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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с основами теории вероятностей и математической статистики. Целью

курса является научить слушателей основам расчета вероятностей событий, правильно

планировать эксперимент и применять методы математической статистики, проводить

статистическую обработку экспериментальных данных, делать выводы на основе полученных

расчетов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу "Математические и естественнонаучные дисциплины"

всех профилей подготовки по направлению подготовки 020400 - Биология.

Математические методы в биологии - комплексное научное направление, имеющее

междисциплинарный характер. Студент должен иметь базовые понятия в области математики,

логики, биологии, а также навыки работы на персональном компьютере.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

использует основные технические средства в

профессиональной деятельности: работает на компьютере

и в компьютерных сетях, использует пакеты статистических

компьютерных программ, способен работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

приобретает новые знания и формирует суждения по

научным, социальным и другим проблемам, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

использует в познавательной и профессиональной

деятельности базовые знания в области математики и

естественных наук, применяет методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен эксплуатировать современную аппаратуру и

оборудование для выполнения научно-исследовательских

полевых и лабораторных биологических работ

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

пользуется современными методами обработки, анализа и

синтеза полевой и лабораторной биологической

информации, демонстрирует знание принципов

составления научно-технических проектов и отчетов



 Программа дисциплины "Математические методы в биологии "; 020400.62 Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. , доцент,

к.н. Каюмов А.Р. , доцент, к.н. (доцент) Яковлев А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 12.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать основные законы теории вероятностей, комбинаторики и математической статистики,

возможности современных программных средств. 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь работать в качестве пользователя в статистических пакетах, самостоятельно

формулировать задачи математической статистики и правильно применять различные

статистические критерии. 

 

 3. должен владеть: 

 ? владеть методами математической статистики для описания экспериментальных данных,

проверки достоверности полученных результатов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания и умения для

решения практических задач. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие

понятия теории

вероятностей.

3 1 0 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Теоремы

сложения и умножения

вероятностей.

3 2 0 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Случайные

величины.

3 3 0 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Числовые

характеристики

дискретных случайных

величин.

3 4 0 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Распределение

непрерывной

случайной величины.

3 5 0 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Элементы

математической

статистики.

3 6 0 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Проверка

гипотез о законах

распределения.

3 7 0 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Корреляционный

анализ.

3 8 0 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Регрессионный

анализ.

3 9 0 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие понятия теории вероятностей. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Историческая справка. Предмет теории вероятностей. Основные понятия теории

вероятностей. Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое определение

вероятности. Статистическая вероятность. Место математической статистики в биологическом

эксперименте. Вариационный ряд. Построение полигона и гистограммы.

Тема 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные формулы комбинаторики. Теорема сложения вероятностей несовместных событий.

Полная группа событий. Противоположные события. Теорема умножения вероятностей.

Произведение событий. Условная вероятность. Независимые события. Умножение

независимых событий. Вероятность появления хотя бы одного события. Сложение

вероятностей совместных событий.

Тема 3. Случайные величины. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения вероятностей

дискретной случайной величины. Биномиальное распределение. Формула Бернулли.

Тема 4. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Математическое ожидание дискретной случайной величины. Свойства математического

ожидания. Математическое ожидание числа появлений события в независимых испытаниях.

Дисперсия дискретной случайной величины. Формулы для вычисления дисперсии. Свойства

дисперсии. Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях. Среднее

квадратическое отклонение. Начальные и центральные теоретические моменты. Показатели

вариации: размах, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации,

асимметрия, эксцесс. Структурные средние: мода, медиана. Показатель точности точечных

оценок. Математическое ожидание числа появлений события в независимых испытаниях.

Формула Пуассона Распределение Пуассона

Тема 5. Распределение непрерывной случайной величины. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины. Плотность

распределения вероятностей непрерывной случайной величины. Вероятность попадания

непрерывной случайной величины в заданный интервал. Свойства плотности распределения.

