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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина по выбору «Биометрия» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «География. Биология», очной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит основой общепрофессиональной подготовки студентов, учит 

умению ориентироваться в проблемах смежных наук, дает фундаментальную подготовку по 

научному обоснованию естественнонаучной картины мира и проблемам математической 

обработки биологических данных. В программе учтены все новейшие достижения 

математики в области биологии. 

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых необходимо для 

понимания общестатистических закономерностей: некоторые разделы теории вероятностей, 

математической статистики, биометрии и других наук, относящихся к особенностям 

цифровой обработки данных полевых исследований и биологического лабораторного 

эксперимента. 

Последовательность изложения материала отражает особенности применения 

различных математических методов в биологии.  

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает также 

усвоение учащимися возможностей применения этих знаний в практической деятельности 

человека. Программа практических занятий направлена на закрепление теоретического 

материала и выработку навыков работы по применению различных математических методов 

в биологии.  

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации студентов и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы. Курс 

завершается экзаменом, в ходе которого определяется уровень подготовки по данной учебной 

дисциплине.  

Целью освоения дисциплины «Биометрия» являются:  

формирование у студентов современных научных знаний по применению 

математических методов в биологии - биометрии. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Биометрия». 

  
               Этап формирования 

Компетенции 
теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

ОР-1 

историю развития 

предмета и 

формирования 

отдельных 

представлений в 

области биометрии; 

ОР-2 

выделять и 

объяснять 

закономерности 

органического мира; 

ОР-3 

работы с 

литературными 

источниками по 

предмету. 
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готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК -11) 

ОР -4 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

ОР-5 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений 

 

ОР-6 

 навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биометрия» относится к дисциплинам  по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Биология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.25.2 

Биометрия). 

Дисциплина «Биометрия» изучается в 10 семестре. Для освоения курса студенты 

используют также знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Информатика», «Основы высшей математики», «Общая экология», «Системная 

экология», «Стратегия охраны биоразнообразия». Дисциплина «Биометрия» является основой 

для изучения таких дисциплин как «Основы природопользования», «Социальная экология», 

«Основы биотехнологии» и помогает в написании квалификационной работы. 

Дисциплина позволяет ознакомить студентов с разнообразием математических методов 

в биологии - биометрии; 

- дать представление о различных подходах в использовании методов математической 

статистики в биологических исследованиях; 

- раскрыть основные области применения математических методов в биологии - 

биометрии; 

- ознакомить с основами теории вероятностей, биометрии, цифровом анализе данных; 

- привить навыки статистической обработки информации в научной деятельности; 

- обеспечить развитие информационной и общебиологической культуры; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического мышления. 

 

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 
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Зач.  

ед. 
Часы 

10 3 108 18 30 33 
Экзамен 

(27 ч.) 

Итого 3 108 18 30 33 
Экзамен 

(27 ч.) 

 

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, оформленных в виде таблицы 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество 

аудиторных часов  

Л
ек

ц
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10 семестр 

Тема 1. Введение. Принципы биометрии. Этапы биометрического 

исследования. 

2 2 4 

Тема 2. Выборка. Признак. Варьирование. Построение 

вариационного ряда  

2 
3 

4 

Тема 3. Вычисление параметров выборок. 

Средняя арифметическая. Стандартное отклонение. 

2 3 4 

Тема 4. Основные типы распределения признаков. 2 4 4 

Тема 5. Статистическая оценка генеральных параметров 2 4 4 

Тема 6. Оценка принадлежности варианты к выборке. Оценка 

различий двух выборок. 

3 4 4 

Тема 7. Оценка влияния фактора. 3 5 4 

Тема 8. Оценка зависимости между признаками. 2 5 5 

Итого: 18 30 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение. Принципы биометрии. Этапы биометрического исследования. 

Определение объекта исследования, проблемы, цели и задач исследования; сбор и 
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накопление данных, изучение биологического явления; решение биометрических задач; 

биологическая интерпретация результатов обработки. 

