 48 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 24 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 

в
 ч

ас
ах

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Л
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ц
и

и
*

 

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 

Модуль 1.  

1. Введение. Проблемы обработки 

информации и использование еѐ в 

биологических  исследованиях. 

Программные средства анализа 

данных. 

1-2 2 4 2 8  0-5 

2. Основные этапы анализа данных. 

Точечные и интервальные оценки 

параметров. 

3-4 2 4 2 8  0-10 

3. Типы распределения. Проверка 

нормальности эмпирического 

распределения. 

5-6 2 4 4 10  0-15 

 Всего 6 6 12 8 26  0-30 

Модуль 2.  

4. Параметрические критерии 

сравнения. 
7-8 2 4 2 8  0-10 

5. Непараметрические критерии 

сравнения. 
9-10 2 4 2 8  0-10 

6. Дисперсионный анализ факторных 

эффектов. 
11-12 2 4 4 10 6 0-20 

 Всего 6 6 12 8 26 6 0-40 

Модуль 3.  

7. Методы оценки связи между 

признаками. 
13-14 2 4 4 10 4 0-15 

8. Методы классификационного 

анализа. 
15-16 2 4 4 10  0-15 

Всего 4 4 8 8 20 4 0-30 

Итого (часов, баллов): 16 16 32 24 72 10 0-100 



Из них в интерактивной форме   10   10  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 
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технологии 
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Модуль 1 

1. 0-5        0-5 

2.  0-5 0-5      0-10 

3.     0-5 0-5  0-5 0-15 

Всего 0-5 0-5 0-5  0-5 0-5  0-5 0-30 

Модуль 2 

4.  0-5 0-5      0-10 

5. 0-5       0-5 0-10 

6  0-5 0-5   0-5 0-5  0-20 

Всего 0-5 0-10 0-10   0-5 0-5 0-5 0-40 

Модуль 3 

7. 0-5   0-5  0-5   0-15 

8.  0-5   0-5  0-5  0-15 

Всего 0-5 0-5  0-5 0-5 0-5 0-5  0-30 

Итого 0-15 
0-20 

 

0-15 0-5 0-10 
0-15 0-10 

0-10 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1.Введение. Типы данных. Способы регистрации первичных данных. Способы 

группировки данных. Базы данных. Импорт данных. Программные средства обработки 

данных. Универсальные статистические программы StatGraphics, SPSS, SyStat, CSS, 

Statistica, STADIA, Biostat,  StatPlus, Analyse-it. Специальные программы анализа данных: 

Эвриста, Мезозавр, Trend, Класс-Мастер, Сани, Сигамд. Проблемы обработки 

информации и использование еѐ в биологических исследованиях. 

2.Основные этапы анализа данных. История применения информационных и 

математических методов в биологических исследованиях. Варьирование результатов 

наблюдения и его причины. Понятие о выборке и генеральной совокупности. 

Статистические показатели выборочной совокупности. Степенные средние: среднее 

арифметическое, среднее квадратическое, среднее кубическое, среднее гармоническое, 



среднее геометрическое. Структурные средние: мода, медиана, квантили.  Среднее 

линейное отклонение. Дисперсия и свойства этого показателя. Число степеней свободы. 

Стандартное отклонение и его значение в биологической статистике. Коэффициент 

вариации. Нормированное отклонение. Правило «шести сигм». 

 Статистические оценки генеральных параметров. Точечная оценка. Интервальная оценка. 

Оценка статистических ошибок (ошибки репрезентативности). 

3.Типы распределения. Проверка нормальности распределения. Распределение признака. 

Вариационный ряд - способ изображения распределения признака. Интервальные и 

безинтервальные вариационные ряды. Графическое изображение распределения признака. 

Гистограмма, полигон распределения, кривая распределения (вариационная кривая), 

кумулята. Определение нормальности распределения признака. Законы распределения 

случайных величин. Нормальное распределение. Проверка нормальности распределения. 

Критерий Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка. Асимметрия и эксцесс. Критерии 

асимметрии и эксцесса. Критерий хи-квадрат. Критерий омега квадрат. Нулевая гипотеза 

для случая определения нормальности распределения. Биноминальное распределение. 

