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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

2. способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- принципы возникновения разбросов данных в 

биологических объектах; 

- методы статистического анализа данных в 

прикладных программах Excel и Statistica; 

- метод описательной статистики; 
- метод корреляционного анализа; 

- метод дисперсионного анализа; 

- методы  биологической индикации данных. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в используемых при обработке 

результатов биологических измерений критериях и 
показателях. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обучающийся должен владеть: 

- полным набором методов корректной 

статистической обработки результатов биологических 

экспериментов в разных ситуациях. 

Способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 
лабораторных биологических 

исследований (ПК-2). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- способы применения на практике приемов 

составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок; 

- способы изложения и критического анализа 

получаемой информации; 

- способы представления результатов полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок; 

- излагать и критически анализировать получаемую 

информацию; 

- применять способы представления результатов 



полевых и лабораторных биологических 

исследований. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обучающийся должен владеть: 

- способами применения на практике приемов 

составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок; 

- способами изложения и критического анализа 

получаемой информации; 

- способами представления результатов полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математика» (Б1.Б.15) и «Информатика» (Б1.Б.07). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе 

в 3 семестре (заочная форма обучения). 

 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 48,2 

 

14,2 

лекций 16 4 

практических 32 10 

лабораторных   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 
контрольных работ) 0,2 

 

 

 

 

 
0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 59,8 

 

 

90 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет   

 

 

 

 

 



 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 

СРС 
Контактная работа с 

преподавателем 

Лек 
Сем/П

р 
Лаб 

1 
Раздел 1. Введение в математическую  статистику в 

биологии 
4 10 

 
18 

1.1. Тема. Переменные в статистике 2 2 
 

4 

1.2. Тема. Описательная статистика 2 4 
 

4 

1.3. Тема.  Доверительные интервалы 
 

2 
 

4 

1.4. 
Тема. Критерии значимости. Анализ количественных 

переменных 
 2  6 

2 Раздел 2. Аналитическая биометрия 6 12 
 

20 

2.1. Тема.  Хи-квадрат 
 

2 
 

4 

2.2. Тема. Корреляционный анализ 2 4 
 

6 

2.3. Тема. Дисперсионный анализ 2 2 
 

4 

 2.4  Тема. Регрессионный анализ 2 4 
 

6 

3 Раздел 3. Биометрическая индексация 6 10  21,8 

 Тема. Анализ сходства и различия сообществ 2 2  10 

 Тема. Определение индексов биологического 

разнообразия 
4 4  11,8 

 Итого: 16 32  59,8 

 

Заочная форма  

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 

 

 

 
СРС 

Контактная работа с 

преподавателем 

Лек Сем/П

р 

Лаб 

1 Раздел 1. Введение в математическую  статистику в 
биологии 

2 4  30 



1.1. Тема Переменные в статистике    7 

1.2. Тема Описательная статистика 2   10 

1.3 Тема  Доверительные интервалы    6 

1.4. Тема Критерии значимости. Анализ количественных 

переменных 

 4  7 

2 Раздел 2. Аналитическая биометрия  2  30 

2.1. Тема Хи-квадрат    7 

2.2. Тема Корреляционный анализ    6 

2.3. Тема Дисперсионный анализ  2  10 

2.4.  Тема Регрессионный анализ    7 

3 Раздел 3. Биометрическая индексация 2 4  30 

3.1 Тема Анализ сходства и различия сообществ 2   14 

3.2 Тема Определение индексов биологического 

разнообразия 

 4  16 

4 Экзамен     

 Итого: 4 10  90 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Введение в математическую  статистику в биологии 

1.1. Тема Переменные в статистике 1)  Необходимость применения математических 

методов к  изучению биологических явлений. 

Биологическая статистика и  ее задачи.  

2) Понятие о статистической совокупности.  

3) Систематизация варьирующих величин составление 

вариационного ряда.  

4) Графическое изображение вариационного ряда.  

1.2. Тема Описательная статистика 1) Средние, ошибки средней арифметической, среднего 

квадратического отклонения и коэффициента  вариации.  

2) Сравнение   средних    арифметических    и    других 

характеристик вариационных рядов.  

2 Раздел 2. Аналитическая биометрия 

2.1. Тема Корреляционный анализ 1) Функциональная связь и коррелятивная изменчивость  

2) Коэффициент корреляции  

3) Оценка коэффициента корреляции  

2.2. Тема Дисперсионный анализ 1) Схема варьирования при различии по двум факторам 

2) Общая схема дисперсионного анализа при различии по двум 
факторам 

3) Пакеты статистических программ и работа с ними 

2.3.  Тема Регрессионный анализ 1) Понятие о регрессии  

2) Коэффициент регрессии  

3) Оценка коэффициента регрессии  

 3 Раздел 3. Биометрическая индексация  

3.1. Тема Анализ сходства и 

различия сообществ 

1) Сравнение рядов по ранговому критерию Уилкоксона 

2) Коэффициент Серенсена-Чекановского 
3) Индексы Минхиника и Макинтоша 

4) Индексы Шеннона и Пиелу 

3.2. Тема Определение индексов 

биологического разнообразия 

1) Сообщества и оценка их сходства 

2) Ширина экологической ниши 

3) Индексы оценки биоразнообразия 



 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. Введение в математическую  статистику в биологии 

1.1. Тема Переменные в статистике Занятие 1. Оценка статистических переменных 

Вопросы: 

1. Необходимость применения математических методов к  

изучению биологических явлений. Биологическая 

статистика и  ее задачи.  

2. Понятие о статистической совокупности.  

3. Систематизация варьирующих величин составление 

вариационного ряда.  

4. Графическое изображение вариационного ряда.  

1.2. Тема Описательная статистика Занятие 2. Описательная статистика в прикладной программе 
Excel for Windows 

Вопросы: 

1) Средние, ошибки средней арифметической, среднего 

квадратического отклонения и коэффициента вариации.  

2) Сравнение   средних    арифметических    и    других 

характеристик вариационных рядов.  

1.3. Тема  Доверительные интервалы Занятие 3. Доверительные интервалы 

Вопросы: 

1) Доверительные интервалы.  

