Программа дисциплины "Статистические методы в биологии"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт фундаментальной медицины и биологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Статистические методы в биологии Б1.В.ОД.5
Направление подготовки: 06.04.01 - Биология
Профиль подготовки: Биоинформатика
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Автор(ы):
Акберова Н.И.
Рецензент(ы):
Зайнуллин Л.И.
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Алимова Ф. К.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г
Учебно-методическая комиссия Института фундаментальной медицины и биологии:
Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г
Регистрационный No 84945516
Казань
2016

Регистрационный номер 84945516

Программа дисциплины "Статистические методы в биологии"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И.

Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному
учебному плану

Регистрационный номер 84945516
Страница 2 из 14.

Программа дисциплины "Статистические методы в биологии"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. Кафедра
биохимии и биотехнологии отделение биологии и биотехнологии , nakberova@mail.ru
1. Цели освоения дисциплины
Анализ и интерпретация данных современных биологических экспериментов требует как
понимания статистических подходов и методов, так и владения компьютерными языками и
программами, предназначенными для анализа данных. Целью данной дисциплины является
ознакомление с современными методами биомедицинской статистики, а также с работой в
программной среде R, являющаяся современной и постоянно развивающейся статистической
платформой.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 06.04.01 Биология и относится к обязательные дисциплины.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел В.ОД.5 основной образовательной программы
06.04.01 Биология и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Дисциплина "Статистические методы в биологии " связана с курсами "Алгоритмы в геномике
ипротеомике", "Сравнительная геномика", "Вычислительная геномика и протеомика"
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4 (обще
(общекультурные
компетенции)
ОК-5 (обще
(общекультурные
компетенции)
ПК-10 (про
(профессиональные
компетенции)
ПК-16 (про
(профессиональные
компетенции)
ПК-2 (проф
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

понимает пути развития и перспективы сохранения
цивилизации, связь геополитических и биосферных
процессов, проявляет активную жизненную позицию,
используя профессиональные знания
проявляет инициативу, в том числе в ситуациях риска,
способен брать на себя всю полноту ответственности,
способен к поиску решений в нестандартных ситуациях
глубоко понимает и творчески использует в научной и
производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов специальных
дисциплин магистерской программы
имеет навыки формирования учебного материала, чтения
лекций, готов к преподаванию в высшей школе и
руководству научно-исследовательскими работами (НИР)
студентов, умеет представлять учебный материал в устной,
письменной и графической форме для различных
контингентов слушателей
знает и использует основные теории, концепции и
принципы в избранной области деятельности, способен к
системному мышлению

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основные методы и подходы теории вероятности и статистики
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2. должен уметь:
использовать статистические критерии
3. должен владеть:
методами статистической обработки и анализа данных

использовать методы статистики ля анализа результатов собственных экспериментов
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
1.
СТАТИСТИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ R
Тема 2. ОПИСАНИЕ
2.
ЯЗЫКА R
Тема 3. БАЗОВЫЕ
3. ГРАФИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ R
Тема 4.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ
4. СТАТИСТИКА И
ПОДГОНКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
Тема 5.
КЛАССИЧЕСКИЕ
5. МЕТОДЫ И
КРИТЕРИИ
СТАТИСТИКИ
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

0

2

0

3

2

2

0

коллоквиум
коллоквиум

3

0

4

0

контрольная
работа

3

2

4

0

контрольная
работа

3

4

8

0

контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 6. ЛИНЕЙНЫЕ
МОДЕЛИ В
6.
ДИСПЕРСИОННОМ
АНАЛИЗЕ
Тема 7.
РЕГРЕССИОННЫЕ
МОДЕЛИ
7. ЗАВИСИМОСТЕЙ
МЕЖДУ
КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ
ПЕРЕМЕННЫМИ
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

