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Рабочая программа курса «Математические методы в биологии» 
дисциплины «Математика» Федерального компонента цикла математических и 
естественнонаучных дисциплин  составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности Биология -  020201.65. 

 
 
 
 

 



1. Пояснительная записка 
 

Данный курс реализуется в рамках Федерального компонента госстандарта для 
специальности 020201.65 - «Биология», цикла общих математических и естественнонаучных 
дисциплин, ЕН.Ф.1 «Математика» и включает следующие разделы:  

1. теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка 
гипотез; 

2. статистические методы обработки экспериментальных данных; 
3. математические методы в биологии. 

1.1. Цель изучения курса: 

ознакомить студентов с основными методами статистической обработки данных; 
обучить студентов принципам использования специализированных статистических 

программных продуктов; 
привить навыки применения современных информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи курса: 

определение роли математики в информатизации биологии; 
рассмотрение статистических пакетов как совокупности программного обеспечения, 

позволяющей осуществлять процессы подготовки, обработки и передачи результатов 
исследования на основе компьютерных технологий; 

учёт особенностей реализации интегрированных информационных технологий и при-
менения их в биологических науках. 

1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 

теоретической основой для изучения курса является цикл естественнонаучных дисцип-
лин учебного плана средней общеобразовательной школы; 

дисциплина является необходимой для выполнения научно-исследовательской работы. 

1.4. Требования к уровню освоения курса: 

В результате освоения курса обучающийся должен: 
Знать:  
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 
- специфику математических методов, применяемых в медико-

биологических исследованиях; 
- современные достижения в статистической обработке результатов; 
- современное состояние уровня и направлений развития компьютерной 

техники и программных средств. 
Уметь: 
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

- создавать базы данных по результатам исследований; 
- работать с программными средствами специального назначения, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка. 
 



Владеть: 
- методами математической обработки информации; 
- универсальными пакетами прикладных статистических программ; 
- навыками обработки результатов исследования при выполнении 

курсовых и дипломных работ. 
Обучение по «Математические методы в биологии» проводится в форме 

лабораторных занятий, самостоятельной работы. На лабораторных занятиях 
студенты, используя персональные компьютеры, решают конкретные задачи 
(примеры) из научных исследований по физиологии, зоологии, ботанике, 
микробиологии и др.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
составляет в объеме 70% общего количества часов, она способствует более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской 
работы и ориентирует студентов на умение применять теоретические знания на 
практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо по тем 
разделам и темам, в рамках которых требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый материал в объеме запланированных 
часов.  

Виды самостоятельной работы студента:  
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (учебной и научной литературы) и 

подготовка к лабораторным занятиям; 
- решение задач, упражнений;  
- работа с тестами и вопросами для самопроверки знаний.  
На самостоятельную работу выносится изучение литературы по темам 

курса, самостоятельный разбор задач, предложенных для домашних заданий. 
Оценка качества подготовки студентов включает: текущий контроль и 

промежуточную аттестацию.  
Данные типы контроля служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и студентом, 
необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебного курса. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Формой 
текущего контроля знаний является устный опрос, который позволяет оценить 
знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные коммуникативные навыки; выполнение заданий 
на закрепление пройденного материала, решение контрольных задач для 
оценки знаний по базовым и вариативным разделам курса. 

Промежуточная аттестация - зачет. 
Зачет по дисциплине служит для оценки работы студента в течение 

семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 



задач. По итогам зачета выставляется оценка «зачтено», «не зачтено» 
Зачет проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 

2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету.             
Критерии оценки знаний студентов: 

зачтено:  
- необходимый объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемому курсу и давать им оценку. 
не зачтено:  
- недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе 
логических ошибок;  
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемого курса. 

Для полного представления об объеме знаний, которые студент 
приобретает, дадим необходимую детализацию тем. 

 



2. Тематический план 
 

очная форма обучения 
 

№ пп  
Наименование тем 

Всего 

часов 

(трудоём-

кость) 

Лабора-

торные 

занятия 

Лекции 

 

 

Самостоятельная работа 

1 Базы данных 

биологических 

исследований.  