2) Особенности обработки вариационных рядов в малых 

выборках . 

3) Оценка параметров генеральной совокупности 

(распределение Стъюдента). 

1.4. Тема Критерии значимости. 

Анализ количественных 

переменных 

Занятие 4.  

Вопросы: 1) Понятие о вероятности.  

2) Теоремы сложения и умножения вероятности.  

3) Нормальное распределение и  его параметры.  

4) Биноминальное распределение.  

2 Раздел 2. Аналитическая биометрия 

2.1. Тема Хи-квадрат Занятие 1.  Применение метода χ2 –квадрат в биометрии 

Вопросы: 

1) Определение соответствия эмперических и теоретических 

данных по критерию хи-квадрат (χ2);  

2) Вычисление критерия χ2 по четырехпольной таблице; 

3) Вычисление критерия χ2 для двух эмпирических 

распределений. 

2.2. Тема Корреляционный анализ 

 Занятие 2. Вычисление и оценка коэффициента корреляции и 

коэффициента регрессии. Решение задач в прикладной 

программе Excel for Windows. 

Вопросы: 

1) Вычисление коэффициента корреляции в прикладной 

программе Excel for Windows; 
2) Ранговые показатели корреляции; 

3) Ранговая корреляция Спирмена; 

4) Ранговый критерий Вилкоксона. 

2.3. Тема Дисперсионный анализ 

Занятие 3-4. Дисперсионный анализ однофакторного опыта.  

Решение задач в прикладной программе Excel for Windows. 

Вопросы: 

1) Однофакторный дисперсионный анализ; 

2) Дисперсионный анализ двух- и многофакторных опытов.  

3) Решение задач в прикладной программе Excel for Windows. 

2.4.  Тема Регрессионный анализ 
Занятие 5. Регрессионный анализ. Решение задач в прикладной 
программе Excel for Windows. 



Вопросы: 

1) Линейная регрессия; 

2) Вычисление показателей гиперболической регрессии; 

3) Вычисление показателей регрессии степенной функции. 

3 Раздел 3. Биометрическая индексация 

3.1 
Тема.  Тема Анализ сходства и 
различия сообществ 

Занятие 6. Анализ сходства и различия сообществ. 

Вопросы: 
1) Сравнение биоценозов по формуле Жаккара; 

2) Коэффициент Серенсена-Чекановского.   

 3.2 
Тема Определение индексов 

биологического разнообразия 

Занятие 7. Определение индексов биологического разнообразия. 

Решение задач в прикладной программе Excel for Windows. 

Вопросы: 

1) Индекс Маргалефа; 

2) Индекс Менхиника; 

3) Индекс Макинтоша; 

4) Оценка ширины экологической ниши. Индекс Симпсона. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине на кафедре является 

обязательной формой обучения студентов и выполняется в настоящее время во 

внеурочные часы в пределах часов, отведенных на самостоятельное изучение дисциплины 

по учебному плану, т.е. 59,8 часов (ДО) и 87 часов (ОЗО). Основным принципом при 

отборе материала (в виде небольших рефератов, докладов, подготовке к тестированию, 

письменной работе и т.д.) для самостоятельной работы в рамках дисциплины 

«Биометрия» является его значение для выполнения курсовых и выпускной 

квалификационной работы; будущей профессии студентов, его педагогическая 

направленность, а также научное направление кафедры.  

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую 

научную и методическую литературу, предложенную преподавателем, познакомиться с 

разными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их. Цель самостоятельной  

работы – помочь студенту приобрести навыки самостоятельного творческого анализа при 

работе с учебно-научным материалом, выработать умение при анализе материала по 

дисциплинам вскрывать причинно-следственные связи, ознакомиться и освоить основные 

методы исследования, применяемые на кафедре. В соответствии с этим, задачами 

самостоятельной работы по дисциплине «Биометрия» являются следующие: 

- повышение интереса студентов к данной дисциплине, полное раскрытие ее 

биоэкологического  и философского значения курса. 

- активация познавательной деятельности студентов, формирование у них навыков 

продуктивного мышления и исследовательской работы. 

При изучении дисциплины предусматривается самостоятельная работа студентов - 

детальная проработка отдельных вопросов по разделам дисциплины, 

написание контрольной работы, подготовка к практическим занятиям и подготовка к 

экзамену. 

 

Темы, выносимые для самостоятельной работы студентов 

 

 
Раздел/Тема Очная форма Заочная форма 

Раздел 1. Введение в математическую  статистику в биологии 

Тема. Переменные в статистике Понятие функции распределения Понятие функции 



случайной величины. 

Интегральная функции 

распределения вероятности. 

Плотность распределения 

вероятности. 

распределения случайной 

величины. Интегральная 

функции распределения 

вероятности. Плотность 

распределения вероятности. 

Математическое ожидание и 
дисперсия. Равномерное 

(прямоугольное) 

распределение. Нормальное 

(гауссово) 

распределение.
2

 

распределение. t - 

распределение Стьюдента. F 

– распределение. 

Тема. Описательная статистика Понятие статистической 

гипотезы. Основные этапы 

проверки гипотезы. Проверка 

гипотез о числовых значениях 

параметров нормального 

распределения. Проверка 

гипотезы о равенстве 

математических ожиданий двух 

нормальных распределений с 

известными дисперсиями. 

Понятие статистической 

гипотезы. Основные этапы 

проверки гипотезы. 

Проверка гипотез о 

числовых значениях 

параметров нормального 

распределения. Проверка 

гипотезы о равенстве 

математических ожиданий 

двух нормальных 

распределений с известными 

дисперсиями. Проверка 

гипотезы о равенстве 

математических ожиданий 

двух нормальных 
распределений с 

неизвестными, но равными 

дисперсиями. Проверка 

гипотезы о равенстве 

дисперсий двух нормальных 

распределений. Проверка 

гипотезы о числовом 

значении вероятности 

события. Проверка гипотезы 

о равенстве вероятностей. 

Проверка гипотезы о модели 

закона распределения. 

Критерий согласия Пирсона. 

Тема.  Доверительные интервалы Понятие о доверительных 

вероятностях и уровнях 

значимости Нормированное 

отклонение.  

