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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Статистические методы в биологии» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биологическое образование», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями освоения дисциплины познакомить обучающихся с основными идеями и 

понятиями математической статистики, научить обучающихся языку статистических 

моделей, подготовить к изучению и применению статистических методов в биологии, к 

самостоятельному изучению тех разделов математической статистики, которые могут 

потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе. 

Задачи преподавания дисциплины: 

– Сформировать представление о вероятностном характере явлений природы, 

свойствах и особенностях статистических распределении данных;  

– Научить использованию методов и приемов математической обработки данных 

получаемых в биологических исследованиях. 

– Научить использовать полученные знаний в профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

Курс призван вносить вклад прежде всего в формирование компетенции выпускника:  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5) . 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные принципы использования статистических методов в биологических 

исследованиях; основные закономерности статистического распределения получаемых 

данных; способы решения аналитических задач биологии с применение методов 

математической статистики; современные информационные средства и технологии 

используемые при статистическом анализе биологических данных.; 

Уметь: собирать и подготавливать данные для их статистической обработки; 

применять параметрические и непараметрические методы для обработки экспериментальных 

данных; интерпретировать полученные результаты в соответствии с целями исследования. 

Владеть: основными методами математической статистики; навыками использования 

методических приемов, информационных, технических и программных средств, 

используемых при статистической обработке данных 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

– способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

1 этап Знает основные 

подходы к 

объяснению развития 

сознания и научной 

мысли, правила 

логического 

мышления.  

 

Умеет выделять 

параметры 

качественной и 

количественной 

оценки 

биологических 

объектов, их 

характеристик.  

 

Владеет  навыками 

критического 

анализа принятых 

решений. 

 



– способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

 

2 этап Знает особенности и 

область применения 

основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной 

деятельности. 

 

Умеет 

осуществлять 

качественную и 

количественную 

оценку 

биологических 

объектов в 

образовании, их 

характеристик.   

 

 

Владеет навыками 

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  ситуациях. 

 

– способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

 

3 этап Имеет системное 

понимание основных 

законов и подходов, 

объясняющих 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования. 

 

Умеет системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных на основе 

выделения 

существенных 

свойств 

биологических 

объектов.   

 

 

Владеет  навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  ситуациях. 

 

– способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5)  

1 этап Знает 

концептуальный 

аппарат, основные 

подходы и методы 

современней науки. 

Умеет собирать 

информацию по 

конкретной 

проблеме, 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения. 

 

Владеет 

современными 

методами сбора 

данных по 

изучаемой 

проблеме. 

– способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

2 этап Знает методологию 

научного 

исследования, 

инструментальные 

средства для 

обработки 

результатов научных 

исследований. 

 

Умеет  

формулировать 

проблему, цели и 

задачи 

исследования; 

осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для 

решения 

исследовательских 

задач; критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

Владеет навыками 

самостоятельного 

целеполагания и  

планирования, 

современными 

методами сбора и 

обработки 

информации для 

решения 

исследовательских 

задач, навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 



деятельности; 

применять 

теоретические 

знания в практике 

исследовательской 

деятельности, 

собирать, 

обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования. 

 

исследовательских 

задач. 

– способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

3 этап Знает особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

предметной области, 

формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов. 

 

Умеет критически 

осмысливать 

методы сбора и 

обработки 

информации для 

анализа конкретной 

проблемы, оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

этических норм 

профессиональной 

деятельности, 

представлять 

результаты 

научного 

исследования. 

 

 

Владеет навыками 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области, методами 

представления 

результатов 

анализа. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Статистические методы в биологии» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «Биологическое образование», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.05.01 «Статистические методы в биологии»). 

Дисциплина «Статистические методы в биологии» опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках ранее изученного курса высшей математики бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой при 

выполнении научно-исследовательской работы.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

 



Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

3 2 72 2 - 16 54 зачет 

Итого: 2 72 2 - 16 54  

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1.  Значение количественных методов в биологии. 

История биометрии. Основы статистической 

обработки данных.  

2 - 4 14 

2.  Законы распределения.  - 4 14 

3.  Статистическое оценивание и статистическая 

проверка гипотез 
 - 4 14 

4.  Корреляционный и регрессионный анализ   4 12 

Итого  2 - 16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Значение количественных методов в биологии. История биометрии. 

Основы статистической обработки данных.  

Статистические данные. Единица совокупности, случайная переменная, варианта. 

Вариационный ряд. Дискретные и интервальные вариационные ряды. Группировка данных. 

Основные характеристики вариационного ряда: мода, медиана, средняя, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение.  Графическое изображение вариационного ряда, полигон и 

гистограмма частот. Эмпирический закон распределения, кривая распределения. 