Распределение Пуассона. 

Модуль 2. 

4.Параметрические критерии сравнения. Критерий Фишера (F-критерий). 

Формулирование нулевой гипотезы для определения доверительных различий. Сравнение 

выборочных долей. Сравнение показателей вариации.  

5. Непараметрические критерии сравнения. Сравнение независимых групп: критерий 

Манна-Уитни, критерий Вальда-Вольфовица, двухвыборочный критерий Колмогорова-

Смирнова. Сравнение зависимых групп. Критерий знаков. Критерий Вилкоксона. 

Сравнение номинальных переменных. Критерий Фридмана. Критерий Кохрена. 

 6.Дисперсионный анализ факторных эффектов. Анализ однофакторного дисперсионного 

комплекса. Оценка силы влияния и достоверности силы влияния фактора. Нулевая 

гипотеза для дисперсионного анализа однофакторного комплекса. Анализ 

двухфакторного дисперсионного комплекса. Многофакторный дисперсионный анализ. 

Модуль 3. 

7. Методы оценки связи между признаками. Корреляционный анализ. Корреляция. Виды 

корреляционных связей. Основные характеристики корреляционной связи: степень связи 

(сила), направление и форма связи. Коэффициент корреляции. Достоверность 

коэффициента корреляции. Коэффициент детерминации. Z-преобразование Фишера. 

Частный и множественный коэффициенты корреляции. Регрессионный анализ. Способы 

выражения регрессии. Метод наименьших квадратов. Уравнение прямолинейной 

регрессии. Нелинейная регрессия. Виды уравнений нелинейной регрессии. 



8. Методы классификационного анализа. Кластерный анализ. Определение "расстояний" 

между объектами по всей совокупности признаков. Меры расстояний: эвклидова метрика, 

нормализованные эвклидовы расстояния, манхеттеновская метрика, процент несогласия, 

коэффициент корреляции Пирсона. Группирование сходных объектов в кластеры. 

Графическое изображение древа расстояний.  Дискриминантный анализ. Уравнение 

дискриминации. Расстояние Махалонобиса. Требования к первичным данным, 

минимальный объем выборок. 

 

6. Планы лабораторных занятий. 
 

Модуль 1.   

1. Введение в историю применения информационных и математических методов в 

биологии. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Способы регистрации первичных данных. Типы данных. 

2. Базы данных. Импорт данных. 

3. Программные средства обработки данных. 

 

2. Статистические показатели выборочной совокупности. Статистическое 

оценивание генеральных параметров. 

 Практическая  работа по статистическому оцениванию генеральных параметров на 

основе:  базы экспериментальных данных кафедры зоологии и эволюционной экологии 

животных, кафедры экологии и генетики; компьютерных программ «STATISTICA», « 

STADIA», «STATAN». 

Для выполнения практической работы  можно использовать следующую литературу: 

  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. 

 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. 

  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 

 

3. Проверка нормальности эмпирического распределения. 

Для подготовки к занятию можно использовать следующую литературу: 

 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 

 Гланц,С  Медико-биологическая статистика/ Стентон Гланц. - Москва: Практика, 

1999. - 459 с. 

 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 



 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. 

 

Модуль 2.  

4. Параметрические критерии сравнения. 

Практическая  работа по параметрическим критериям сравнения на основе:  базы 

экспериментальных данных кафедры зоологии и эволюционной экологии животных;  

компьютерных программ «STATISTICA», « STADIA», «STATAN». 

Для выполнения практической работы  можно использовать следующую литературу: 

  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. 

 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. 

  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 

 

5. Непараметрические критерии сравнения. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Сравнение независимых групп на основе непараметрических критериев. 

2. Сравнение зависимых групп на основе непараметрических критериев. 

3. Сравнение номинальных (категориальных) переменных. 

 

6. Дисперсионный анализ факторных эффектов. 

Практическая  работа по дисперсионному анализу на основе:  базы экспериментальных 

данных кафедры зоологии и эволюционной экологии животных;  компьютерных 

программ «STATISTICA», « STADIA». 