 

0ценка параметров 

генеральной 

совокупности. Сравнение 

статистических 

показателей (проверка 

статистических гипотез). 

Возможность суждения о 

параметрах генеральной 

совокупности по 

характеристикам 

выборки. Доверительные 
интервалы. Средняя 

ошибка средней 

арифметической, её 

определение и значение 

для оценки 

математического 

ожидания генеральной 

совокупности.  

Средние ошибки других 



характеристик (среднего 

квадратического 

отклонения, 

коэффициента вариации, 

ошибки процентов) и их 

значение. Показатель 
точности опыта.  

Сравнение средних 

арифметических двух 

заходящих друг за друга 

(трангрессивных) рядов. 

Понятие о нулевой 

гипотезе. Критерий t - 

Стъюдента. Особенности 

сравнения средних 

арифметических в случае 

малых или 

неравновеликих выборок. 

Методы сравнения других 

характеристик 

вариационных рядов.  

Тема. Критерии значимости. Анализ 

количественных переменных 

Проверка гипотезы о равенстве 

математических ожиданий двух 

нормальных распределений с 

известными дисперсиями. 

Проверка гипотезы о равенстве 

математических ожиданий двух 

нормальных распределений с 

неизвестными, но равными 

дисперсиями. Проверка гипотезы 
о равенстве дисперсий двух 

нормальных распределений. 

Понятие статистической 

гипотезы. Основные этапы 

проверки гипотезы. 

Проверка гипотез о 

числовых значениях 

параметров нормального 

распределения. Проверка 

гипотезы о равенстве 

математических ожиданий 
двух нормальных 

распределений с известными 

дисперсиями. Проверка 

гипотезы о равенстве 

математических ожиданий 

двух нормальных 

распределений с 

неизвестными, но равными 

дисперсиями. Проверка 

гипотезы о равенстве 

дисперсий двух нормальных 

распределений. Проверка 

гипотезы о числовом 

значении вероятности 

события. Проверка гипотезы 

о равенстве вероятностей. 

Проверка гипотезы о модели 
закона распределения. 

Критерий согласия Пирсона. 

Раздел 2. Аналитическая биометрия 

Тема.  Хи-квадрат Критерии χ2 (хи – квадрат), 

коэффициент Пирсона, его 

оценка с помощью таблиц. 

Степени свободы. Нулевая 

гипотеза.  

 

 

Тема. Корреляционный анализ Функциональная связь и 

коррелятивная изменчивость 

(сопряженная вариация). 

Понятие о двумерных 

случайных величинах. 

Измерение степени линейных 

корреляций.  

Измерение связи. 

Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. 

Физиологическая 

корреляция. 

Функциональная связь и 

коррелятивная 



изменчивость 

(сопряженная вариация). 

Понятие о двумерных 

случайных величинах. 

Измерение степени 

линейных корреляций. 
Составление таблиц. 

Коэффициент корреляции 

- критерий степени связи 

при двумерном 

нормальном 

распределении. Формулы 

и расчеты. 

Положительная и 

отрицательная 

корреляция. Оценка 

коэффициента 

корреляции.  

 

Тема. Дисперсионный анализ Градации факторов и их 

характер. Схема 

варьирования при различии 

по одному фактору. Разное 

варьирование вариант и его 

характеристика. Суммы квад-

ратов и их вычисление.  

Общие предпосылки 

использования 

дисперсионного анализа. 

Градации факторов и их 

характер. Схема 

варьирования при 

различии по одному 

фактору. Разное 

варьирование вариант и 

его характеристика. 

Суммы квадратов и их 
вычисление. Степени 

свободы. Общая схема 

дисперсионного анализа 

при различии по одному 

фактору. Схема 

варьирования при 

различии по двум 

факторам. Суммы 

квадратов степени 

свободы и их вычисление 

при двух факторах. 

Общая схема 

дисперсионного анализа 

при различии по двум 

факторам  

 Тема. Регрессионный анализ Эмпирические линии 

регрессии. Уравнение 

регрессии. Теоретическая 

линия регрессии. 

Односторонняя регрессия.  

Эмпирические линии 

регрессии. Уравнение 

регрессии. Теоретическая 

линия регрессии. 

Односторонняя регрессия. 

Коэффициент регрессии. 

Достоверность линии 

регрессии и 

коэффициента регрессии. 
Ошибка коэффициента 

регрессии и оценка его 

достоверности. Сравнение 

коэффициентов 

регрессии. Связь между 

регрессией и 

корреляцией.  

 



 

 

 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Боровков А.А. Математическая статистика. Учебник. 4-е издание Санкт-

Петербург, Лань, 2010. 704 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3810. (дата 

обращения: 20.08.2018). 

2. Чаус Б.Ю., Шарафутдинов В.М. Статистическая обработка биоэкологических 

данных. Учебно-методические материалы для студентов вузов. - Стерлитамак: 

Стерлитамак. гос. пед. акад. им. Зайнаб Биишевой, 2012.  80 с. (15 экз.) 

3. Инструментальные средства математического моделирования: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.А. Золотарев, А.А. Бычков, Л.И. Золотарева, А.П. Корнюхин. – 

Ростов: Издательство Южного федерального университета, 2011. – 90 с. – ISBN 978-5-

9275-0887-7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241127 (28.08.2018). 

4. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. 

Модели в биофизике и экологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. 

Ю. Ризниченко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 183 с. – (Серия: Университеты 

России). – ISBN 978-5-534-03065-5. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-D14394A2CA3E (28.08.2018). 

https://e.lanbook.com/book/3810


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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

1 этап: 

Знания 

Студент не знает: 

- принципов 

возникновения 

разбросов данных в 

биологических 

объектах. 

Студент плохо знает 

(делает ошибки): 

- принципы 

возникновения 

разбросов данных в 

биологических 

объектах. 

Студент довольно 

хорошо знает (делает 

незначительные 

ошибки): 

- принципы 

возникновения разбросов 

данных в биологических 

объектах. 

Студент знает: 

- принципы 

возникновения 

разбросов данных в 

биологических 

объектах. 

Устный опрос, 

контрольная 

работа №1, 

тестирование.  