4

4

0

3

2

4

0

3

0

0

0

14

28

0

контрольная
работа

коллоквиум

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ R
практическое занятие (2 часа(ов)):
История возникновения и основные принципы организации среды R Работа с командной
консолью интерфейса R Работа в пакет RStudio Объекты, пакеты, функции, устройства
Тема 2. ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА R
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Типы данных языка R Векторы и матрицы Факторы Списки и таблицы Импорт данных в R
Организация вычислений: функции, ветвления, циклы Векторизованные вычисления в R с
использованием apply-функций
практическое занятие (2 часа(ов)):
Работа с данными из датафреймов базисного и специализированных пакетов R,
медико-биологическими данными, импортированными из открытых источникоа данных
(например, OpenIntro)
Тема 3. БАЗОВЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ R
практическое занятие (4 часа(ов)):
Диаграммы рассеяния plot() и параметры графическихфункций Гистограммы, функции
ядерной плотности и функцияcdplot() Диаграммы размахов Круговые и столбиковые
диаграммы Категоризованные графики Работа с данными из датафреймов базисного и
специализированных пакетов R, медико-биологическими данными, импортированными из
открытых источникоа данных (например, OpenIntro)
Тема 4. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И ПОДГОНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Оценка выборочных параметров с использованием специальных функций Использование
функций summary() и дополнительных пакетов Анализ выбросов Законы распределения
вероятностей, реализованные в R Подбор закона и параметров распределения в R Проверка
на нормальность распределения
практическое занятие (4 часа(ов)):
Работа с данными из датафреймов базисного и специализированных пакетов R,
медико-биологическими данными, импортированными из открытых источникоа данных
(например, OpenIntro)
Тема 5. КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ СТАТИСТИКИ
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лекционное занятие (4 часа(ов)):
Гипотеза об однородности дисперсий Гипотеза о равенстве средних двух генеральных
совокупностей Использование ранговых критериев Уилкоксона-Манна-Уитни Рандомизация,
бутстреп и оценка статистической мощности (на примере двухвыборочного t-критерия)
Введение в дисперсионный анализ Критерий хи-квадрат Точный тест Фишера; критерии
Мак-Немара Оценка статистической мощности при сравнении долей
практическое занятие (8 часа(ов)):
Работа с данными из датафреймов базисного и специализированных пакетов R,
медико-биологическими данными, импортированными из открытых источникоа данных
(например, OpenIntro)
Тема 6. ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ В ДИСПЕРСИОННОМ АНАЛИЗЕ
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Протокол разведочного анализа данных Линейные модели дисперсионного анализа
Структура модельных объектов дисперсионного анализа Оценка адекватности модели
дисперсионного анализа Дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису Модели двух- и
многофакторного дисперсионного анализа Проблема множественных проверок
статистических гипотез Методы сравнения групповых средних в дисперсионном анализе
практическое занятие (4 часа(ов)):
Работа с данными из датафреймов базисного и специализированных пакетов R,
медико-биологическими данными, импортированными из открытых источникоа данных
(например, OpenIntro)
Тема 7. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ
ПЕРЕМЕННЫМИ
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Оценка корреляции двух случайных величин Простая линейная регрессия Модели регрессии
при различных видах функции потерь Критерии выбора моделей оптимальной сложности
Полиномиальные и нелинейные модели регрессии Модель множественной регрессии и выбор
е спецификации Процедуры диагностики моделей множественной регрессии
практическое занятие (4 часа(ов)):
Работа с данными из датафреймов базисного и специализированных пакетов R,
медико-биологическими данными, импортированными из открытых источникоа данных
(например, OpenIntro)
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
1.
СТАТИСТИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ R
Тема 2. ОПИСАНИЕ
2.
ЯЗЫКА R
Тема 3. БАЗОВЫЕ
3. ГРАФИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ R
Тема 4.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ
4. СТАТИСТИКА И
ПОДГОНКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3
3
3

3

подготовка к
коллоквиуму
подготовка к
коллоквиуму
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
контрольной
работе

10

коллоквиум

10

коллоквиум

10

контрольная
работа

14

контрольная
работа

Программа дисциплины "Статистические методы в биологии"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И.

N

Раздел
Дисциплины

Тема 5.
КЛАССИЧЕСКИЕ
5. МЕТОДЫ И
КРИТЕРИИ
СТАТИСТИКИ
Тема 6. ЛИНЕЙНЫЕ
МОДЕЛИ В
6.
ДИСПЕРСИОННОМ
АНАЛИЗЕ
Тема 7.
РЕГРЕССИОННЫЕ
МОДЕЛИ
7. ЗАВИСИМОСТЕЙ
МЕЖДУ
КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ
ПЕРЕМЕННЫМИ
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