Для выполнения практической работы  можно использовать следующую литературу: 

  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. 

 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. 

  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 

 

Модуль 3.   

7. Методы оценки связи между признаками. 



Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1.Виды корреляционных связей. Направление и форма связи. Коэффициент корреляции. 

Достоверность коэффициента корреляции. Коэффициент детерминации. Z-преобразование 

Фишера. 

2.Частные и множественные коэффициенты корреляции.  

3. Регрессионный анализ. Уравнение прямолинейной регрессии. 

4. Нелинейная регрессия. Виды уравнений нелинейной регрессии. 

5. Проверка адекватности построенной регрессионной моели. 

Практическая  работа по методам изучения связи между признаками на основе:  базы 

экспериментальных данных кафедры зоологии и эволюционной экологии животных; 

кафедры  экологии и генетики;  компьютерных программ «STATISTICA», « STADIA», 

«STATAN». 

Для подготовки к занятию можно использовать следующую литературу: 

 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 

 Гланц,С  Медико-биологическая статистика/ Стентон Гланц. - Москва: Практика, 

1999. - 459 с. 

 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 

 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. 

 

8. Методы классификационного анализа. 

Практическая  работа по методам классификационного анализа на основе:  базы 

экспериментальных данных кафедры зоологии и эволюционной экологии животных;  

компьютерных программ «STATISTICA», « STADIA». 

Для выполнения практической работы  можно использовать следующую литературу: 

  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. 

 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. 

  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 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение. Проблемы 

обработки информации и 

использование еѐ в 

биологических 

исследованиях.  

Изучение 

отдельных тем 

(для устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1-2 2 0-5 

2. Основные этапы анализа 

данных. Точечная и 

интервальная оценка 

параметров. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

3-4 2 0-10 

3. Проверка нормальности 

эмпирического 

распределения. 

Изучение 

отдельных тем  

(для 

тестирования). 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(презентаций). 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

5-6 4 0-15 

 Всего по модулю 1:  6 8 0-30 

Модуль 2      

4. Параметрические 

критерии сравнения. 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий . 

Подготовка к 

контрольной 

работе.  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

7-8 2 0-10 

5. Непараметрические 

критерия сравнения. 

Изучение 

отдельных тем 

(для устного 

опроса). 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(презентаций). 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

 

 

9-10 2 0-10 

6. Дисперсионный анализ 

факторных эффектов. 

Изучение 

отдельных тем 

(для 

выполнения 

практической 

работы). 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Подготовка 

ответов на 

вопросы теста. 

Подготовка к 

проведению 

круглого стола. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

11-12 4 0-20 

 Всего по модулю 2: 6 8 0-40 

Модуль 3      

7. Методы оценки связи 

между признаками. 

Изучение 

отдельных тем 

(для устного 

опроса). 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

13-14 4 0-15 



Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(презентаций).  

8. Методы 

классификационного 

анализа. 

Изучение 

отдельных тем 

(для  

выполнения 

практической 

работы).  

Подготовка 

глоссария. 

Подготовка к 

проведению 

круглого стола. 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

 

15-16 4 0-15 

 Всего по модулю 3: 4 8 0-30 

 ИТОГО: 16 24 0-100 

 

Модуль 1.  
3. Проверка нормальности эмпирического распределения. 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Способы изображения распределения признаков. 

2.Законы распределения случайных величин. 

3. Методы проверки нормальности распределения признаков. 

 

Модуль 2. 

5. Непараметрические критерии сравнения. 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Критерии сравнения  независимых групп. 

2. Критерии сравнения зависимых групп. 

3. Критерии сравнения номинальных признаков. 

 

Модуль 3.  

7. Методы изучения связи между признаками.  

Темы рефератов: 

1. Оценка связи между номинальными признаками. 

2. Параметрические показатели связи. 

3. Непараметрические показатели связи. 