2 этап: 

Умения 

Студент не умеет: 

- ориентироваться в 

используемых при 

обработке 

результатов 

биологических 

измерений критериях 

и показателях. 

Студент плохо умеет: 

- ориентироваться в 

используемых при 

обработке 

результатов 

биологических 

измерений критериях 

и показателях. 

Студент  довольно 

хорошо умеет: 

- ориентироваться в 

используемых при 

обработке результатов 

биологических 

измерений критериях и 

показателях. 

Студент умеет: 

- ориентироваться в 

используемых при 

обработке результатов 

биологических 

измерений критериях 

и показателях. 

Устный опрос, 

контрольная 

работа №2, 

тестирование.  

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Студент не владеет: 

- полным набором 

методов корректной 

статистической 

обработки 

результатов 

биологических 

экспериментов в 

разных ситуациях. 

Студент плохо 

владеет: 

- полным набором 

методов корректной 

статистической 

обработки 

результатов 

биологических 

экспериментов в 

разных ситуациях. 

Студент довольно 

хорошо владеет: 

- полным набором 

методов корректной 

статистической 

обработки результатов 

биологических 

экспериментов в разных 

ситуациях. 

Студент владеет: 

- полным набором 

методов корректной 

статистической 

обработки результатов 

биологических 

экспериментов в 

разных ситуациях. 

Устный опрос, 

контрольная 

работа №3, 

тестирование.  



 

Способность применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 
лабораторных биологических 

исследований (ПК-2). 

 

1 этап: 

Знания 

Студент не знает: 

- способы 

применения на 

практике приемов 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок; 
- способы изложения 

и критического 

анализа получаемой 

информации; 

- способы 

представления 

результатов полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Студент плохо знает 

(делает ошибки): 

- способы 

применения на 

практике приемов 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 
записок; 

- способы изложения 

и критического 

анализа получаемой 

информации; 

- способы 

представления 

результатов полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Студент довольно 

хорошо знает (делает 

незначительные 

ошибки): 

- способы применения на 

практике приемов 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 
записок; 

- способы изложения и 

критического анализа 

получаемой 

информации; 

- способы представления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Студент знает: 

- способы применения 

на практике приемов 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок; 

- способы изложения и 
критического анализа 

получаемой 

информации; 

- способы 

представления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Устный опрос, 

тестирование 

2 этап: 

Умения 

Студент не умеет: 

- применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 
информацию; 

- применять способы 

представления 

результатов полевых 

Студент плохо умеет 

(делает ошибки): 

- применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок; 

- излагать и 

критически 

анализировать 
получаемую 

информацию; 

- применять способы 

представления 

Студент довольно 

хорошо умеет (делает 

незначительные 

ошибки): 

- применять на практике 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок; 

- излагать и критически 

анализировать 

получаемую 
информацию; 

- применять способы 

представления 

результатов полевых и 

Студент умеет: 

- применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок; 

- излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 
информацию; 

- применять способы 

представления 

результатов полевых и 

Устный опрос, 

тестирование. 



и лабораторных 

биологических 

исследований. 

результатов полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

3 этап: 
Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Студент не владеет: 
- способами 

применения на 

практике приемов 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок; 

- способами 

изложения и 

критического анализа 

получаемой 

информации; 

- способами 

представления 

результатов полевых 
и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Студент плохо 
владеет (делает 

ошибки): 

- способами 

применения на 

практике приемов 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок; 

- способами 

изложения и 

критического анализа 

получаемой 

информации; 

- способами 
представления 

результатов полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Студент довольно 
хорошо владеет (делает 

незначительные 

ошибки): 

- способами применения 

на практике приемов 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок; 

- способами изложения и 

критического анализа 

получаемой 

информации; 

- способами 

представления 

результатов полевых и 
лабораторных 

биологических 

исследований. 

Студент владеет: 
- способами 

применения на 

практике приемов 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок; 

- способами изложения 

и критического 

анализа получаемой 

информации; 

- способами 

представления 

результатов полевых и 

лабораторных 
биологических 

исследований. 

Устный опрос, 
тестирование. 



 

6.2. 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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Знания»: 

 

1. История возникновения и развития биометрии.  

2. Предмет и задачи биометрии.  

3. Вариация. Виды варьирующих признаков. 

 4. Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупности.  

5. Случайная выборка с возвращением (повторный отбор).  

6. Случайная выборка без возвращения (бесповторный отбор).  

7. Типическая (стратифицированная) выборка.  

8. Серийная (гнездовая) выборка.  

9. Механическая выборка, систематическая выборка.  

10.Группировка данных в случае качественного признака.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Умения»: 

 

1.Группировка данных в случае количественного дискретного признака.  

2.Выбор количества классов при группировке выборок различного объема.  

3.Группировка данных в случае количественного непрерывного признака.  

4.Группировка данных по двум признакам.  

5.Эмпирическая функция распределения и ее свойства.  

6.Гистограмма распределения.  

7.Полигон распределения.  

8.Огива распределения.  

9.Средняя арифметическая и ее определяющее свойство.  

10.Свойства средней арифметической величины.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Владения»: 

 

1.Средняя гармоническая и ее определяющее свойство.  

2.Средняя квадратическая и ее определяющее свойство.  

3.Средняя кубическая и ее определяющее свойство.  

4.Средняя геометрическая и ее определяющее свойство.  

5.Среднеквадратическое отклонение и его практическое значение.  

6.Коэффициент вариации случайных величин и его практическое значение.  

7.Асимметрия распределения. Коэффициент асимметрии.  

8.Эксцесс (крутость) кривой распределения. Коэффициент эксцесса.  

9.Мода распределения случайной величины. 

10.Медиана распределения случайной величины.  

 

 



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания»: 

1.Средняя гармоническая и ее определяющее свойство.  

2.Средняя квадратическая и ее определяющее свойство.  

3.Средняя кубическая и ее определяющее свойство.  

4.Средняя геометрическая и ее определяющее свойство.  

5.Среднеквадратическое отклонение и его практическое значение.  

6.Коэффициент вариации случайных величин и его практическое значение.  

7.Асимметрия распределения. Коэффициент асимметрии.  

