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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы  06.06.01 Биологические науки.

В результате освоения основной образовательной программы подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформи-
рованы следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции:

Коды
компе-
петен
тен-
ции

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по дис-
циплине

ОПК-1 способность самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую деятель-
ность в соответствующей
профессиональной области с
использованием современных
методов исследования и ком-
муникационных технологий.

Знать:
– способы сбора, хранения, анализа и передачи ин-

формации:
Уметь:
– использовать современное оборудование и вычисли-

тельные средства при решении конкретных задач;
– применять современные информационно-

коммуникационные технологии для обработки информа-
ции.

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта

При изучении дисциплины аспиранты закрепляют знания и навыки, получен-
ные при изучении математических и общепрофессиональных дисциплин и полу-
чают навыки, необходимые для выполнения квалификационной работы, в части
ее планирования, проведения экспериментальной части и математической обра-
ботки.

Дисциплина «Научные подходы  к организации и анализу эксперимен-
тальных данных» изучает статистические методы обработки биологических
данных, вопросы классификации объектов и распознавания образов, типы моде-
лей и принципы моделирования биологических объектов и процессов, методы
построения моделей по данным различных видов опробования, с применением
современной компьютерной техники.

Дисциплина изучается на 2 курсе.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы
(ЗЕ),  108 академических часов.



6.2.1. 3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Объём дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
18

Аудиторная работа (всего): 18
в т. ч.:
Практические работы 18

Внеаудиторная работа (всего):
в т.ч.:

Групповая консультация (перед зачетом)
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

6.2.2. 4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемо-

стиаудиторные
учебные занятия

Сам.раб.
обуча-
ющихсявсего лекции практические

занятия

1  Организация экспе-
римента. 14 4 10 Индивидуальная ра-

бота 1
2 Обработка получен-

ных результатов 94 14 80 Индивидуальная ра-
бота 2

Всего 108 18 90

6.2.3. 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины Содержание

1 Организация экспери-
мента

Организация научного эксперимента. Контрольная и экспе-
риментальная группы. Методы их формирования. Нулевая
гипотеза. Оценка надежности полученных данных. Ошибки,
допускаемые в результате неправильного планирования и ор-
ганизации  эксперимента.

2 Обработка полученных
результатов

Многомерные методы исследования. Прогностические моде-
ли, способы их построения. Оценка надежности полученных
результатов.



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине

1. Иванов В.И. Математические методы в биологии. КемГУ, 2012. -
200с.

2. Методические рекомендации к оформлению результатов исследова-
ния / сост. В.И.Иванов, О.В.Булатова (компьютерный класс биоло-
гического ф-та, ауд.2331)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.2.4. 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируе-
мые разделы
дисциплины

Код контролируемой компетенции  (или её части) /
и ее формулировка

наименование
оценочного
средства

1. 1 ОПК-1 Индивиду-
альная работа

1
2. 2 ОПК-1 Индивиду-

альная работа
2

6.2.5. 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.6. Проектное (индивидуальное) задание

а) Индивидуальная работа 1.
На основании схемы проведения эксперимента осуществить и обосновать выбор мето-

да построения моделей по данным различных видов опробования, с применением современ-
ной компьютерной техники.

б) Индивидуальная работа 2.
Выполнить статистическую обработку собственной базы данных в соответствии с темой ис-
следования. Математически обосновать сделанные выводы. Результаты оформить и проиллю-
стрировать.

Критерии оценивания компетенций (результатов):
– знать методы анализа результатов биологического эксперимента с растениями;
– уметь составить электронную базу данных по результатам эксперимента;
– уметь использовать современное оборудование и вычислительные средства при реше-

нии конкретных задач;
– применять современные информационно-коммуникационные технологии для обработки

информации.
 Шкала оценивания:

Оценка «зачтено» ставится аспиранту в случае если:
–результат выполнения индивидуальной работы соответствует всем критериям оценки

компетенций;
– результат выполнения индивидуальной работы соответствует всем критериям оценки

компетенций с незначительными погрешностями в оформлении и в иллюстративном доказа-
тельстве.



Оценка «не зачтено» ставится аспиранту в случае, если не выполнена хотя бы одна из ин-
дивидуальных работ.

6.2.7. Зачет

а) Примерный перечень вопросов к зачету

1. Генеральная совокупность и выборка.
2. Типы переменных. Характеристика статистических методов в зависимости от типа

переменной.
3. Случайные величины. Закон распределения случайной величины.
4. Нормальное распределение и его основные свойства.
5. Нулевая и рабочая гипотезы. Проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода.
6. Уровень значимости. Понятие об односторонней и двусторонней гипотезах.
7. Контрольная и экспериментальная группы. Способы формирования.