4. Факторный анализ, методы и использование в биологии. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 

 

 



             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

4 семестр 

Математические методы в биологии 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-15 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

ОПК 15 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Математика: 

аналитическая геометрия и линейная алгебра (1 сем.), Математика: математический 

анализ, дифференциальные уравнения, вероятности, статистика (2 сем.), Курсовая работа 

(6 сем.), Преддипломная практика (8 сем.), ВКР (8 сем.).   

 

8.2 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, 

семинарские, 

практические, 

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
 1

5
 

Знает теоретические 

основы 

математического 

анализа  для поиска 

и решения научных 

и исследовательских 

задач. 

Значение методов 

математического 

анализа для 

реализации 

поставленной 

научной и 

исследовательской 

проблем. 

Имеет надежную и 

прочную 

теоретическую базу; 

понимает значение 

методов 

математического 

анализа в решении 

поставленных 

научно-

исследовательских 

задач; значимость 

полученных 

самостоятельно 

знаний в своем 

дальнейшем 

самоопределении.  

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

занятиях 

Умеет проводить  

анализ 

биологических 

данных на основе 

стандартных  

математических 

методов.   

применять 

прикладные методы 

анализа данных.  

обосновывать 

применение 

методов 

математического 

анализа. 

Лекции, 

лабораторные  

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

занятиях 



Владеет основными 

методами анализа 

биологических 

данных с 

использованием 

компьютерных 

программ. 

навыками 

применения 

прикладных 

методов анализа 

биологической 

информации с 

использованием 

компьютерных 

программ . 

компьютерными 

методами сбора 

информации, 

навыками 

проведения анализа 

биологических 

данных на основе 

углубленных 

методов с 

использованием 

современных 

компьютерных 

программ. 

Лекции, 

лабораторные  

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

занятиях 

8.3 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. 

 

Модуль 1.  

2. Основные этапы анализа данных. Точечные и интервальные оценки параметров. 

Контрольная работа  

1.Технология точечной оценки генеральных параметров. 

2.Технология интервальной оценки генеральных параметров. 

3. Способы формирования выборок. 

4.Особенности определения взвешенного среднего арифметического. 

5.Особенности определения структурных средних. 

6. Оценка достоверности выборочных характеристик. 

 

Модуль 2.  

4. Параметрические критерии сравнения. 

Контрольная работа 

1.Условия применения параметрических критериев сравнения. 

2.Технология определения критерия Фишера. 

3. Условия применения  критерия Стьюдента. 

4. Параметрические критерии сравнения независимых групп. 

5. Доверительные вероятности, используемые в биологии. 

6.Анализ дисперсии при параметрических сравнениях. 

 

6. Дисперсионный анализ факторных эффектов.  

Контрольная работа 

1.Какие условия должны соблюдаться при формировании дисперсионных комплексов? 

2.В чем разница между параметрическими и непараметрическими критериями оценки 

факторных эффектов? 

3.Объясните применение критерия Фишера в дисперсионном анализе. 

4.Объясните применение дисперсионного анализа в биологии. 

 

Дидактические тестовые задания (образец): 

1. Способы отбора вариант в выборочную совокупность: 

А) случайны повторный, случайный гнездовой, механический, типический, серийно-

гнездовой 

Б) случайны гнездовой, случайный бесповторный, механический, типический, серийно-

гнездовой 



В) случайны повторный, случайный бесповторный, механический, типический, серийно-

гнездовой 

 

2. Числовые показатели, полученные при изучении генеральной совокупности называют: 

А) генеральными показателями 

Б) генеральными характеристиками 

В) генеральными параметрами 

Г) генеральными статистиками 

 

3. Числовые показатели, полученные при изучении выборочной  совокупности называют: 

А) выборочными критериями 

Б) выборочными  характеристиками 

В) выборочными параметрами 

Г) выборочными статистиками 

 

4. Значения,  в пределах которых с той или иной вероятностью находится генеральный 

параметр: 

А) интервальные оценки 

Б) точечные оценки 

 

5. Величину отклонения  выборочного показателя от его генерального параметра 

называют: 

А) выборочная разница 

 Б) статистическая разница 

В) статистическая ошибка 

Г) статистическая характеристика 

 

6. Число свободно варьирующих единиц в составе численно ограниченной статистической 