8.Эксцесс (крутость) кривой распределения. Коэффициент эксцесса.  

9.Мода распределения случайной величины. 

10.Медиана распределения случайной величины.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения»: 

 

1. Статистическая гипотеза. 

2. Статистическая проверка гипотез. 

3.Типы ошибок, возникающие при проверке статистических гипотез.  

4.Коэффициент корреляции и его практическое значение.  

5.Вычисление средних величин.  

6.Вычисление показателей вариации.  

7.Вычисление моды статистического ряда.  

8.Вычисление медианы статистического ряда.  

9.Вычисление стандартных ошибок статистических показателей.  

10..Вычисление статистических показателей с помощью ПЭВМ.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения»: 

 

1.Статистические критерии.  

2.Типы статистических критериев.  

3. Типы статистических гипотез.  

4..Статистические критерии.  

5. Типы статистических критериев.  

6..Вычисление коэффициента корреляции и его стандартной ошибки.  

 

  

Тестирование 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Знания»: 

 

1. Термин «биометрия» в науку в 1889 г. ввел: А. Стьюдент; В.  Р. Фишер; С. Г. 

Дункер; Д. Ф. Гальтон. 

2  В 1899 г. предложил другое название биометрии - «вариационная 

статистика»: А. Р.Фишер; В. Ф. Гальтон; С. Г. Дункер; Д. Стьюдент. 

3. Слово «биометрия» (от лат. bios - жизнь и melron - мера) обозначает: А. 

статистическая обработка результатов измерений; В. измерение биологических 

объектов; С. проведение биологического мониторинга ; Д. математика в биологии. 

4. «Вариационная статистика» (от лат. variatio - изменение, колебание и status — 

состояние, положение вещей) понимается как: А. статистическая обработка результатов 



измерений; В. измерение биологических объектов; С. проведение биологического 

мониторинга; Д. математика в биологии. 

5. Первым этапом обработки полученных в ходе биоэкологических 

исследований данных (результаты измерений, взвешивания, счета и т.п.) является:  

А. проведение дисперсионного анализа; В. переписывание данных; С. вычисление 

средних значений; Д. проведение регрессионного анализа  

6. В общем виде расчет средней арифметической проводится по формуле: ∑х i  

/ n: А. да; В. Нет. 

7. Пусть Х1 = 2; Х2 = 3; Х3 = 5; Х4 = 5. Вычислить среднюю арифметическую.  

А. 3,25;  В. 4,1; С. 3,45; Д. 3,75. 

8. Взвешенная средняя арифметическая вычисляется в том случае, если:.А. 

изучаемый признак находится в обратно пропорциональной зависимости с другим 

признаком, связанным с ним функционально; В. отдельные величины, находящиеся в 

изучаемом ряду, повторяются и сгруппированы; С. полученные показатели повторяются 

несколько раз и исследователь для простоты расчетов группирует их;  Д. представленные 

ряды сгруппированы и имеются данные, сколько раз повторяется та или иная варианта  

9. Взвешенная средняя арифметическая вычисляется по формуле: ∑хi / n: А. да; В. 

Нет. 

10. Средняя гармоническая вычисляется в том случае, если: А. отдельные 

величины, находящиеся в изучаемом ряду, повторяются и сгруппированы; В. полученные 

показатели повторяются несколько раз и исследователь для простоты расчетов группирует 

их;  С. представленные ряды сгруппированы и имеются данные, сколько раз повторяется 

та или иная варианта; Д. изучаемый признак находится в обратно пропорциональной 

зависимости с другим признаком, связанным с ним функционально. 

11. Средняя гармоническая вычисляется по формуле: хср = n / ((1/xi)): А. да; В. 

Нет. 

12. Взвешенная средняя гармоническая рассчитывается из сгруппированных рядов, 

когда: 

А. одинаковые признаки встречаются несколько раз; В. изучаемый признак 

находится в обратно пропорциональной зависимости с другим признаком, связанным с 

ним функционально; С. изучаемые показатели определяют величины площади; Д. 

отдельные величины, находящиеся в изучаемом ряду, повторяются и сгруппированы. 

13. Расчет взвешенной средней гармонической проводят по формуле: Хср.q =  (xi
2) 

/ n: А. да; В. Нет. 

14. Средняя квадратическая вычисляется в том случае, если: А. изучаемый признак 

находится в обратно пропорциональной зависимости с другим признаком, связанным с 

ним функционально; В. нужно охарактеризовать изменения каких-то показателей под 

влиянием различных факторов, например, изменение численности организмов за какой -то 

отрезок времени; С. изучаемые показатели определяют величины площади; Д. 

представленные ряды сгруппированы и имеются данные, сколько раз повторяется та или 

иная варианта. 

15. Средняя квадратическая равна: Хср.q =  (xi
2) / n: А. да; В. Нет. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Умения»: 

 

1. Взвешенную среднюю квадратическую можно вычислить тогда, когда: А. 

изучаемый признак находится в обратно пропорциональной зависимости с другим 

признаком, связанным с ним функционально; В. изучаемые показатели определяют 

величины  площади; С. отдельные величины, находящиеся в изучаемом ряду, 

повторяются и сгруппированы; Д. представленные ряды сгруппированы и имеются 

данные, сколько раз повторяется та или иная варианта. 



2. Средняя кубическая = 3 (xi
3) / n: А. да; В. Нет. 

3. Взвешенная средняя кубическая может быть вычислена в том случае, если: А. 

одинаковые признаки встречаются несколько раз; В. нужно охарактеризовать изменения 

каких-то показателей под влиянием различных факторов, например, изменение 

численности организмов за какой-то отрезок времени; С. представленные ряды 

сгруппированы и имеются данные, сколько раз повторяется та или иная варианта ; Д. 

изучаемый признак находится в обратно пропорциональной зависимости с другим 

признаком, связанным с ним функционально. 

4. Взвешенная средняя кубическая = 3 (xi
3) / n:  А. да; В. Нет. 

5. Среднюю геометрическую обычно вычисляют в тех случаях, когда: А. 

