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1. Цель дисциплины - сформировать у студента общие знания и умения работы с основными 

методами систематизации, анализа и сравнения биологических данных в зависимости от их типа, 

размерности и задач исследования. 
2. Предварительные требования к овладению учебной дисциплины: 

1. Успешное освоение курсов "Высшая математика» и «Современные информационные 

технологии в биологии». 
2. Владеть навыками работы с компьютером.  

3. Аннотация учебной дисциплины: 
Дисциплина формирует у соискателей образования представление о случайных величины и 

их распределения, основные принципы теории вероятности. Дает базовые знания об общих 

закономерностях планирования биологических экспериментов, формирование избирательных 

статистических совокупностей и механизмы их классификации. Особое внимание уделяется 

основным критериям достоверности статистического оценивания и проверки статистических 

гипотез, методам анализа числовых и нечисловых данных. Дисциплина дает представление о 

современных программные средства компьютерного анализа биологических данных. 

4. Задача (учебные цели):  
Сформировать у соискателя образования: 
 1. знания по основным понятиям теории вероятностей и математической статистики 

(случайная величина, закон распределения, выборка, генеральная совокупность, 

статистическая гипотеза, статистический критерий, доверительная вероятность) 
2. представление о закономерностях применения одно- и многофакторного параметрического 

анализа и однофакторного непараметрического анализа. 
3. умение осуществлять классификацию и систематизацию числовых и категориальных 

данных, проводить первичную статистическую обработку количественных признаков и 

оценивать, значимо они отличаются; 
4. умение использовать пакеты программ по статистической обработки данных (Statistica 7.0 и 

OriginPro 8);  
Согласно требованиям  Проекта стандарта высшего образования Украины (первый 

(бакалаврский) уровень высшего образования (седьмой уровень НРК Украина), отрасль знаний 09 

«Биология», специальность 091 «Биология») дисциплина обеспечивает приобретение студентами 

таких компетентностей:  

интегральной:  

Способность решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в области 

биологии при осуществлении профессиональной деятельности или в процессе обучения, 

предусматривает применение законов, теорий и методов биологической науки и характеризуется 

комплексностью и неопределенностью условий. 

общих: 

ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях. 

ОК04. Способность к поиску, обработке и анализа информации из различных источников. 

ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями. 

ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

ОК10. Способность работать в команде. 

специальных: 

СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области биологических 

наук и на грани предметных областей. 

СК04. Способность осуществлять сбор, регистрацию и анализ данных с помощью 

соответствующих методов и технологических средств в полевых и лабораторных условиях. 

СК11. Способность применять соответствующие методы для решения конкретных прикладных 

задач биологии. 
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5. Результаты обучения по дисциплине: 
 

Результат обучения 
(1. знать; 2. уметь; 3. коммуникация) 

Формы (и / или 

методы и технологии) 

преподавания и 

обучения 

Методы 

оценивания  

Процент в 

итоговой 

оценке по 

дисциплине 
 

Код Результат навчання 

 Знать    

1.1 Основные понятия теории 

вероятностей 
Лекция Модульная 

контрольная 

работа 
 

33 

1.2 Основные теоремы теории 

вероятностей и их последствия 
Лекция 

1.3 О случайной величинах и их 

распределении, нормальное 

распределение 

Лекция 

1.4 О выборочной и генеральной 

совокупности, выборочные 

характеристики, точечные и 

интервальные оценки 

Лекция Модульная 

контрольная 

работа 
 

33 

1.5 Про статистические гипотезы, 

параметрические и 

непараметрические критерии 

проверки, сравнения двух групп 

данных 

Лекция   

1.6 О задачах дисперсионного и 

регрессионного анализа 
Лекция   

 Уметь    

2.1 Использовать пакеты программ по 

статистической обработки данных 
Практическое 

занятие 
Модульная 

контрольная 

работа, 

устные 

ответы и 

дополнения 
 

14 

2.2 Уметь самостоятельно работать с 

научной и учебно-методической 

литературой, осуществлять поиск и 

обобщение информации 

Самостоятельная 

работа 
Устные 

ответы и 

дополнения 

13 

 Коммуникация    

3.1 Работать в группе при анализе 

экспериментальных данных 
Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Устные 

ответы и 

дополнения 

7 

 

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатам обучения: 

 

Результаты обучения дисциплины  (код) 

Програмные результаты обучения (название) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 

ПР02. Применять современные информационные 
технологии, программные средства и ресурсы 
Интернета для информационного обеспечения 

      + + + 
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профессиональной деятельности. 