Интерактивные формы занятий: Доклады и дискуссия по данной тематике.  

Раздел 2. Законы распределения. Законы распределения случайных величин. 

Функция и плотность распределения. Виды распределений. Биномиальное распределение, 

распределение Пуассона. Равномерное, показательное, нормальное распределение. Их  

характеристики. Применение в биологии. Сравнение экспериментального и теоретического 

распределений на материале полевых практик биологов.  



Интерактивные формы занятий: Работа в микро-группах  «Сравнение 

экспериментального и теоретического распределений на материале полевых практик 

биологов». 

Раздел 3. Статистическое оценивание и статистическая проверка гипотез. 

Интервальное оценивание. Доверительный интервал для неизвестной вероятности. 

Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии нормального 

распределения. Статистическая проверка гипотез. Проверка нормальности. Критерий хи-

квадрат, критерий Стьюдента. 

Интерактивные формы занятий: Работа в микрогруппах «Статистическая проверка 

гипотез с помощью критерия хи-квадрат, критерия стьюдента на материале полевых практик 

биологов». 

Раздел 3. Корреляционный и регрессионный анализ. Корреляция. Проверка 

значимости коэффициента корреляции, Метод наименьших квадратов. Модель линейной 

регрессии с одной переменной.  

Интерактивные формы занятий: Работа в микрогруппах «Выявление зависимости 

между статистическими данными биологического характера ». 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме контрольной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: подготовки к 

опросам, контрольной работе, защите реферата. 
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерный вариант контрольной работы. 

Рассмотрим выборку сведений о массе тела самцов алтайской мышовки Sicista napaea 

Hollister в условиях среднегорья Северного Алтая. Полученные материалы собраны в один 

сезонный период, студентами Г-ЛГУ, при прохождении летних полевых практик по зоологии 

позвоночных. Результаты взвешиваний, с точностью до 0.1 гр., оказались следующими: 11.0, 

9.3, 11.8, 9.8, 9.4, 9.4, 16.0, 9.3, 9.1, 10.8, 10.8, 8.6, 10.4, 12.0, 15.5, 9.7, 8.6, 8.7, 8.1, 10.7, 9.2, 

8.3, 9.1, 7.7. Имеющаяся выборка объема n = 24.  

1. Произвести группировку данных. Построить интервальный вариационный ряд, его 

гистограмму. 

2. Найти среднее выборочное, дисперсию, среднее квадратическое отклонение. 

3. Найти моду и медиану интервального вариационного ряда. 

4. По виду гистограммы высказать гипотезу о виде распределения. Построить 

соответствующее теоретическое распределение. Проверить гипотезу с помощью критерия 

хи-квадрат.  

 

Темы рефератов и сообщений. 

1. Приемы формирования выборки. 

2. Методы оценки численности популяций. 

3. Техника измерений и округлений при статистическом сборе биологической информации. 

4. Шкалы измерений и их применение в биометрии. 

5. Отношения и индексы в биометрии. 

6. Первичная обработка результатов измерений. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

   



1. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории случайных 

процессов и теории массового обслуживания. Учебное пособие для студентов специальности 

«Управление персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 

76 с. 

2. Глухова Н.В. Математические модели для магистров-биологов: учебное пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 90 с. (Электронное учебное пособие). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

– способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

 

1 этап Знает основные 

подходы к 

объяснению развития 

сознания и научной 

мысли, правила 

логического 

мышления.  

 

Умеет выделять 

параметры 

качественной и 

количественной 

оценки 

биологических 

объектов, их 

характеристик.  

 

Владеет  навыками 

критического 

анализа принятых 

решений. 

 

– способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

 

2 этап Знает особенности и 

область применения 

основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной 

деятельности. 

 

Умеет 

осуществлять 

качественную и 

количественную 

оценку 

биологических 

объектов в 

образовании, их 

характеристик.   

 

 

Владеет навыками 

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  ситуациях. 

 



– способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

 

3 этап Имеет системное 

понимание основных 

законов и подходов, 

объясняющих 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования. 

 

Умеет системно 

применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных на основе 

выделения 

существенных 

свойств 

биологических 

объектов.   

 

 

Владеет  навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  ситуациях. 

 

– способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5)  

1 этап Знает 

концептуальный 

аппарат, основные 

подходы и методы 

современней науки. 

Умеет собирать 

информацию по 

конкретной 

проблеме, 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения. 

 

Владеет 

современными 

методами сбора 

данных по 

изучаемой 

проблеме. 

– способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

2 этап Знает методологию 

научного 

исследования, 

инструментальные 

средства для 

обработки 

результатов научных 

исследований. 