одинаковые признаки встречаются несколько раз; В. представленные ряды сгруппированы 

и имеются данные, сколько раз повторяется та или иная варианта; С. нужно 

охарактеризовать изменения каких-то показателей под влиянием различных факторов, 

например, изменение численности организмов за какой-то отрезок времени; Д. изучаемые 

показатели определяют величины площади. 

6. Средняя геометрическая обычно вычисляется по формуле: Хср.= х1х2......хn  : А. 

да;  

В. Нет. 

7. Среднее квадратическое  отклонение вычисляется по формуле:  

σ  = 
1

)( 2




n

XсXi
.  

А. да; В. Нет. 

8. Ошибка среднего квадратичного отклонения вычисляется по формуле: т =    / 

2N: А. да; В. Нет. 

9. Стандартная ошибка средней вычисляется по формуле:  Sx  = σ / √ n: А. да; В. Нет. 

10. Коэффициент вариации – это выраженное в процентах отношение среднего 

квадратичного отклонения к средней арифметической: А. да; В. Нет. 

11. Коэффициент вариации вычисляется по формуле:  CV =  / M •100%: А. да; В. 

Нет. 

12. Критерий Стьюдента вычисляют по формуле: t = (Хс –Ус) /Sx2 +Sy2: А. да; В. 

Нет. 

13. Число степеней свободы для оценки критерия Стьюдента определяется  по 

формуле:  

А. 2 - nx + ny; В. nx - ny – 2; С. nx + ny – 2; Д.. нет верного варианта ответа. 

14. Сравнение средних арифметических двух рядов по критерию Z проводится по 

формуле: Z = хср. – уср./  (2
х/nx) + (2

y/ny): А. да; В. Нет. 

15. Дисперсионный анализ  -  статистический метод: А. обработки данных; В. 

выявления влияния отдельных факторов на результат эксперимента; С. определения 

критерия Стьюдента; Д. научного представления данных. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Владения»: 

 

1. Первоначально дисперсионный  анализ был в 1925 г предложен английским 

статистиком: А. Стьюдентом; В. Г. Дункером; С. Р. Фишером; Д. Ф. Гальтоном. 

2. Факториальная дисперсия находится по формуле: А. SA
2 = DA / kA; В. Se

2 = DB / ke; 

С. SA
2 = DA * kA ; Д. SA

2 = DA + kA.  

3. Критерий хи-квадрат свидетельствует только о наличии согласия или различия 

между двумя распределениями, но не может служить их: А. разницей; В. Мерой; С. 

суммой; Д. показателем достоверности. 

4. Вычисление критерия хи-квадрат для 4-х- польной таблицы  производят по 



формуле: 

χ2  =   

А. да; В. Нет. 

5. Для вычисления критерия хи -квадрат для двух эмпирических 

распределений при испытании «нулевой» гипотезы число степеней свободы С = К—1, 

где К —: А. количество данных в таблице; В. количество строк в таблице; С. количество 

столбцов в таблице; Д. нет верного ответа. 

6. Для характеристики вида связи перед коэффициентом корреляции (r) ставят 

соответствующий знак; знак + обычно пропускают. Если знак отсутствует, то это значит 

корреляционная связь: А. отрицательная (прямая); В. отрицательная (обратная); С. 

положительная (обратная); Д. положительная (прямая). 

7. Начальным этапом расчетов ранговых показателей является: А. построение 

таблицы; В. ранжирование сравниваемых рядов (т.е. «приведение их к общему 

знаменателю»); С. выбор наиболее значимых данных; Д. нет верного варианта ответа. 

8. Для вычисления ранговой корреляции Спирмена используют формулу: rS = (1- 

(62 / (N(N2-1)): А. да; В. Нет. 

9. При вычислении рангового критерия Уилкоксона  сначала находят: А. Т, который 

равен разнице рангов, имеющих положительное значение; В. Т, который равен разнице 

рангов, имеющих отрицательное значение; С. показатель Т, который равен сумме рангов, 

имеющих отрицательное значение; Д. Т, который равен сумме рангов, имеющих 

положительное значение. 

10. Для сравнения биоценозов используют разные методы, например расчеты по 

формуле Жаккара:  А. К = C + 100% * (A + B – C); В. К = C - 100% : (A + B – C); С. К = C 

* 100% : (A + B – C); Д. К = C + 100% * (A - B + C). 

11. Сравнение биоценозов по формуле Жаккара выражается в:  А. долях единицы; 

В. Процентах; С. градусах; Д. нет верного варианта ответа. 

12. Коэффициент Серенсена-Чекановского для вычисления сходства по 

качественным признакам рассчитывают по формуле: А. Ks = 2a*(2a + b + c); В. Ks = 

2a/(2a + b - c); С. Ks = 2a/(2a + b + c); Д. Ks = 2a/(2a - b - c). 

13. Коэффициент Серенсена-Чекановского для вычисления сходства по 

качественным признакам принимает значение от: А. 0 до бесконечности; В. 0 до 100; С. 0 

до 10; Д. 0 до 1. 

14. Индекс Маргалефа вычисляется по формуле: А. D = (S + 1) / lg N; В. D = (S - 1) / 

lg N; С. D = (S + 1) / ln N; Д. D = (S * 1) / lg N. 

15. Индекс Менхиника вычисляется по формуле: D = S /  N: А. да; В. нет. 

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знанания»: 

 

1. Индекс Макинтоша (мера разнообразия Макинтоша) вычисляется по формуле: D 

=   ni
2: А. да; В. Нет. 

2. Индекс Шеннона (H') широко используется для оценки видового разнообразия 

сообществ:  А. H' = - сумма (ni*N)ln(ni/N); В. H' = - сумма (ni*N)log(ni/N); С. H' = - сумма 

(ni/N)ln(ni/N); Д. H' = - сумма (ni/N)log(ni/N). 

3. Индекс выравненности Бергера-Паркера (d) вычисляется по формуле:  А. d = 

N*nimax; В. d = N/nimax; С. d = N+nimax; Д. d = N-nimax. 

4. Индекс выровненности Пиелу рассчитывается на основе индекса Шеннона: А. e 

= H' / lnS; В. e = H' / lnS+1; С. e = H' / logs; Д. e = H' * logs. 