 

Тема 2. Выборка. Признак. Качество. Балл. Количество. Промер. Варьирование. Построение 

вариационного ряда. Моделирование выборки из равномерного закона распределения. 

Построение вариационного ряда выборки, гистограммы и полигона частот, эмпирической 

функции распределения. Расчет выборочного среднего и выборочной дисперсии. Нахождение 

выборочной моды и медианы. 

Интерактивная форма: Работа с электронными учебниками.   

 

Тема 3. Вычисление параметров выборок. Средняя арифметическая. Стандартное 

отклонение. Определение реального количества опрошенных респондентов; определение 

структуры выборки; распределение по месту опроса; установление доверительного уровня 

статистической надежности выборки; расчет статистической ошибки и определение 

репрезентативности выборки.  

Интерактивная форма: Работа с электронными учебниками.   

 

Тема 4. Основные типы распределения признаков. Нормальное распределение. 

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Альтернативное распределение. 

Полиномиальное распределение. Равномерное распределение. 

Интерактивная форма: Работа с электронными учебниками.   

 

Тема 5. Статистическая оценка генеральных параметров. Свойства нормального 

распределения. Генеральная совокупность. Ошибка репрезентативности выборочных 

параметров. Доверительный интервал. Определение точности опыта. Оптимальный объем 

выборки. 

Интерактивная форма: Работа с электронными учебниками.   

 

Тема 6. Оценка принадлежности варианты к выборке. Оценка различий двух выборок. 

Сравнение средних арифметических. Сравнение долей. Сравнение показателей 

изменчивости. Сравнение выборок с помощью непараметрических критериев. Критерий U 

Уилкоксона – Манна – Уитни. Критерий Q Розенбаума. Сравнение двух частотных 

распределений. Критерий хи-квадрат. 

Интерактивная форма: Работа с электронными учебниками.   

 

Тема 7. Оценка влияния фактора. Однофакторный дисперсионный анализ количественных 

признаков. Непараметрический однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный 

дисперсионный анализ количественных признаков. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками и с электронными учебниками.   

 

Тема 8. Оценка зависимости между признаками. Корреляционный анализ. Ложная 

корреляция. Множественная корреляция. Частная корреляция. Ранговая корреляция. 

Коэффициент контингенции. Регрессионный анализ. Линейная регрессия. Криволинейная 

регрессия. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками и с электронными учебниками.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 6 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки к устным докладам по перечню вопросов для самостоятельной работы (мини-

выступлениям). 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы 
 

1. Что такое генеральная совокупность? 

2. Что такое выборки, как они составляются? 

3. Как составляется вариационный ряд? 

4. Какие бывают типы распределения и вариационных кривых? 

5. Перечислите средние величины и их использование. 

6. Как вычисляются средние величины в малых и больших выборках? 

7. Какими свойствами обладают средние величины? 

8. Какие показатели характеризуют разнообразие признаков? 

9. Как вычисляется среднее квадратическое отклонение в малых и больших выборках? 

10. Как вычисляется среднее квадратическое отклонение для альтернативных признаков? 

11. Как вычисляется коэффициент фенотипической корреляции для малых и больших 

выборок? 

12. В чем заключается различие связи между признаками при положительных и 

отрицательных корреляциях? 

13. Как вычисляется коэффициент корреляции для альтернативных признаков? 

14. В каких случаях используется коэффициент ранговой корреляции? 

15. Приведите формулы вычисления коэффициента генетической корреляции? 

16. Что характеризует коэффициенты регрессии? В чем их различие? 

17. Что такое ошибки репрезентативности? Чем они отличаются от ошибок измерения и 

вычисления? 

18. Как вычисляют ошибки средних величин? 

19. Приведите формулы вычисления ошибок среднего квадратического отклонения, 

коэффициентов вариации, корреляции, регрессии. 