подготовка к
контрольной
работе

20

контрольная
работа

3

подготовка к
контрольной
работе

10

контрольная
работа

3

подготовка
коллоквиуму

10

коллоквиум

84

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Активные и интерактивные формы проведения занятий занимают большую часть аудиторной
нагрузки в преподавании дисциплины "Статистические методы в биологии "
практические занятия проводятся на компьютерах с использованием биоинформацонных баз
данных и порталов в он-лайн режиме для решения конкретных биологических задач
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ R
коллоквиум , примерные вопросы:
- Основные части системы статистического анализа и визуализации данных R - Установка и
настройка базовую комплектацию статистической среды R - Интегрированная среда
разработки RStudio: установка и интерфейс - Командная консоль R - Основные типы объектов
R: "data objects" и "function objects" - Базовые и специализированные пакеты R
Тема 2. ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА R
коллоквиум , примерные вопросы:
- Типы данных в R (numeric, logical, character) - Векторы и матрицы в R - факторы (factors) в R Списки (list) и таблицы (data frame) в R - Импортирование данных в R:создание рабочей
директории и загрузка данных из внешних файлов (функции read.table(),read.csv , source() и их
аргументы - Организация вычислений: функции, ветвления, циклы (цикл for и процедура
ресэмплинга-бутсрап) - Векторизованные вычисления в R с использованием apply-функций
Тема 3. БАЗОВЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ R
контрольная работа , примерные вопросы:
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- Функция plot() и ее параметры (xlab и ylab, type, xlim и ylim, axes и ann, log, main) - Управление
общими параметрами ? аргументами графических функций: тип символа, размер и цвет
маркера, тип и ширина линии, рамка графика - Гистограммы, функции ядерной плотности и
функция cdplot() - Диаграммы размахов (boxplot()) - Круговые и столбиковые диаграммы:
функции pie() и barplot() и их аргументы, добавление легенды и "усов" (arrows()) - Одномерные
диаграммы рассеяния (1-D scatter plots): функция stripchart() и ее аргументы
-Категоризованные графики: функция coplot() и ее аргументы Решение задач на построение
графиков для открытых медико-биологических данных различного формата
Тема 4. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И ПОДГОНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
контрольная работа , примерные вопросы:
- Оценка выборочных характеристик с использованием специальных Функций: mean(),median(),
var(), sd(), quantile(), IQR() - Использование функции tapply() - Использование функций
summary() и дополнительных пакетов: kurtosis() и skewness() из пакета moments, describe() из
пакета Hmisc, stat.desc() из пакета pastecs, describe.by() из пакета psych, summaryBy() из
пакета doBy - Анализ выбросов: логарифмирование,преобразование Бокса-Кокса- boxCox() из
пакета car; критерий Шовене, тест Граббса, критерий Пирса, Q-тест Диксона (все
необходимые функции собраны в пакете outliers). - Законы распределения вероятностей,
реализованные в R. Свойства нормального распределения: функция плотности вероятности
для заданного значения, кумулятивная функция распределения, генерация совокупностей
нормально распределенных чисел - Подбор закона и параметров распределения в R: выбор
модели; оценка параметров теоретического распределения; оценка качества приближения;
проверка согласия между наблюдаемыми и ожидаемыми значениями с использованием
статистических тестов. Метод максимального правдоподобия Фишера (MLE ? Maximum
Likelihood Estimation): fitdistr() из пакета MASS и fitdist()из пакета fitdistrplus. - Проверка на
нормальность распределения: Графические способы - функции hist(), qqnorm(); qqplot() пакета
car; sm.density() и sm.density.compare() из пакета sm; Формальные тесты - базовая функция
shapiro.test(), функции пакета nortest: ad.test() - тест Андерсона-Дарлинга; cvm.test() - тест
Крамера фон Мизеса; ? lillie.test() - тест Колмогорова-Смирнова в модификации
Лиллиефорса;? sf.test() - тест Шапиро-Франсия. Решение задач на определение нормальности
распределения открытых медико-биологических данных различного формата
Тема 5. КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ СТАТИСТИКИ
контрольная работа , примерные вопросы:
- Гипотеза об однородности дисперсий: F-критерий Фишера:назначение и применение
(var.test()) - Проверка однородности дисперсии в нескольких группах: cтатистика Левене,
статистика Бартлетта, критерий Флигнера-Килина (median-centering Fligner-Killeen test),