5. Индекс Симпсона (индекс «полидоминантности») = S = (рi
2)-1: А. да; В. нет . 



6. В случае линейной зависимости уравнение регрессии является уравнением 

прямой линии: А. Y = a/x + b; В. Y = a – bX; С. Y = a/b + x; Д. Y = a + bX. 

7. Вычисление показателей гиперболической регрессии проводится по формуле: А. 

Y = a – bX; B. Y = a/b + x; С. Y = a/x + b; Д. Y = a + bX. 

8. Если линия регрессии описывается степенной функцией, то формула регрессии 

имеет вид: Y = axb 

А. да; В. Нет.  

9. Если величина рангового критерия Уилкоксона больше 1,96, то можно считать, 

что имеются различия изучаемых двух связанных выборок с уровнем значимости:  А. 

Р<0,01; В. Р<0,05; С. Р<0,001; Д. Р<0,1. 

10. Если величина рангового критерия Уилкоксона больше 2,56, то можно считать, 

что имеются различия изучаемых двух связанных выборок с уровнем значимости:  А. 

Р<0,001; В. Р<0,05; С. Р<0,01; Д. Р<0,1. 

11. Если в обследованной группе инфузорий Paramecium caudatum длину тела  150 

мкм имели 12 шт., длину 180 мкм - 10 шт., 220 мкм - 15 шт. и 300 мкм - 10 шт., то 

взвешенную среднюю арифметическую можно определить следующим образом: 

умножить величину длины инфузорий на количество штук в каждой группе,  затем 

суммировать все эти величины и разделить на общее количество организмов. А. да; В. 

Нет. 

12. Ошибка среднего квадратичного отклонения вычисляется по формуле: т =    / 

2N.: А. да; В. Нет. 

13. Стандартная ошибка средней вычисляется по формуле:  Sx  = σ / n: А. да; В. Нет. 

14. В тех случаях, когда исследователь видит или имеет основания предположить, 

что изменения двух исследуемых показателей (рядов) как-то связаны между собой, встает 

задача охарактеризовать эту связь. Такая задача решается с помощью: А. Коэффициента 

корреляции; В. Коэффициентов регрессии;  С. Дисперсионного анализа; Д. описательной 

статистики. 

15. Начальным этапом расчетов ранговых показателей корреляции является 

ранжирование сравниваемых рядов (т.е. «приведение их к общему знаменателю»). 

Ранжирование - это замена числовых значений ряда порядковыми номерами этих 

значений при расположении их от меньшему к большему. А. да; В. Нет. 

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения»: 

 

1. Если в каждом биоценозе по 10 видов данной группы и 5 из них встречается как 

в одном, так и другом сообществе, то видовое сходство составит:  А. 33%; В. 66%.; С. 

25%; Д. 10%. 

2. При сравнении двух сообществ животных, одно из которых состоит из 18, а 

другое - из 21 вида, причем 15 видов встречаются в обоих сообществах: Кs = 2 х 15/(2 х 15 

+ 3 + 6) = 30/39 =  А. 0,153; В. 0,769; С. 0,278; Д. 0,456. 

3. Индексы видового богатства наиболее просты и учитывают только то, какое 

число видов приходится на общее число особей. А. да; В. Нет. 

4. Индекс Макинтоша изменяется в пределах от: А. 0 до 1000; В. 0 до 100; С. 0 до 

10; Д. 0 до 1. 

5. Увеличение индекса выравненности Бергера-Паркера показывает: А. 

Уменьшение разнообразия и увеличение степени доминирования одного вида; В. 

Увеличение разнообразия и увеличение степени доминирования одного вида ; С. 

Уменьшение разнообразия и снижение степени доминирования одного вида; Д. 

Увеличение разнообразия и снижение степени доминирования одного вида . 

6. Индекс выровненности Пиелу рассчитывается на основе:  А. Индекса 



выравненности Бергера-Паркера; В. Индекса Менхиника; С. Индекса Макинтоша; Д. 

Индекса Шеннона. 

7. Показатель индекса Симпсона изменяется в пределах от: А. 1 до бесконечности; 

Б. 0 – 1; С. 0 – 10; Д. нет верного варианта ответа. 

8. Индекс Симпсона не учитывает общего разнообразия ресурса или 

местообитаний, который потенциально может использоваться видом. Для «исправления» 

этого недостатка полученный при помощи индекса Симпсона показатель нормируют по 

числу всех потенциальных ресурсов (местообитаний) по формуле: А. S / N; В. S* N; С. S 

+ N; Д. S - N. 

9. График корреляционной зависимости строится по уравнениям функции: yx = ƒ(x) 

и xy = ƒ(x), которые называются регрессией. А. да; В. Нет. 

10. Медиана – это: А. значение, наиболее часто встречающееся в выборке; В. 

значение, которое измеряет "пикообразность" распределения; С.  значение, которое 

разбивает выборку на две равные части; Д. значение, которое является мерой 

несимметричности распределения. 

11. Мода – это: А. значение, которое разбивает выборку на две равные части; В. 

значение, которое измеряет "пикообразность" распределения; С. значение, которое 

является мерой несимметричности распределения; Д. значение, наиболее часто 

встречающееся в выборке. 

12. Эксцесс – это: А. значение, наиболее часто встречающееся в выборке; В. 

значение, которое разбивает выборку на две равные части; С. значение, которое измеряет 

"пикообразность" распределения; Д. значение, которое является мерой несимметричности 

распределения. 

13. Ассиметричность – это: А. значение, которое измеряет "пикообразность" 

распределения; В. значение, наиболее часто встречающееся в выборке; С. значение, 

которое является мерой несимметричности распределения; Д. значение, которое разбивает 

выборку на две равные части. 

14. Алгоритм – это: А. значение, показывающее диапазон вокруг значения 

статистики, в котором находится истинное значение этой статистики; В. правила работы с 

данными; С. конечные наборы шагов, операций или процедур, которые приводят к 

конкретному результату; Д. значение, показывающее степень точности измерения 

истинных значений. 

15. Доверительный интервал – это: А. значение, которое измеряет 

"пикообразность" распределения; В. значение, которое разбивает выборку на две равные 

части; С. значение, показывающее степень точности измерения истинных значений; Д. 