8 4  Проработка литературы ( 2, 4)  
Самостоятельное создание базы данных, 
редактирование базы, импорт, экспорт 

(4 часа) 

2 Основные понятия 

статистики 

6 2  Проработка литературы (1, 3, 4)  
Самостоятельное создание базы данных, 
работа с переменными (перекодирование, 

фильтры) 
(4 часа) 

3 Описательные 

статистики 

8 2  Проработка литературы (1, 2, 4) 
самостоятельная работа №1 

(6 часов) 

4 Корреляционный 

анализ 

8 4  Проработка литературы (1, 2, 4) 
самостоятельная работа №2 

(4 часа) 
5 Регрессионный 

анализ 

6 2  Проработка литературы (1, 2, 3), 
самостоятельная работа №3 

(4 часа) 
6 Сравнение 

независимых 

выборок 

8 4  Проработка литературы (1, 2, 4), 
самостоятельная работа №4 

(4 часа) 

7 Сравнение 

зависимых выборок 

4 2  Проработка литературы (1, 2, 4) 
(2 часа) 

8 Дисперсионный 

анализ 

4 2  Проработка литературы (1, 2, 4) 
(2 часа) 

9 Статистические 

методы для 

номинальных 

переменных 

8 4  Проработка литературы (1, 2, 4), 
самостоятельная работа №5 

 (4 часа) 

10 Анализ 

динамических 

явлений 

4 2  Проработка литературы (1, 4) 
(2 часа) 

11 Анализ 

циклических 

явлений 

4 2  Проработка литературы (1, 4) 
(2 часа) 

12 Многомерные 

методы анализа 

12 6  Проработка литературы (4),  
работа с интернет-источниками 

(6 часов) 
 Итого 80 36  44 

 

 
 
 
 
 



 
4. Содержание курса 

4.1.    Темы и краткое содержание 
Тема 1. Базы данных биологических исследований. Программы для работы с базами 
данных. Создание базы данных в Statistica 6.0 и EasyStatistics. Работа с фильтрами. Выбор 
переменных и случаев. Импорт и экспорт баз данных и результатов. Перекодирование 
переменных. Редактирование базы данных. 
Тема 2. Основные понятия статистики. Типы переменных. Основные типы распределений. 
Проверка нормальности распределения. Зависимые и независимые переменные. Нулевая и 
рабочая гипотезы. Контрольная и экспериментальная группы. Оценка полученных 
результатов. Уровень значимости.  
Тема 3. Описательные статистики. Показатели центральной тенденции (средние 
величины, медиана, мода). Показатели вариации (дисперсия, стандартное отклонение, 
ошибка средней, коэффициент вариации). Показатели асимметрии и эксцесса. Построение 
графиков в Excel по полученным данным. 
Тема 4. Корреляционный анализ. Область применения. Коэффициенты корреляции 
Пирсона и Спирмена. Корреляционные плеяды. Оценка значимости коэффициента 
корреляции.  Способы возникновения корреляционной связи.  
Тема 5. Регрессионный анализ. Основные формы зависимостей в биологических 
исследованиях. Метод наименьших квадратов. Применение парного линейного уравнения. 
Множественная регрессия. Корреляционно-регрессионные модели. Частная корреляция. 
Тема 6. Сравнение независимых выборок. Область применения. Независимые переменные 
и особенности их создания. Т-критерий Стьюдента для разных и общей дисперсий. F-
критерий Фишера. U-критерий Манна-Уитни. Критерий Шеффе. Оценка значимости 
полученного критерия. 
Тема 7. Сравнение зависимых выборок. Область применения. Зависимые переменные. Т-
критерий Стьюдента для связанных выборок. Т-критерий Вилкоксона для связанных 
выборок. Оценка значимости полученного критерия. 
Тема 8. Дисперсионный анализ. Общая, внутригрупповая и межгрупповая  дисперсия. 
Способы измерения. Дисперсионный анализ Фишера. Дисперсионный анализ Краскела-
Уоллиса. 
Тема 9. Статистические методы для номинальных переменных. Таблицы 2х2. Работа с 
процентами и долями. Критерии хи-квадрат, хи-квадрат с поправкой Йейтса, точный тест 
Фишера, тест Мак-Немара. Т-критерий Стьюдента для  долей.  
Тема 10. Анализ динамических явлений. Основные термины (уровень, рост, прирост). 
Средняя хронологическая. Оценка динамических явлений. Выравнивание. Методы 
удлинения периодов и скользящей средней. Метод наименьших квадратов. 
Тема 11. Анализ циклических явлений. Метод обычных и корригированных средних. 
Метод отношения фактических данных к 12-месячным цепным средним. Ошибки, 
допускаемые при количественной характеристике сезонных колебаний. 
Тема 12. Многомерные методы анализа. Область применения и ограничения. Кластерный 
анализ (иерархическое дерево и метод К-средних). Факторный анализ (факторные нагрузки, 
вращение). Дискриминантный анализ (дискриминантные функции и матрицы). 
Интерпретация полученных результатов. 
 