ПР06. Применять модели, методы и данные 

физики, химии, экологии, математики в процессе 

обучения и обеспечения профессиональной 

деятельности. 

+ + + + + +    

ПР07. Владеть приемами самообразования и 
самосовершенствования. Уметь проектировать 
траекторию профессионального роста и личного 
развития, применяя полученные знания. 

+ +   + +   + 

ПР08. Знать и понимать основные термины, 
концепции, теории и законы в области 
биологических наук и на границе предметных 
областей. 

    +   + + 

ПР20. Аргументировать выбор методов, 

алгоритмов планирования и проведения полевых, 

лабораторных, клинико-лабораторных 

исследований, в т.ч. математических методов и 

программного обеспечения для проведения 

исследований, обработки и представления 

результатов. 

  + + + + + 

 

 

 

+ 
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7. Схема формирования оценки. 

7.1 Формы оценивания студентов (формы контроля):  

- текущая оценка / контроль:  
1. Модульная контрольная работа 1 - РО 1.1-1.3 - 40 баллов / 20 баллов 
2. Модульная контрольная работа 2 - РО 1.4-1.6, 2.1 - 40 баллов / 20 баллов 
3. Устные ответы и дополнения - РО 2.1; 2.2; 3.1- 20 баллов / 10 баллов 

- итоговое оценивание: в форме зачета 
Итоговая оценка по образовательному компоненту, итоговой формой контроля за которым 

установлено зачет, определяется как сумма оценок (баллов) за успешно оцененными 

результатам обучения. Положительную оценку (зачислены) студент получает только при 

условии успешного написания двух модульных контрольных работ (по все формы работ студент 

должен набрать не менее 50% от максимально возможного количества баллов). 

7.2 Организация оценивания:  

Модульные контрольные работы 1 и 2 проводятся после завершения лекций по 

соответствующим разделам. Оценивания устных ответов и дополнений проводится в течение 

лекционного курса, на практических занятиях и при проверке результатов самостоятельной 

работы.  

 

7.3 Шкала соответствия оценок 

 

Зачет / Passed 60-100 

Незачет / Fail 0-59 
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8. Структура учебной дисциплины. Тематический план. 

№ 

п/п 
Название  тем 

Количество часов 

лекции 
практические 

занятия 
самостоятел
ьная работа 

Раздел 1   

1 Тема 1. Основы теории вероятностей  7 14 15  

2 
Лекция 1. Основные понятия теории 

вероятностей 
3   

 

3 

Практическое занятие. Решение типовых задач по 

темам «Алгебра случайных событий», 

«Вероятность события» и «Основные элементы 

комбинаторики» 

 4  

 

4 
Самостоятельная работа. Решение типовых задач 

по комбинаторике за использование программы 

Excel  
  4 

 

5 
Лекция 2. Основные теоремы теории вероятности 

и их последствия 
2   

 

6 
Практическое занятие. Решение типовых задач по 

темам «Теоремы умножения и сложения», 

«Формулы полной вероятности и Байеса» 
 4  

 

7 
Самостоятельная работа. Решения типовых задач 

из вышеупомянутых тем за использование 

программы Excel   
  5 

 

8 
Лекция 3. Случайные величины и их 

распределение. нормальное распределение 
2   

 

9 

Практическое занятие. Решение типовых задач по 

темам «Биномиальное распределение и 

распределение Пуассона», «Числовые 

характеристики случайных величин», «Нормально 

распределенная случайная величина» 

 4  

 

10 

Самостоятельная работа. Решение типовых задач 

по теме «Числовые характеристики случайных 

величин» за использование программы Excel. 