реализация в R (leveneTest() , bartlett.test, fligner.test изпакетаcar) - Гипотеза о равенстве
средних двух генеральных совокупностей: критерий Стьюдента(одновыборочный t-критерий,
сравнение двух независимых выборок, парный t-критерий), реализация в R - Использование
рангового критерия Уилкоксона-Манна-Уитни (функция wilcox.test () и ее аргументы) Рандомизация, бутстреп и оценка статистической мощности (на примере двухвыборочного
t-критерия) - Оценка мощности t-критерия и расчет минимального объема выборки (функция
power.t.test() и ее аргументы) - Дисперсионный анализ, выполнение дисперсионного анализа в
R - Работа с таблицами сопряженности: критерий хи-квадратдля таблиц сопряженности 2х2;
критерий хи-квадрат для таблиц сопряженности размером больше 2х2; точный тест Фишера;
критерии Мак-Немара; оценка статистической мощности при сравнении долей Решение задач
на сравнение открытых медико-биологических данных различного формата с применением
параметрических и непараметрических статистических критериев
Тема 6. ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ В ДИСПЕРСИОННОМ АНАЛИЗЕ
контрольная работа , примерные вопросы:
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- разведочный анализ данных (Exploratory Data Analysis), элементы разведочного анализа
(проверка однородности групповых дисперсий, проверка на нормальность распределения,
выявление избыточного количества нулевых значений, выявление коллинеарности, выявление
характера связи между переменными ), реализация в R . - Линейные модели дисперсионного
анализа(коэффициенты линейной модели) - Структура модельных объектов дисперсионного
анализа: функции aov(), lm() и str() и извлечение нужной информации (коэффициентов
линейной модели, остатков, предсказанных моделью значений)из результатов анализа Оценка гомоскедастичности групповых дисперсий, реализация в R - Ранговый критерий
Крускала-Уоллиса , выполнение в R - Проблема множественных проверок статистических
гипотез. Поправка Бонферрони, метод Холма, скорректированные р-значения, функция
p.adjust() и аргумент method - Методы сравнения групповых средних в дисперсионном анализе
Критерий Тьюки - функции TukeyHSD(),критерий Даннеттафункциипакета multcomp: glht()
Проведение разведочного анализа из открытых источников медико-биологических данных,
проверка гипотез с помощью адекватных критериев значимости
Тема 7. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ
ПЕРЕМЕННЫМИ
коллоквиум , примерные вопросы:
- Оценка корреляции, коэффициенты корреляции r : функции cor() и cor.test() и их агрументы Простая линейная регрессия на примере модели с одним количественным предиктором
,Назначение регрессионных моделей - Доверительные интервалы регрессонной модели Оценка неопределенности в отношении параметров линейной регрессии - Статистики,
используемые для оценки "качества" регрессионной модели - Два типа регрессионных
моделей. Оптимальный прогноз значений отклика Y, модель наименьших квадратов (OLS).
Оценка степени отношения между двумя исходными переменными, модель главных осей
регрессии (MA) - Критерии выбора моделей оптимальной сложности. Кросс-проверка модели,
реализация в R. Тестовые характеристики качества моделей - Нелинейная регрессия функция
nls() из пакета (car) - Модель множественной регрессии и выбор ее спецификации.
Информационный критерий Акаике, байесовский информационный критерий (BIC), критерий
Шварца. - Пошаговые алгоритмы селекции переменных - Модель логистической
регрессии,пример построения логистической регрессии в R. ROC-анализ - Ковариационный
анализ (ANCOVA), назначение ковариационного анализа, связь с регрессионным и
дисперсионным анализами, проведение ковариационного анализа в R
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Вопросы к экзамену:
- Основные части системы статистического анализа и визуализации данных R
- Установка и настройка базовую комплектацию статистической среды R
- Интегрированная среда разработки RStudio: установка и интерфейс
- Командная консоль R
- Основные типы объектов R: "data objects" и "function objects"
- Базовые и специализированные пакеты R
- Типы данных в R (numeric, logical, character)
- Векторы и матрицы в R
- факторы (factors) в R
- Списки (list) и таблицы (data frame) в R
- Импорт данных в R:создание рабочей директории и загрузка данных из внешних файлов
(функции read.table(),read.csv , source() и их аргументы
- Организация вычислений: функции, ветвления, циклы (цикл for и процедура
ресэмплинга-бутсрап)
- Векторизованные вычисления в R с использованием apply-функций
- Функция plot() и ее параметры (xlab и ylab, type, xlim и ylim, axes и ann, log, main)