20. Как изменяется величина ошибки средних величин при изменении объема выборки и 

величины сигмы? 

21. Что такое доверительные вероятности? 

22. Какие доверительные вероятности можно использовать в биологических исследованиях? 

23. Как определяется достоверность выборочных показателей? 

24. Как оценивается достоверность разности между средними величинами двух выборок? 

25. Что такое критерий соответствия (Хи-квадрат) и как он используется в биологических 

исследованиях? 

26. В чем заключается цель дисперсионного анализа? 

27. Что называется общей, факториальной и остаточной дисперсиями? 

28. Какие бывают дисперсионные комплексы? Чем они характеризуются? 

29. Как составляют однофакторный дисперсионный комплекс и вычисляют вспомогательные 

величины? 

30. Какие показатели используются для оценки достоверности влияния изучаемого фактора? 
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Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Принципы биометрии. Этапы биометрического исследования.  

2. Выборка. Признак. Качество. Балл. Количество. Промер.  

3. Варьирование. Построение вариационного ряда.  

4. Вычисление параметров выборок.  

5. Средняя арифметическая выборка.  

6. Стандартное отклонение.  

7. Основные типы распределения признаков.  

8. Нормальное распределение признаков.  

9. Биномиальное распределение признаков.  

10. Распределение Пуассона.  

11. Альтернативное распределение признаков.  

12. Полиномиальное распределение признаков.  

13. Равномерное распределение признаков. 

14. Статистическая оценка генеральных параметров.  

15. Свойства нормального распределения.  

16. Генеральная совокупность.  

17. Ошибка репрезентативности выборочных параметров.  

18. Доверительный интервал.  

19. Определение точности опыта.  

20. Оптимальный объем выборки. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университет) по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Владова Е.В. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 56 с.   

2. Задачи и примеры по биометрии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

естественно-географического факультета / Е. А. Артемьева. — Ульяновск : УлГПУ, 2012. — 

23 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: коллоквиумом, 

письменным тестированием, рефератом. Достоинства предложенной системы проведения 

аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного 

и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  
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Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. Аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными  

обязанностями).  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  

аттестационные  испытания  в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время 

аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины. Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

(ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

историю развития 

предмета и 

формирования 

отдельных 

представлений в 

области 

биометрии; 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

выделять и 

объяснять 

закономерности 

органического 

мира; 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3 

работы с 

литературным

и источниками 

по предмету. 
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готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

(ПК -11) 

Теоретический 

(знать) 

ОР -4 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-5 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений 

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6 

 навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательно

й среды 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОК-3 ПК-11 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Введение. Принципы 

биометрии. Этапы 

биометрического 

исследования. 

ОС-2 

Письменное 

тестирование, 

ОС-3 

Реферат 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + 
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2. 

Выборка. Признак. 

Варьирование. Построение 

вариационного ряда. 

ОС-1 

Коллоквиум, 

 

ОС-2 

Письменное 

тестирование, 

ОС-3 

Реферат. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + 

 

3. 

 

Вычисление параметров 

выборок. 

Средняя арифметическая. 

Стандартное отклонение. 

ОС-1 

Коллоквиум, 

ОС-2 

Письменное 

тестирование, 

ОС-3 

Реферат 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + 

4. 

Основные типы 

распределения признаков. 
ОС-1 

Коллоквиум, 

ОС-2 

Письменное 

тестирование, 

ОС-3 

Реферат 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + 

5. 

Статистическая оценка 

генеральных параметров 
ОС-1 

Коллоквиум, 

ОС-2 

Письменное 

тестирование, 

ОС-3 

Реферат. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + 

6. 

Оценка принадлежности 

варианты к выборке. 

Оценка различий двух 

выборок. 

ОС-1 

Коллоквиум, 

ОС-2 

Письменное 

тестирование, 

ОС-3 

Реферат. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + 

7. 