4. Формы текущего и промежуточного контроля знаний 
 

Форма текущего контроля                - контрольная работа  
Форма промежуточного контроля - зачёт 
 



4.2.  Самостоятельная работы 
В методичке «Статистическая обработка данных» (см. список литературы). 
4.3 . Примерная контрольная работа и перечень вариантов к ней 
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5 13 60 40 1 

5 13 90 90 2 

4 22 50 40 1 

3 30 30 20 2 

3 19 60 30 1 

5 19 30 40 2 

5 17 10 20 1 

2 14 20 10 2 

3 12 20 40 1 

3 14 20 10 2 

3 12 40 20 1 

3 19 30 30 2 

4 15 40 70 1 

5 13 30 40 2 

3 14 20 10 1 

5 16 80 80 2 

4 11 40 30 1 

3 21 20 30 2 

3 14 50 30 1 

4 16 50 30 2 

5 21 50 50 1 

5 13 50 70 2 

4 16 50 30 1 

5 13 80 40 2 

4 30 10 20 1 

4 11 30 40 2 

3 18 10 30 1 

3 14 50 60 2 

5 13 50 70 1 

5 15 40 40 2 

5 13 60 40 1 

5 13 90 90 2 

4 22 50 40 1 

3 30 30 20 2 

3 19 60 30 1 

5 19 30 40 2 

5 17 10 20 1 

2 14 20 10 2 

3 12 20 40 1 

3 14 20 10 2  

Общие требования 
Выбор методов статистической обработки 
аргументировать.  
Интерпретация результатов. 
Результаты оформить в виде таблиц и графиков в 
MS Word. 
 
  
1 вариант 
1. Сравнить кратковременную память и 
внимание у юношей и девушек. 
2. Выявить зависимости между показателями у 
студентов с оценкой «3». 
 
2 вариант 
1. Сравнить кратковременную память у 
студентов с разными оценками. 
2. Выявить зависимости между всеми 
показателями у юношей. 
 
3 вариант 
1. Сравнить долговременную память у студентов 
с разными оценками. 
2. Выявить зависимости между показателями у 
девушек. 
 
4 вариант 
1. Сравнить оценки юношей и девушек. 
2. Выявить зависимости между всеми 
показателями у отличников. 
 
5 вариант 
1. Рассчитать показатели вариации у студентов с 
оценкой «4». 
2. Выявить значимые зависимости между всеми  
показателями у юношей и девушек 
 
1 - юноши, 2 девушки 

 



4.4.  Примерный перечень вопросов к зачёту 
 
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. 
 
 



5. Учебно-методическое обеспечение  
 
5.1 Основная литература: 

1. Денисенко А. Н. Компьютерная обработка информации. - М. : 
Медпрактика-М, 2010. - 252 с. 

2. Синицын С.В., Батаев А.В. и др. Операционные системы : учебник. - М. 
: Академия, 2010. - 297 с.  

3. Хаубольд Б., Вие Т. Введение в вычислительную биологию. 
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5.3. Рекомендуемые источники Интернет: 

1. www.rambler.ru/ Поисковая система «Рамблер». 
2. www.google.ru/ Поисковая система Гугл. 
3. www.yandex.ru/ Поисковая система «Яндекс». 
4. www.biometrica.tomsk.ru  Журнал «Биометрика». 
5. www.aup.ru/books/i008.htm  Электронные книги. Экономико-математические методы и 
модели  
6. www.statsoft.ru/home/textbook Программа Statistica и электронный учебник по 
программе. 
7. software.basnet.by/Math/javasta2.html Программы для статистических расчетов. 
8. members.aol.com/johnp71/javastat.html Interactive Statistical Calculation Pages 
9. www.statpages.org/miller/openstat/  Проект OpenStat 