Закон равномерного распределения вероятностей. Критерии отбрасывания случайных

величин.

Тема 6. Элементы математической статистики. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Повторная,

бесповторная, репрезентативная выборки. Способы отбора. Интервальные оценки:

доверительный интервал для генеральной средней, доверительный интервал для генеральной

дисперсии и стан?дартного отклонения. Достаточный объем данных эксперимента

Тема 7. Проверка гипотез о законах распределения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Статистические гипотезы. Применение критерия Пирсона (хи-квадрат) для проверки

нормальности распределения,. Параметрические критерии: t-критерий Стьюдента,

F-критерий Фишера. Непараметрические критерии: U-критерий Уилкоксона (Манна-Уитни)

Тема 8. Корреляционный анализ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Параметрические показатели связи: коэффициент корреляции, корреляционное отношение,

коэффициенты детерминации, оценка формы связи. Непараметрические показатели связи:

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Дисперсионный анализ. Сравнение

нескольких средних. Общая, факторная и остаточная дисперсии.

Тема 9. Регрессионный анализ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Линейная

среднеквадратическая регрессия. Планирование эксперимента.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общие

понятия теории

вероятностей.

3 1

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

2.

Тема 2. Теоремы

сложения и умножения

вероятностей.

3 2

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Случайные

величины.

3 3

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

4.

Тема 4. Числовые

характеристики

дискретных случайных

величин.

3 4

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

5.

Тема 5.

Распределение

непрерывной

случайной величины.

3 5

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

6.

Тема 6. Элементы

математической

статистики.

3 6

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

7.

Тема 7. Проверка

гипотез о законах

распределения.

3 7

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

8.

Тема 8.

Корреляционный

анализ.

3 8

Подготовка к

контрольной

работе

4

ОКонтрольная

работа

9.

Тема 9.

Регрессионный

анализ.

3 9

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Применяемые образовательные методы и формы проведения занятий:

Объяснение темы с помощью компьютерных презентаций и обсуждение материала по теме.

Выполнение практических работ с помощью персонального компьютера на

специализированных программах. Применение пакета OpenOffice для обработки данных.

Письменный опрос студентов с решением задач по математической статистике. Проведение

контрольных работ и выполнение заданий по курсу.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие понятия теории вероятностей. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста и решения задач. 1. Определение достоверного

события. 2. Свойства вероятности. 3. Определение случайного события. 4. Классическое

определение вероятности.

Тема 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста решения задач 1. Определение суммы двух

событий. 2. Теорема умножения вероятностей для независимых событий. 3. Определение

произведения двух событий. 4. Теорема сложения вероятностей несовместных событий.

Тема 3. Случайные величины. 
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Контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста решения задач 1. Формула полной вероятности.

2. Определение совместных событий 3. Определение двух независимых событий. 4. Формула

нахождения условной вероятности.

Тема 4. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста решения задач 1. Принцип практической

невозможности маловероятного события. 2. Определение дискретной случайной величины.

Тема 5. Распределение непрерывной случайной величины. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста решения задач 1. Уровень значимости. 2.

Определение закона распределения случайной величины. 3. Биномиальный закон

распределения дискретной случайной величины. 4. Определение непрерывной случайной

величины.

Тема 6. Элементы математической статистики. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста решения задач 1. Определение математического

ожидания. 2. Равномерное распределение. 3. Показатели вариации

Тема 7. Проверка гипотез о законах распределения. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста решения задач 1. Структурные средние. 2.

Сравнение средних по U-критерию Уилкоксона (Манна-Уитни). 3. Сравнение средних по

t-критерию Стьюдента

Тема 8. Корреляционный анализ. 

ОКонтрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста решения задач 1. Пример вычисления

коэффициента корреляции Пирсона. 2. Пример вычисления коэффициента ранговой

корреляции Спирмена. 3. Пример вычисления коэффициента корреляции знаков.