Оценка влияния фактора. ОС-1 

Коллоквиум, 

ОС-2 

Письменное 

тестирование, 

ОС-3 

Реферат. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + 

8. 

Оценка зависимости 

между признаками. 
ОС-1 

Коллоквиум, 

ОС-2 

Письменное 

тестирование, 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + + 
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ОС-3 

Реферат. 

 
Итоговая  

аттестация 

ОС-4 
Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

   

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии оценивания коллоквиума: 

0 баллов – нет ответа 

10 баллов ставится, если: 

Знания материала фрагментарные. Ответы на многие вопросы практически 

отсутствуют. Речь малограмотная, биологическая терминология используется слабо. 

21 балл ставится, если: 

Знания достаточно полные. Даны относительно правильные ответы на поставленные 

вопросы. В ответе прослеживается логика, изложение достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть 

допущены отдельные недочеты или неточности. 

32 балла ставится, если: 

Знания глубокие. Даны развёрнутые ответы на поставленные вопросы. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательное, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

Максимальное количество баллов - 32. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Код 

показателя 

оценивания 

 

Не зачтено 

 

Зачтено 

 

Знания 

 

-  Содержание не соответствует теме. 

-  Литературные  источники выбраны 

не по теме, не актуальны. 

-  Нет ссылок на использованные 

источники информации. 

-  Тема не раскрыта. 

-  В  изложении  встречается 

большое  количество 

орфографических и стилистических 

ошибок.  

-  Требования к оформлению и 

объему материала не соблюдены. 

-  Тема  соответствует  содержанию 

реферата.  

-  Широкий  круг  и  адекватность 

использования  литературных 

источников по проблеме.  

- Правильное оформление ссылок на 

используемую литературу. 

- Основные понятия проблемы 

изложены полно и глубоко.  

- Отмечена грамотность и культура 

изложения.  

- Соблюдены требования к 

оформлению и объему реферата 
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Умения 

 

-  Структура  реферата  не 

соответствует требованиям. 

-  Не проведен анализ материалов 

реферата. 

-  Нет выводов.  

-  В тексте присутствует плагиат. 

 

 

-  Материал  систематизирован  и 

Структурирован. 

- Сделаны обобщения и 

сопоставления различных  точек  

зрения  по рассматриваемому 

вопросу.  

- Сделаны и аргументированы 

основные выводы.  

- Отчетливо видна 

самостоятельность суждений. 

 

Баллы 0 - 4 5 - 12 

 

Комплект примерных тестовых заданий для текущего контроля  

 

1. Основы науки, названной биометрией, в 1899 году разработал:  

А. Гальтон;  

Б. Льюин;  

В. Фишер;  

Г. Госсет.  

 

2. Множество отдельных отличающихся друг от друга и в то же время сходных в некоторых 

отношениях объектов называется:  

А. вариацией;  

Б. дисперсией;  

В. совокупностью;  

Г. медианой.  

 

3.Объемом совокупности называют:  

А. различия в совокупности;  

Б. вариацию совокупности;  

В. число единиц в совокупности;  

Г. дисперсию совокупности.  

 

4. Синонимом термина «дисперсия» является:  

А. количество; 

Б. совокупность;  

В. качество;  

Г. вариация.  

 

5. Вариация – это:  

А. различия между единицами совокупности;  

Б. сходство между единицами совокупности;  

В. число единиц в совокупности;  

Г. объем совокупности.  

 

6. Варианта – это:  

А. объем совокупности;  
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Б. значение единицы совокупности;  

В. средняя арифметическая;  

Г. среднее квадратическое отклонение.  

 

7. Варианты являются числовыми значениями:  

А. средней арифметической;  

Б. случайной переменной;  

В. средней геометрической;  

Г. постоянной переменной.  

 

8. Теоретически бесконечно большую или приближающуюся к бесконечности совокупность 

называют:  

А. выборочной;  

Б. постоянной;  

В. генеральной;  

Г. Варьирующей. 