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- Управление общими параметрами - аргументами графических функций: тип символа, размер
и цвет маркера, тип и ширина линии, рамка графика
- Гистограммы, функции ядерной плотности и функция cdplot()
- Диаграммы размахов (boxplot())
- Круговые и столбиковые диаграммы: функции pie() и barplot() и их аргументы, добавление
легенды и "усов" (arrows())
- Одномерные диаграммы рассеяния (1-D scatter plots): функция stripchart() и ее аргументы
-Категоризованные графики: функция coplot() и ее аргументы
- Оценка выборочных характеристик с использованием специальных функций:
mean(),median(), var(), sd(), quantile(), IQR()
- Использование функции tapply()
- Использование функций summary() и дополнительных пакетов: kurtosis() и skewness() из
пакета moments, describe() из пакета Hmisc, stat.desc() из пакета pastecs, describe.by() из
пакета psych, summaryBy() из пакета doBy
- Анализ выбросов: логарифмирование,преобразование Бокса-Кокса- boxCox() из пакета car;
критерий Шовене, тест Граббса, критерий Пирса, Q-тест Диксона (все необходимые функции
собраны в пакете outliers).
- Законы распределения вероятностей, реализованные в R. Свойства нормального
распределения: функция плотности
вероятности для заданного значения, кумулятивная функция распределения,
генерация совокупностей нормально распределенных чисел
- Подбор закона и параметров распределения в R: выбор модели; оценка параметров
теоретического распределения; оценка качества приближения; проверка согласия между
наблюдаемыми и ожидаемыми значениями с использованием статистических тестов. Метод
максимального правдоподобия Фишера (MLE - Maximum Likelihood Estimation): fitdistr() из
пакета MASS и fitdist()из пакета fitdistrplus.
- Проверка на нормальность распределения: Графические способы - функции hist(), qqnorm();
qqplot() пакета car; sm.density() и sm.density.compare() из пакета sm; Формальные тесты базовая функция shapiro.test(), функции пакета nortest: ad.test() - тест Андерсона-Дарлинга;
cvm.test() - тест Крамера фон Мизеса;- lillie.test() - тест Колмогорова-Смирнова в модификации
Лиллиефорса;- sf.test() - тест Шапиро-Франсия.
- Гипотеза об однородности дисперсий: F-критерий Фишера:назначение и применение
(var.test())
- Проверка однородности дисперсии в нескольких группах: cтатистика Левене, статистика
Бартлетта, критерий Флигнера-Килина (median-centering Fligner-Killeen test), реализация в R
(leveneTest() , bartlett.test, fligner.test изпакетаcar)
- Гипотеза о равенстве средних двух генеральных совокупностей: критерий
Стьюдента(одновыборочный t-критерий, сравнение двух независимых выборок, парный
t-критерий), реализация в R
- Использование рангового критерия Уилкоксона-Манна-Уитни (функция wilcox.test () и ее
аргументы)
- Рандомизация, бутстреп и оценка статистической мощности
(на примере двухвыборочного t-критерия)
- Оценка мощности t-критерия и расчет минимального объема выборки (функция power.t.test()
и ее аргументы)
- Дисперсионный анализ, выполнение дисперсионного анализа в R
- Работа с таблицами сопряженности: критерий хи-квадратдля таблиц сопряженности 2х2;
критерий хи-квадрат для таблиц сопряженности размером больше 2х2; точный тест Фишера;
критерии Мак-Немара; оценка статистической мощности при сравнении долей
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- разведочный анализ данных (Exploratory Data Analysis), элементы разведочного анализа
(проверка однородности групповых дисперсий, проверка на нормальность распределения,
выявление избыточного количества нулевых значений, выявление коллинеарности, выявление
характера связи между переменными ), реализация в R .
- Линейные модели дисперсионного анализа(коэффициенты линейной модели)
- Структура модельных объектов дисперсионного анализа: функции aov(), lm() и str() и
извлечение нужной информации (коэффициентов линейной модели, остатков, предсказанных
моделью значений)из результатов анализа
- Оценка гомоскедастичности групповых дисперсий, реализация в R
- Ранговый критерий Крускала-Уоллиса , выполнение в R
- Проблема множественных проверок статистических гипотез. Поправка Бонферрони, метод
Холма, скорректированные р-значения, функция p.adjust() и аргумент method
- Методы сравнения групповых средних в дисперсионном анализе Критерий Тьюки - функции
TukeyHSD(),критерий Даннеттафункциипакета multcomp: glht()
- Оценка корреляции, коэффициенты корреляции r : функции cor() и cor.test() и их агрументы
- Простая линейная регрессия на примере модели с одним количественным предиктором
,Назначение регрессионных моделей
- Доверительные интервалы регрессонной модели