Численность групп.
8. Показатели центральной тенденции и их свойства.
9. Показатели вариации. Дисперсия, её свойства.
10.Показатели асимметрии и эксцесса.
11.Методы изучения взаимосвязи между признаками.
12.Метод наименьших квадратов.
13.Корреляционно-регрессионные модели.
14.Параметрические и непараметрические методы сравнения групп.
15.Дисперсионный анализ
16.Динамические явления. Анализ динамических явлений
17.Методы изучения циклических явлений.
18.Методы работы с номинальными переменными.
19.Кластерный анализ. Область применения и основные принципы.
20.Факторный анализ. Область применения и основные принципы.
21.Дискриминантный анализ. Область применения и основные принципы.
22.Основные ошибки при статистических исследованиях.

 б) критерии оценивания компетенций (результатов):
- полнота ответа;
- правильность ответа;
- правильное применение специальной терминологии;
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами.

в) описание шкалы оценивания:
–  оценка «зачтено» аспиранту ставится в случае полного соответствия критериям оценки или
с некоторыми неточностями по 1-2 критериям;
–  оценка «не зачтено» аспиранту ставится в случае полного отсутствия знаний по дисциплине
и в случае грубых ошибок при ответе.

6.2.8. 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щие этапы формирования компетенций

Задания для текущих самостоятельных работ находятся в компьютерном классе биологи-
ческого факультета (ауд 2331). Студенты, выполнившие самостоятельные работы полностью



допускаются к зачёту.
Зачёт, как промежуточная форма контроля знаний, состоит из двух частей– теоретическая

и практическая. Оценку «зачтено» по дисциплине в целом аспирант получает в случае поло-
жительных оценок («зачтено») за обе части зачета.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

6.2.9. а) основная учебная литература:
1. Иванов В.И. Математические методы в биологии. КемГУ, 2012. - 200с.
2. Захарова, И. Г.  Информационные технологии в образовании: учеб. пособие, 2011.
3. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования. М., - 2010.

6.2.10. б) дополнительная учебная литература:
1. Гайдышев И. Анализ и обработка данных. - СПб. Питер, 2011. – 752 с.
2. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-
биологических исследованиях с использованием Excel.  -                          К.:
МОРИОН, 2012.
3. Симчера, В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: учебное пособие. -
Изд-во: "Статистка". - 2008. - 400
с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны
1. www.biometrica.tomsk.ru  - Журнал «Биометрика».
2. www.aup.ru/books/i008.htm  - Электронные книги. Экономико-математические мето-

ды и модели
3. www.statsoft.ru/home/textbook - электронный учебник по программе Statistica

software.basnet.by/Math/javasta2.html - Программы для статистических расчетов
4. members.aol.com/johnp71/javastat.html - Interactive Statistical Calculation

Pages
5. www.statpages.org/miller/openstat/  - Проект OpenStat

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практиче-
ская работа

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. См.
Методические рекомендации к оформлению результатов исследова-

ния / сост. В.И.Иванов, О.В.Булатова (компьютерный класс биологи-
ческого ф-та, ауд.2331)

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005
http://www.biometrica.tomsk.ru/
http://www.aup.ru/books/i008.htm
http://www.statsoft.ru/home/textbook
http://software.basnet.by/Math/javasta2.html
http://members.aol.com/johnp71/javastat.html
http://www.statpages.org/miller/openstat/


Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, со-
ставление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного
структурирования материала с целью упрощения его запоминания.
Обращать внимание на основную терминологию, особенности здоро-
вьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях раз-
личного типа и вида.

Индивиду-
альное задание

Составление базы данных в электронном документе в соответствии с
темой исследования. Подбор и освоение методов статистической об-
работки данных. Выполнение статистической обработки данных. Ил-
люстративное  представление и математическое обоснование досто-
верности полученных результатов исследования.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины
2. Консультирование посредством электронной почты
3. Использование слайд-презентаций на лекционных занятиях.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине

1. Технические средства:
Компьютер с минимальными системными требованиями:

Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 512 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения и записывания CD и DVD-дисков

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

6.2.11. 12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

- проектное обучение - создание условий, при которых обучающиеся са-
мостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практи-
ческих задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных груп-
пах; развивают исследовательские умения (умения выявления проблемы, сбора



информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипо-
тез, общения); развивают системное мышление.

В рамках данной дисциплины проектное обучение представлено выполнением 2 –х инди-
видуальных заданий.

Составитель: Иванов В.И., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и
безопасности жизнедеятельности.
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