совокупности 

А) объем статистической совокупности 

Б) число степеней свободы 

В) число независимых наблюдений 

Г) число зависимых наблюдений 

 

7. К структурным средним величинам относятся: 

А) медиана, мода, квантили 

Б) медиана, мода, среднее арифметическое 

В)  медиана, мода, среднее взвешенное 

 

8. К степенным  средним величинам относятся: 

А) медиана, мода, квантили, среднее арифметическое, среднее взвешенное  

Б) медиана, мода, среднее арифметическое, среднее геометрическое 

В) среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее квадратическое 

 

9.  Для оценки среднего уровня  объемных признаков определяют: 

А) среднее арифметическое 

Б) среднее геометрическое 

В) среднее кубическое 

Г) среднее квадратическое 

 

10. Для характеристики мер площади применяется: 

А) среднее гармоническое 



Б) среднее геометрическое 

В) среднее квадратическое отклонение 

Г) среднее квадратическое 

 

11. Для усреднения скоростей применяется: 

А) среднее гармоническое 

Б) среднее геометрическое 

В) среднее квадратическое отклонение 

Г) среднее квадратическое 

 

12. Для оценки среднего уровня относительной или абсолютной прибавки за равные 

промежутки времени применяется: 

А) среднее гармоническое 

Б) среднее геометрическое 

В) среднее квадратическое отклонение 

Г) среднее квадратическое 

 

13. Отклонение той или иной варианты от среднего арифметического отнесенное к 

величине среднего квадратического называют: 

А)  варианса 

Б) среднее  квадратическое (стандартное) отклонение 

В) нормированное отклонение 

Г) дисперсия 

 

14. Средняя величина относительно которой ряд распределения делится  на две равные 

части называется: 

А) варианса 

Б) дисперсия 

В) медиана 

Г) мода 

 

15. При объединении групповых средних определяется: 

А) простое среднее арифметическое 

Б) среднее гармоническое 

В)  взвешенное среднее арифметическое 

 

16. При повторении отдельных вариант  определяется: 

А) простое среднее арифметическое 

Б) среднее геометрическое 

В)  взвешенное среднее арифметическое 

 

17. Правильная представимость в выборке пропорций генеральной совокупности 

называют: 

А) рандоминизированность 

В) репрезентативность 

 

18.Бесконечно большая совокупность объектов одной категории, отвечающих условиям еѐ 

формирования называют: 

А) генеральная совокупность 

Б) выборочная совокупность 

 



19. Часть генеральной совокупности, отобранная  определенным способом для изучения 

называют: 

А) генеральная совокупность 

Б) выборочная совокупность 

 

20. Вероятность признанная достаточной для суждения о генеральных параметрах на 

основании выборочных показателей называют 

А) доверительным интервалом 

Б) доверительной вероятностью 

 

21. Случайный отбор вариант из генеральной совокупности 

А) рандоминизированность 

Б) репрезентативность 

 

22. Величина, характеризующая средний уровень признака 

А) среднее арифметическое 

Б) среднее квадратическое отклонение 

23.  Соответствие между уровнем доверительной вероятности и критерием достоверности:  

 

А. Р≥0,95  3,29 

Б. Р≥0,99  2,58 

В. Р≥0,999  1,96 

 

 

Модуль 1.  

3. Проверка нормальности эмпирического распределения 

Составление глоссария:  

Дисперсия 

Гауссово распределение 

Градация 

Доверительная вероятность 

Нормальное распределение 

Нормированное отклонение 

Критерий Колмогорова Смирнова 

Критерий соответствия 

Критерий Фишера 

Критерий Шапиро-Уилка 

Эксцесс 

 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу:  

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. 

 

Модуль 3.  



8. Методы классификационного анализа. 

Составление глоссария:  

Эвклидова метрика 

Нормализованные эвклидовы расстояния 

Манхеттеновская метрика 

Корреляция Пирсона 

Расстояние Махалонобиса 

Уравнение дискриминации 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу:  

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. 

 

Вопросы к зачету: 

 

1.  Генеральная и выборочная совокупности. Методы формирования выборок. 