- Оценка неопределенности в отношении параметров линейной регрессии
- Статистики, используемые для оценки "качества" регрессионной модели
- Два типа регрессионных моделей. Оптимальный прогноз значений отклика Y, модель
наименьших квадратов (OLS). Оценка
степени отношения между двумя исходными переменными, модель главных осей регрессии
(MA)
- Критерии выбора моделей оптимальной сложности. Кросс-проверка модели, реализация в R.
Тестовые характеристики качества моделей
- Нелинейная регрессия функция nls() из пакета (car)
- Модель множественной регрессии и выбор ее спецификации. Информационный критерий
Акаике, байесовский информационный критерий (BIC), критерий Шварца.
- Пошаговые алгоритмы селекции переменных
- Модель логистической регрессии,пример построения логистической регрессии в R.
ROC-анализ
- Ковариационный анализ (ANCOVA), назначение ковариационного анализа, связь с
регрессионным и дисперсионным анализами, проведение ковариационного анализа в R
Практические задания:
- Решение задач на построение графиков для открытых медико-биологических данных
различного формата
- Решение задач на определение нормальности распределения открытых
медико-биологических данных различного формата
- Решение задач на сравнение открытых медико-биологических данных различного формата с
применением параметрических и непараметрических статистических критериев
- Проведение разведочного анализа из открытых источников медико-биологических данных,
проверка гипотез с помощью адекватных критериев значимости
7.1. Основная литература:
Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. ? Динамические системы и модели биологии. М.: Физматлит, 2010. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2119
Иода Е. В. Статистика: Учебное пособие / Е.В. Иода. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М,
2012. - 303 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0144-5. - Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=260143
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Математические методы анализа и распознавания генетической информации: Монография /
В.М. Гупал. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 154 с.:- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=309338
Акберова Н.И. Краткое введение в R и RStudio: учебно-методическое пособие. 2014
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/01-IFMB/01_012_000709.pdf
Акберова Н.И.Выборочные распределения и доверительные интервалы (использование языка
R ): учебно-методическое пособие. 2014.
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/01-IFMB/01_012_000710.pdf
7.2. Дополнительная литература:
Статистическая обработка результатов измерений. Компьютерные методы : учебное пособие
[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 200503
"Стандартизация и сертификация" и 220501 - "Управление качеством"] / А. И. Сойко, Р. Н.
Каратаев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию,
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т" .? Казань :
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2010 .? 149, [1] с.
Cтатистика: Учебное пособие / О.А. Шумак, А.В. Гераськин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,
2012. - 311 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261152
Шипунов А.Б. и др. Наглядная статистика. Используем R! Москва: ДМК Пресс, 2014.
298 с. http://goo.gl/93Y69G
Wickham H. Advanced R. Chapman & Hall/CRC. The R Series, 2014. 476 p. (официальная
бесплатная версия книги доступна по адресу http://adv-r.had.co.nz/)
7.3. Интернет-ресурсы:
http://cran.r-project.org/ - ресурсы для свободного распространения программных модулей и
других материалов по R
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7138-7 - James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An
Introduction to Statistical Learning: withApplications in R. Springer, 2013. 426 p.
http://people.math.umass.edu/~lavine/Book/book.html - Lavine M.L. Introduction to Statistical
Thought. 2013. 463 p.
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Krijnen-IntroBioInfStatistics.pdf - Krijnen W. Applied Statistics for
Bioinformatics Using R. Hanze University, 2009. 278 p.
http://www.inside-r.org/ - справочные материалы и коллекция других ресурсов
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Статистические методы в биологии" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
занятия по дисциплине проводятся в компьютерном классе, оборудованном мультимедийной
техникой и выходом в Интернет
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Биоинформатика .
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