 

9. Выборочные совокупности по своим размерам являются:  

А. теоретически бесконечными;  

Б. сравнительно небольшими;  

В. включающими одну единицу;  

Г. приближающимися к бесконечности.  

 

10. Совокупность животных характеризуется по масти. Такую вариацию называют:  

А. количественной;  

Б. сходной;  

В. качественной;  

Г. постоянной.  

 

11. На прерывную (дискретную) и непрерывную разделяется:  

А. количественная вариация;  

Б. ограниченная вариация;  

В. качественная вариация; 

Г. случайная вариация.  

 

12. Число детенышей в помете у совокупности серебристо-черных лисиц можно отнести к:  

А. случайной вариации;  

Б. ограниченной вариации;  

В. количественная вариация;  

Г. качественная вариация. 

 

13. Отличие прерывной (дискретной) вариации от непрерывной заключается в следующем:  

А. выражается только дробными числами  

Б. может выражаться как целыми, так и дробными числами;  

В. выражается только целыми числами.  

 

14.Частным случаем качественной вариации является:  

А. количественная;  

Б. ограниченная;  
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В. дисперсная;  

Г. альтернативная.  

 

15. В совокупности выделяют только две группы. Такая вариация называется:  

А. альтернативной;  

Б. генеральной;  

В. случайной;  

Г. количественной.  

 

16. Количество вариант от 60 до 100 подразделяют на:  

А. 5-6 классов;  

Б. 8-12 классов;  

В. 7-10 классов;  

Г. 10-15 классов.  

 

17. На 10 – 15 классов подразделяется:  

А. 100 вариант;  

Б. 50 вариант;  

В. 25 вариант;  

Г. более 200 вариант.  

 

18. Расположение вариант от меньших величин к большим называется:  

А. ранжировкой;  

Б. группировкой;  

В. объединением;  

Г. слиянием. 

 

19. Ряды, получаемые в ходе распределения вариант по классам называются:  

А. переменными;  

Б. вариационными;  

В. случайными;  

Г. количественными.  

 

20. Класс, обладающий наибольшей частотой получил название:  

А. вариационный;  

Б. запредельный;  

В. модальный;  

Г. лимитный.  

 

21.Модальным называется класс, обладающий:  

А. наименьшей частотой;  

Б. включающий среднюю арифметическую;  

В. наибольшей частотой.  

 

22. Лимитами называются значения:  

А. модального класса;  

Б. средней арифметической;  

В. крайнего класса;  

Г. среднего квадратического отклонения.  
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23. Полигон распределения применятся при:  

А. непрерывной вариации;  

Б. дискретной вариации;  

В. случайной вариации;  

Г. постоянной вариации.  

 

24. Кривая распределения - это:  

А. графическое изображение вариационного ряда;  

Б. распределение вариационного ряда по классам;  

В. расчет частоты встречаемости;  

Г. определение модального класса в вариационной ряду.  

 

25. При построении полигона распределения на ось абсцисс наносятся:  

А. частоты;  

Б. лимиты;  

В. классы;  

Г. медианы.  

 

26. При построение полигона распределения на ось ординат наносятся:  

А. частоты;  

Б. лимиты;  

В. классы; 

Г. медианы.  

 

27. Классы объединяют несколько значений вариант. В этом случае наиболее подходящим 

является построение:  

А. полигона распределения;  

Б. вариационной кривой;  

В. гистограммы распределения;  

Г. кривой распределения.  

 

28. Полигон распределения получается многовершинным в случае, если обнаруживается: А. 

один модальный класс;  

Б. два лимита;  

В. несколько медиан; 

Г. несколько модальных классов.  

 

29. При изучении графического распределения, в вариационных рядах обычно наблюдается 

следующее:  

А. частота вариант постепенно возрастает к краям вариационного ряда;  

Б. частота вариант постепенно убывает к краям вариационного ряда;  

В. частота вариант остается неизменной.  