Ознакомление с наиболее часто применяемыми для 

описания биологических процессов делениями 

непрерывных случайных величин (Стьюдента, 

Пирсона и Фишера)   

  6 

 

11 Модульная контрольная работа №1  2   

Раздел 2 

12 
Тема 2. Основы статистических методов 

обработки данных 
7 16 30 

13 

Лекция 1. Выборочная и генеральная 

совокупности. Выборочные 

характеристики. Точечная и 

интервальные оценки 

2   

14 

Практическое занятие. Решение типовых задач 

по темам «Выборочные характеристики», 

«Доверительный интервал для оценки 

математического ожидания нормального 

распределения»   

 4  

15 
Самостоятельная работа. Решение типовых 

задач по теме «Выборочные характеристики» за 
  9 
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использование программы Excel. Применение 

критерия Стьюдента для оценки значимости 

различия частот наблюдения в независимых 

выборках за использование программы Statistica 

7.0 

16 

Лекция 2. Статистические гипотезы. 

Параметрические и непараметрические 

критерии проверки. Сравнение двух групп 

данных 

2   

17 

Практическое занятие. Проверка гипотезы о 

нормальном распределении генеральной 

совокупности (критерий Пирсона). Проверка 

выборок на принадлежность к нормально 

распределенной генеральной совокупности (тест 

Шапиро-Уилки). Сравнение двух групп данных 

по количественному признаку 

 4  

18 

Самостоятельная работа. Параметрические 

(критерий Стьюдента) и непараметрические 

критерии (критерии знаков и Уилкоксона для 

связанных выборок, критерии U Манна-Уитни, 

Вальда-Вольфовица и Колмогорова-Смирнова 

для несвязанных выборок) 

  8 

19 
Лекция 3. Задачи дисперсионной и 

регрессионного анализа 
2   

20 

Практическое занятие. Сравнение нескольких 

средних методом дисперсионного анализа. 

Непараметрический дисперсионный анализ 

(Краскала-Уоллиса АNOVA и медианный тест 

для независимых групп и ANOVA Фридмана для 

зависимых групп). Задача регрессивного анализа 

 4  

21 

Самостоятельная работа. Проведение 

регрессионного анализа при использовании 

программы OriginPro 8. Оценка точности и 

надежности коэффициента корреляции по 

вспомогательной переменной Фишера. Ранговые 

коэффициенты корреляции  

  9 

22 
Лекция 4. Теория погрешностей измерения. 

Планирование экспериментов. 
1   

23 
Практическое занятие. Погрешности при 

прямых и косвенных измерениях 
 2  

24 

Самостоятельная работа. Использование F-

теста для сравнения дисперсий двух групп 

числовых данных. Проведение нелинейного 

регрессионного анализа при использовании 

программы OriginPro 8 

  4 

25 Модульная контрольная работа №2  2  

26 ВСЕГО 14 30 45 
Общий объем 90 ч., В том числе: 
лекции - 14 ч .; 
практические занятия - 30 ч .; 

консультации – 1 ч. 
самостоятельная работа - 45 ч. 
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9. Рекомендуемые источники: 

Основные:  
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, М.: «Издательство 

«Высшая школа», 2002, 479 с.  
2. Реброва., Орлова О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета 

прикладных программ Statistica. М.: МедиаСфера, 2002, 312 с.  
3. Юнкеров В.И., Григорьев С.Г. Математико-статистическая обработка данных медицинских 

исследований, СПб.: ВМедА, 2002, 266 с.  
4. Гланц С. Медико-биологическая статистика, М.: Практика, 1998, 459 с. 
5. Лакин  Г.Ф. Биометрия.  М.: «Издательство «Высшая школа», 1990, 350 с.  

 

Дополнительные: 

1. Новиков Д.А., Новочадов В.В. Статистические методы в медико-биологическом 

эксперименте (типовые случаи). Волгоград: Издательство ВолГМУ, 2005. – 84 с. 
2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в 

среде Windows, М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1997, 608с. 
3. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика, Минск: «Вышейшая школа», 1973, 320 с. 
4. Ю.І. Прилуцький, О.В. Ільченко, О.В. Цимбалюк, С.О. Костерін. Статистичні методи в 

біології. - К.: Наукова думка, 2018. – 216 с.  
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