2. Законы распределения случайных величин. 

3. Вариационный ряд и его графическое изображение; интервальный и 

безинтервальный вариационный ряд. 

4. Средние величины: степенные и структурные средние. 

5. Показатели вариации выборочной совокупности. 

6. Точечные оценки генеральных параметров. 

7. Интервальные оценки генеральных параметров. 

8. Доверительные вероятности. 

9. Статистические сравнения. Критерии достоверности различий между 

выборками: (t- критерий Стьюдента, F-критерий Фишера). 

10. Непараметрические критерии сравнения. 

11. Показатели для оценки линейной  корреляции.  

12. Оценка корреляции между номинальными признаками. 

13. Показатели для оценки непараметрической  корреляции. 

14. Регрессионный анализ. Прогнозирование в регрессионных моделях. 

15. Методы кластерного анализа. 

16. Дискриминантный анализ. Дискриминантные функции. 



17. Сформулируйте статистическое заключение: что означает принять или 

отклонить нулевую гипотезу (Но):  

а) при сравнении эмпирического и теоретического распределений; 

б) при сравнении двух выборочных совокупностей; 

в) в корреляционном анализе; 

г) в дисперсионном анализе. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

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

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии.  

Зачет предусматривает ответы на вопросы, изложенные в билете к зачету. Вопросы 

к зачету приведены в п. 8. Решение о зачете выводится на основе деятельности студента 

на этапах формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за 

ответ на вопросы к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

Интерактивные образовательные технологии: круглый стол: «Выбор метода 

корреляционного анализа для оценки результатов  полевых и лабораторных 

исследований»,  «Выбор метода квалификационного анализа для оценки результатов 

полевых и лабораторных исследований». 

Мультимедийные средства обучения (презентации по темам тематического плана), 

база экспериментальных данных кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, 

мультимедийные продукты.  

 

 

Интерактивные формы: 

6. Методы корреляционного анализа.  

Проведение круглого стола  «Выбор метода корреляционного анализа для оценки 

результатов  полевых и лабораторных исследований ». 

8. Методы классификационного анализа.  

Проведение круглого стола «Выбор метода квалификационного анализа для оценки 

результатов полевых и лабораторных исследований». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. 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. 

 

11.2. 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. Рукосуев. – М.: Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 

488 с.[Электронный ресурс]: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=79333 

(04.02.2015) 

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. 

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.Мятлев, В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 

модели: учеб.пособие для студ. высш. учеб.заведений / В.Д.Мятлев, Л.А.Панченко, 

Г.Ю.Ризниченко, А.Т.Терехин. – Москва: Академия, 2009.-320 с. 

11. 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 (04.02.2015) 

12. 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. 

13. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: 

учебное пособие для магистров/ Сидняев. Н. И.. - Москва: Юрайт, 2012. - 399 с. 

14. Яковлев, В.П. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / 

В.П. Яковлев. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 182 с. - ISBN 978-5-394-01636-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115779 

(04.02.2015) 
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12.3 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 

http://www.statsoft.ru 

http://math.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Компьютерные программы «STATISTICA»; «STATAN», «STADIA», электронная  

база экспериментальных данных  кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, 

файлы данных из встроенной в программу «STATISTICA» библиотеки Examples. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине  «Математические методы в биологии» проводятся в 

компьютерном классе  кафедры зоологии и эволюционной экологии животных. Для 

чтения лекций имеется мультимедийная аудитория. Для  проведения лабораторных 

занятий имеются лицензионные программы «STATISTICA», « STADIA», «STATAN», MS 

Officе.    

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

 

1. . 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. 

2. . 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. 

3. . 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biometrics.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. 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 

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. 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. 

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

2012.- 479 с. 

3. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: 

учебное пособие для магистров/ Сидняев. Н. И.. - Москва: Юрайт, 2012. - 399 с. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных « 5 »  января февраля 2015 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

       Заведующий кафедрой        ___________________   /  Гашев С.Н. _/ 
                      Подпись                                  Ф.И.О. 

 

 