 

30. Причиной многовершинности вариационных рядов не является:  

А. малый объем выборки;  

Б. однородность биологического материала; 

В. отсутствие модального класса. 
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 31.Значение модального класса называется:  

А. лимитом;  

Б. медианой;  

В. модой;  

Г. пределом. 

 

32. Величина, в биологической статистике обозначаемая Ме называется:  

А. модой;  

Б. медианой;  

В. случайной переменной;  

Г. модальным классом.  

 

33. Модальным является класс «46-48». В этом случае мода равняется:  

А. 46;  

Б. 47;  

В. 48;  

Г. 94.  

 

34. Значение варианты, находящейся точно в середине ряда называется: 

А. лимитом;  

Б. модой;  

В. пределом;  

Г. медианой. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного элемента 

 закрепления знаний студентов. В этом случае тестовые задания оцениваются преподавателем 

либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокупной оценки знаний 

студента. 

Баллы 

 

Критерии оценивания 

 

> 12 > 40 % правильных ответов 

12-13 41-50 % правильных ответов 

14-15 51-60 % правильных ответов 

16-17 61-65 % правильных ответов 

18-19 66-70 % правильных ответов 

20-21 71-75 % правильных ответов 

22-23 76-80 % правильных ответов 

24-25 81-85 % правильных ответов 

26-27 86-90 % правильных ответов 

28-29 91-95 % правильных ответов 

30-32 96-100 % правильных ответов 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного ответа по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
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выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический  этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 11 до 21 балла ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, биологическая 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 22 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 33 до 43 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

 

От 44 до 54 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

От 55 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

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: 
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Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Принципы биометрии. Этапы биометрического исследования.  

2. Выборка. Признак. Качество. Балл. Количество. Промер.  

3. Варьирование. Построение вариационного ряда.  

4. Вычисление параметров выборок.  

5. Средняя арифметическая выборка.  

6. Стандартное отклонение.  

7. Основные типы распределения признаков.  

8. Нормальное распределение признаков.  

9. Биномиальное распределение признаков.  

10. Распределение Пуассона.  

11. Альтернативное распределение признаков.  

12. Полиномиальное распределение признаков.  

13. Равномерное распределение признаков. 

14. Статистическая оценка генеральных параметров.  

15. Свойства нормального распределения.  

16. Генеральная совокупность.  

17. Ошибка репрезентативности выборочных параметров.  

18. Доверительный интервал.  

19. Определение точности опыта.  

20. Оптимальный объем выборки. 

21. Оценка принадлежности варианты к выборке.  

22. Оценка различий двух выборок.  

23. Сравнение средних арифметических.  

24. Сравнение долей.  

25. Сравнение показателей изменчивости.  

26. Сравнение выборок с помощью непараметрических критериев.  

27. Критерий U Уилкоксона – Манна – Уитни.  

28. Критерий Q Розенбаума.  

29. Сравнение двух частотных распределений.  

30. Критерий хи-квадрат. 

31. Оценка влияния фактора.  

32. Однофакторный дисперсионный анализ количественных признаков.  

33. Непараметрический однофакторный дисперсионный анализ.  

34. Двухфакторный дисперсионный анализ количественных признаков..   

35.  Оценка зависимости между признаками.  

36. Корреляционный анализ.  

37. Ложная корреляция.  

38. Множественная корреляция.  

39. Частная корреляция.  

40. Ранговая корреляция.  

41. Коэффициент контингенции.  

42. Регрессионный анализ.  

43. Линейная регрессия.  

44. Криволинейная регрессия. 

 



 19 

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. Тест Типовые задания, включающие 7-15 

вопросов с 4 альтернативными ответами, из 

которых верен только 1. 

Тестовые задания 

3. Сообщения, 

доклады 

Доклад / презентация - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного ответа по 

вопросам 

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» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 
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количество 

баллов за 

занятие 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 9 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-работа в рабочей тетради; 

-результат выполнения домашней работы; 

- активность на занятии. 