значение, показывающее диапазон вокруг значения статистики, в котором находится 

истинное значение этой статистики. 

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения: 

 

1. Надежность – это: А. значение, показывающее диапазон вокруг значения 

статистики, в котором находится истинное значение этой статистики; В. значение, 

показывающее степень точности измерения истинных значений; С. значение, которое 

измеряет "пикообразность" распределения; Д. значение, которое разбивает выборку на две 

равные части. 

2. Пиктографики – это: А. «лица Чернова»; В. «звезды»; С. «круговые диаграммы»; 

Д. все перечисленное является пиктографиками; Е. нет верного варианта ответа. 

3. Дискретное равномерное распределение (этот термин был впервые использован 

Успенским в 1937 г.) сосредоточено в нескольких точках, которым приписывает равные 

вероятности: f(x) = 1/N          x = 1, 2, ..., N  



А. да; В. Нет. 

4. Хранилище данных – это: А. организация хранения небольших массивов данных 

в таком виде, который позволял бы легко извлекать информацию и использовать ее для 

анализа; В. организация хранения журналов с данными анализов и измерений; С. 

организация хранения больших многомерных массивов данных в таком виде, который 

позволял бы легко извлекать информацию и использовать ее для анализа; Д. нет верного 

варианта ответа. 

5. Шкалирование  - это приведение (с помощью специальной функции или 

алгоритма) значений переменных в диапазон, удовлетворяющий определенным 

требованиям. А. да; В. Нет. 

 

Контрольные работы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Знания»: 

 

Контрольная работа 1 

Вопросы: 

 

1. Понятие о статистических и динамических совокупностях.  

2. Выборочный метод исследования, достоинства и недостатки.  

3. Статистические комплексы (понятие).  

4. Первичная группировка данных.  

5. Понятие о вариационном ряде, варианте и её удельном весе в вариационном 

ряду.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Умения»: 

 

Контрольная работа 2 

 

Вопросы: 

1. Способ графического изображения вариационных рядов: кривая распределения 

признака, полигон.    

2. Способ графического изображения интервальных вариационных рядов: 

гистограмма, кумулята и огива распределения. Почему кумуляту (огиву) распределения 

целесообразнее строить по интервальному вариационному ряду, а не по 

безинтервальному?   

3. Показатели положения (центральной тенденции) параметрические: простая и 

взвешенная средние арифметические, средняя квадратическая, средняя кубическая, 

средняя геометрическая, средняя гармоническая; и непараметрические: Мода, медиана.  

4. Показатели изменчивости: лимиты; размах; среднее квадратическое отклонение 

от средней арифметической для количественных и качественных признаков; коэффициент 

вариации.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Владения»: 

 

Контрольная работа 3 

 

1.  Свойства среднего квадратического отклонения (σ).  

2.  Понятие о квартильном отклонении (Q), области использования.  



3.  Ошибки выборочных показателей.   

4.  Показатель точности опыта.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

 

 

Виды учебной деятельности студентов  
Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

   
Минимальны

й  

Максимал

ьный  

Модуль 1. Теоретические основы биометрии  50 

Текущий контроль    30 

1. Посещение лекций 1 4 0 4 

2. Посещение практических занятий, устный 

опрос 

1 8 0 8 

3. Работа студента на практических занятиях  1 8 0 8 

4. Выполнение контрольных работ 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 10 

1. Тестирование 1 20 0 20 

Модуль 2. Прикладные аспекты биометрии  50 

Текущий контроль    30 

1. Посещение лекций 1 4 0 4 

2. Посещение практических занятий 1 8 0 8 

3. Работа студента на практических занятиях, 

устный опрос 

1 8 0 8 

4. Выполнение контрольных работ 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 10 

1. Тестирование 1 20 0 20  

1. Поощрительные баллы    10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических занятий   0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 



Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене  (ОЗО) выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете (ДО) выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Боровков А.А. Математическая статистика. Учебник. 4-е издание Санкт-

Петербург. - Издательство: Лань, 2010. 704 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3810. (дата обращения: 20.08.2018). 

2. Чаус Б.Ю., Шарафутдинов В.М. Статистическая обработка биоэкологических 

данных. Учебно-методические материалы для студентов вузов. - Стерлитамак: 

Стерлитамак. гос. пед. акад. им. Зайнаб Биишевой, 2012.  80 с. (5 экз.) 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Инструментальные средства математического моделирования: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.А. Золотарев, А.А. Бычков, Л.И. Золотарева, А.П. Корнюхин. – 

Ростов: Издательство Южного федерального университета, 2011. – 90 с. – ISBN 978-5-

9275-0887-7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241127 (28.08.2018). 

2. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. 

Модели в биофизике и экологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. 

Ю. Ризниченко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 183 с. – (Серия: Университеты 

России). – ISBN 978-5-534-03065-5. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-D14394A2CA3E (28.08.2018). 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/3810


 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

http://www.biometrica.tomsk.ru. Биометрика [Электронный ресурс] 

http://www.biophys.msu.ru. Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова/ 

Биологический факультет/ Кафедра биофизики [Электронный ресурс].  

http://bioinformatics.ru Биоинформатика, программирование и анализ данных [Электронный 

ресурс. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biometrica.tomsk.ru/


 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Тестирование 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 

рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 

материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 

основную терминологию, классификацию уроков, отличительные особенности 
занятий различных типов, дополнительные формы организации процесса 

обучения биологии. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 

49а) 

Доска, учебная мебель. 



 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №12 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, оборудование для 

проведения лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

(микроскопы, спекторофотометр, 

центрифуга, весы аналитические, рН-

метр, микротом, лабораторная посуда, 

реактивы), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

Учебная мебель, шкафы, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

(микроскопы, лабораторная посуда, 

реактивы, муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 



 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной 

шкаф, установка титровальный, 

холодильник, шкаф сушильный, весы 

аналитические, весы лабораторные, 

плита нагревательная, иономер водяная 

баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 

фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, 

облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для 

вертикального электрофореза ,камера 

для горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-

наглядные пособия, сушильный шкаф, 

вытяжные шкафы, химическая посуда, 

весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 

49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 