 

Умеет  

формулировать 

проблему, цели и 

задачи 

исследования; 

осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для 

решения 

исследовательских 

задач; критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

применять 

теоретические 

знания в практике 

исследовательской 

деятельности, 

собирать, 

обобщать, 

Владеет навыками 

самостоятельного 

целеполагания и  

планирования, 

современными 

методами сбора и 

обработки 

информации для 

решения 

исследовательских 

задач, навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

исследовательских 

задач. 



анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования. 

 

– способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

3 этап Знает особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

предметной области, 

формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов. 

 

Умеет критически 

осмысливать 

методы сбора и 

обработки 

информации для 

анализа конкретной 

проблемы, оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

этических норм 

профессиональной 

деятельности, 

представлять 

результаты 

научного 

исследования. 

 

 

Владеет навыками 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области, методами 

представления 

результатов анализа. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Код формируемой компетенции 

ОК-1 

 

ПК-5 

1.  

Значение 

количественных 

методов в биологии. 

История биометрии. 

Основы 

статистической 

обработки данных.  

ОС-1. 

Рефераты и 

сообщения 

* 

 

 

* 

 

 

2.  
Законы 

распределения. 

3.  

Статистическое 

оценивание и 

статистическая 

проверка гипотез 

ОС-2. 

Контрольная 

работа 

 

* 

 

 

* 

 

 

4.  

Корреляционный и 

регрессионный 

анализ 

ОС-3. Зачет * * 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, контрольная 

работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на занятиях.  

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Рефераты и сообщения 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умение описать проблему, требующую 

создания математической модели  
Модельный (уметь) 3 

Умение формально записать 

математическую модель  

Модельный (уметь) 3 

Умение описать основные методы 

работы с данной задачей  

Модельный (уметь) 4 

Наглядность и раскрытие темы Теоретический (знать)  3 

Всего  13 

 

ОС-2. Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы 

использования статистических методов 

в биологических исследованиях; 

основные закономерности 

статистического распределения 

получаемых данных; способы решения 

аналитических задач биологии с 

применение методов математической 

статистики; современные 

информационные средства и 

технологии используемые при 

статистическом анализе биологических 

данных 

Теоретический (знать)  13 

Уметь собирать и подготавливать 

данные для их статистической 

обработки; применять параметрические 

и непараметрические методы для 

обработки экспериментальных данных; 

интерпретировать полученные 

результаты в соответствии с целями 

исследования. 

Модельный (уметь) 13 

Владеет основными методами 

математической статистики; навыками 

использования методических приемов, 

информационных, технических и 

программных средств, используемых 

при статистической обработке данных  

Практический (владеть) 14 

Всего  40 

 

ОС-3. Зачет 

Критерии и шкала оценивания  

 

 

 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Формулировка понятия, определения; 

запись с помощью математической 

символики 

Теоретический (знать) 

3 

Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 

Практический (владеть) 
3 

Выполнение классификации 

рассматриваемого понятия 

(перечисление свойств) 

Теоретический (знать) 

5 

Сопровождение классификации 

понятия (перечисленных свойств) 

иллюстрирующими примерами 

Практический (владеть) 

4 

Умение выполнять операции с 

рассматриваемым объектом (в 

рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

Модельный (уметь) 

4 

Умение выполнять операции с 

рассматриваемым объектом (в 

рассматриваемом объекте) на 

конкретных примерах 

Модельный (уметь) 

7 

Перечисление типовых задач, решение 

которых требует применения 

рассматриваемого объекта 

Теоретический (знать) 

5 

Умение использовать объект в ходе 

решения задач 

Модельный (уметь) 
8 

Всего  39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Значение количественных методов в биологии.  

2. История биометрии.  

3. Основы статистической обработки данных. Статистические данные. Единица 

совокупности, случайная переменная, варианта. Вариационный ряд. Дискретные и 

интервальные вариационные ряды. Группировка данных.  

4. Основные характеристики вариационного ряда: мода, медиана, средняя, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение.   

5. Графическое изображение вариационного ряда, полигон и гистограмма частот. 

Эмпирический закон распределения, кривая распределения. 

6. Законы распределения случайных величин. Функция и плотность распределения. Виды 

распределений.  

7. Биномиальное распределение, распределение Пуассона. Применение в биологии. 

8. Равномерное, показательное, нормальное распределение. Их  характеристики. 

Применение в биологии. 

9. Интервальное оценивание. Доверительный интервал для неизвестной вероятности.  

10. Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии нормального 

распределения.  

11. Статистическая проверка гипотез. Проверка нормальности. Критерий хи-квадрат. 