12 

4 

6 

2 

180 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

 32 

 

5.  Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

Посещен

ие 

лекций 

Посещение  

лабораторны

х 

и 

практически

х занятий 

Работа на  

лабораторны

х 

и 

практически

х  

занятиях 

Рубежн

ый 

контрол

ь  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 

1
0
 с

ем
ес

тр
 

Кол-во 

баллов по 

видам работ 

(за 1 

занятие) 

1 1 12 

32 

max 

экзамен 

64 

max 

300 

max 
Суммарное 

максимальн

ое кол-во 

баллов 

9×1=9 

max 

15×1=15 

max 

15×12=180 

max 

ИТОГО: 300 

 

Критерии оценивания работы студентов 

 

По итогам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Артемьева Е. А. Биометрия с основами математических методов в биологии [Текст] : 

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

технологий продвижения, 2017. - 135 с 

2. Статистические методы обработки экспериментальных данных с использованием 

пакета MathCad: Учебное пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (Электронный ресурс. - 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=508241)  

 

Дополнительная литература 

1. Основы международной статистики: Учебник / Под общ. ред. д-ра экон. наук Ю.Н. 

Иванова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 621 с. (Электронный ресурс. - 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=371152) 

2. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. 

Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. (Электронный ресурс. - 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=429722) 

3. Статистика природопользования: Учебное пособие / Л.И. Егоренков. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. (Электронный ресурс. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474578)  

4. Статистика в примерах и задачах: Уч.пос./В.И.Бережной, О.Б.Бигдай, О.В.Бережная, 

Киселева О.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Электронный ресурс. - 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=502176) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 
По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа, т.е. разработка реферативного сообщения, вопросы для контроля 

знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как,  решение задач с 

анализом ситуаций, мультимедийные занятия. 

Подготовка и проведение практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок. Для подготовки студентов к лабораторному занятию на предыдущем 

занятии 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 практических занятий: исследовательские, вопросно-ответные, 

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

практических задач, упражнений, тестов и другие. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая 

теоретическое значение обсуждаемых проблем, и оценивает работу, ответы и выступления 

студентов на занятии.  

 

Методические рекомендации студенту 
 

В соответствии с учебным планом специальности дисциплина изучается студентами в 

10 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления и работы  с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. На практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание базовых понятий, законов, принципов дисциплины.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и практических задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, интернет ресурсами.  

В ходе изучения курса предполагается проработка студентами избранных тем и 

защита рефератов в ходе практических занятий по избранным проблемам. При подготовке 

тем проходят консультации студентов с преподавателем для полного раскрытия изучаемой 

проблемы. 

Самостоятельная работа студента – это один из основных видов его деятельности 

наряду с практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- подготовку к практическим (лабораторным) занятиям; 

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

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации; 

- подготовку докладов, презентаций, рефератов по выбранным темам. 
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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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). 

При проведении лекций используются:  

1. Учебные таблицы; 

2. Учебные тематические фильмы; 

3. Ноутбук; 

4. Мультимедийный проектор. 

 

Лабораторный практикум включает: 

1. Ноутбук; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Презентации по темам занятий. 

 

Учебные занятия оснащены биноклями, бинокулярами, микроскопами, 

препаровальным инвентарем, полевым оборудованием, а также используются определители 

растений и животных, справочники, мультимедиа проектор, интерактивная доска, ноутбуки, 

доступ в Интернет.  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
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лабораторий документа 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных 

животных 

Посадочные места – 25 

Шкаф  книжный закрытый – 5 шт, 

шкаф со стеклом – 4 шт, мойка – 1 

шт, доска трехстоворчатая – 1 шт., 

ноутбук TOSHIBA Satellite C870-

G3K i3 2328M – 1 шт, проектор 

Acer S 1210 – 1 – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор 

1163 от 30.12.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 
 