12. Критерий Стьюдента. 

13. Корреляция. Проверка значимости коэффициента корреляции.  



14. Метод наименьших квадратов.  

15. Модель линейной регрессии с одной переменной.  
 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме  

Вариант 

контрольной работы 

2. Реферат с 

докладом  

Оформление работы, научность, глубина 

раскрытия темы, использование 

современной литературы, периодики и 

Интернет-источников, грамотность 

построения доклада, презентации 

Тематика реферата выдается на первых 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент 5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы рефератов 

3. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 1 

2. Посещение практических занятий 16 

3. 

Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

104 

52 

26 

26 

4. Контрольные работы 40 



5. Зачет 39 

Итого: 2 зачетные единицы 200 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы  

 

 
Посещен

ие лекций 

Посещение  

Практически

х занятий 

Работа на  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

3
  
се

м
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1 2 13 40 

Зачет  

39 
200 Суммарное 

максимально

е кол-во 

баллов 

1×1=1 2×8=16 13×8=104 40×1=40 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Статистические методы в биологии», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует определенной отметке согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Артемьева Е.А. Биометрия с основами математических методов в биологии: учебник 

/ МО РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : Корпорация технологий 

продвижения, 2017. - 135 с. 

2. Баврин И.И. Краткий курс высшей математики : учебник / И.И. Баврин. - Москва : 

Физматлит, 2003. - 328 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67300 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аварханов М.А. Биометрия в сфере физической культуры и спорта : Учебное 

пособие. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2015. - 120 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=754646 

2. Математические методы в биологии / сост. И.В. Иванов. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 196 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232506 

3. Новиков Д.А. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте 

(типовые случаи) / Д.А. Новиков, В.В. Новочадов. - Волгоград : ВолГМУ, 2005. - 84 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82775 

4. Яковенко А.М. Биометрические методы анализа качественных и количественных 

признаков в зоотехнии. - 1. - Ставрополь ; Ставрополь : Издательство "АГРУС" : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 91 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=514017 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67300


5. Биометрия : учебное пособие / ЛГУ им. А. А. Жданова; под ред. М. М. Тихомировой. 

- Ленинград : Издательство ЛГУ, 1982. - 263 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Мир математических уравнений. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm  

2. Softline. http://exponenta.ru/ 

3. Популярные лекции по математике. http://ilib.mccme.ru/plm 

4. Школьникам, студентам, аспирантам. http://ph4s.ru/  

5. Прикладная математика. http://primat.org  

6. Учебно-методическая литература для студентов. http://studfiles.ru/  

7. Сайт издательства «Венец» УЛГТУ. http://venec.ulstu.ru/lib/  

8. МГТУ ГА.  http://vm.mstuca.ru/posobia/posobia.htm 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросы 

для контроля знаний, самостоятельный поиск литературных источников.  

Лекционный материал должен постоянно актуализироваться и пополняться новыми 

сведениями о мировых научных достижениях, открытиями, фактами и теориями. Для более 

глубокого усвоения лекционного материала студентами важно использовать наглядные 

примеры и технических средств обучения. Для последнего рекомендуется постановка 

проблемных ситуаций, а также совместное обсуждение наиболее важных моментов в каждой 

теме. Для обеспечения наглядности необходимым является использование презентаций, 

снабжённых иллюстрациями, схемами, таблицами и основными выкладками по теме; 

презентации должны содержать минимум текста и быть максимально информативными. 

Могут быть сформулированы следующие рекомендации по изучению дисциплины: 

1) последовательность в изучении материалов; 

2) практическое закрепление материала по каждому разделу (решение задач и 

упражнений по принципу "от простого к сложному", тестирование); 

3)  неоднократное повторение пройденного материала. 

Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен определить 

основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную 

учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 



дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

тестов, выполнение контрольных работ и практических заданий, и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Самостоятельная работа студентов – это один из основных видов их деятельности 

наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

1) изучение материалов лекций; 

2) подготовку к практическим, семинарским занятиям; 

3) подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

4) работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

5) работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации; 

6) подготовку докладов, обзоров, рефератов по выбранной теме. 

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий и положений антропологического знания.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Pro, Windows 8 Pro, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome, 

. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория   

№ 105 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный 

комплекс для аудитории в 

составе: Компьютер, 

проектор, акустическая 

система, интерактивный 

проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной 

мебели – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 

шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Доска учебная 

одностворчатая – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор 0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
2. Аудитория 

№ 417 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 

1 шт. 

Столы ученические 

двуместные – 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 

1шт. 

Встроенные шкафы – 2 

шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB 

685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номе 

ВА0000005863.        

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 



Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 

шт. 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 