Тема 9. Регрессионный анализ. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение письменного опроса в виде теста решения задач 1. Линейная

среднеквадратическая регрессия 2. использование регрессионного анализа в планировании

эксперимента

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По текущему контролю успеваемости:

тематика контрольных работ:

- Определения и термины

- Округление цифр

- Подсчет вероятности события

- Подсчет количества сочетаний, перестановок и комбинаций по k элементов из n элементов

- Составление закона распределение дискретной случайной величины

- Определение статистических характеристик

- Применение статистических критериев

- Расчет коэффициента корреляции

- Расчет коэффициента линейной регрессии

вопросы к зачёту:

1. остоверное, невозможное, случайное события, примеры.
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2. Что такое корреляционная зависимость?

3. Какова вероятность выпадения цифры 5 хотя бы на одной из двух брошенных игральных

костей?

4. Какова вероятность выпадения 2 раза цифры 6 при 4 бросаниях игральной кости?

5. Что такое полная группа событий?

6. Что такое регрессионная зависимость?

7. Какова вероятность выпадения цифры 6 хотя бы на одной из трех брошенных игральных

костей?

8. Вероятность того, что на странице книги могут оказаться опечатки, равна 0,002.

Проверяется книга, содержащая 500 страниц. Найдите вероятность того, что с опечатками

окажутся 5 страниц?

9. Что такое сумма событий?

10. Что такое закон распределения дискретной случайной величины?

11. С какой вероятностью вы выберете правильный ключ для замка если в одной связке 4

ключа из которых один правильный, в другой связке 6 ключей из которых 2 правильных?

12. Какова вероятность выпадения 2 раза цифры 4 при 4 бросаниях игральной кости?

13. Что такое произведение событий?

14. Что такое плотность распределения непрерывной случайной величины?

15. Какова вероятность выпадения цифры 6 хотя бы на одной из трех брошенных игральных

костей?

16. Завод изготовляет изделия, каждое из которых с вероятностью 0,01 имеет дефект. Какова

вероятность встретить 5 бракованных изделий в партии из 100 деталей?

17. Что такое математическое ожидание?

18. Что такое закон нормального распределения?

19. На вершину горы ведут 5 тропинок. Сколькими способами турист может подняться в гору и

потом спуститься с нее?

20. Завод отправил на базу 500 изделий. Вероятность повреждения изделия в пути 0,004.

Найти вероятность того, что в пути повреждено меньше двух изделий.

21. Что такое сумма событий?

22. Что такое закон распределения дискретной случайной величины?

23. С какой вероятностью вы выберете правильный ключ для замка если в одной связке 4

ключа из которых один правильный, в другой связке 6 ключей из которых 2 правильных?

24. Какова вероятность выпадения цифры 4 хотя бы 1 раз при 3 бросаниях игральной кости?

25. Что такое математическое ожидание?

26. Что такое закон нормального распределения?

27. В нужном направлении едет 4 маршрута автобуса. Какова вероятность два раза подряд

ехать маршруте �1?

28. В лотерее каждый второй билет выигрышный. Какова вероятность выиграть хоть один,

если куплено 5 билетов?

29. Что такое дисперсия?

30. Что такое закон нормального распределения?

31. Брошены 3 игральные кости. Какова вероятность того, что на всех костях выпадает четное

число?

32. Какова вероятность рождения в семье трех сыновей и одной дочери?

33. Что такое дискретная и непрерывная случайная величина? Примеры.

34. Что позволяют рассчитать формулы Бернулли и Пуассона?

35. Игральная кость брошена 3 раза. Какова вероятность того, что при этом все выпавшие

грани =2?

36. Какова вероятность рождения .

37. Что такое уровень значимости?
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38. Что такое нормированное отклонение?

39. В урне 5 белых и 5 черных шаров. Из этой урны последовательно извлечены черный и

белый шары по одному. Какова вероятность того, что следующий шар будет белым?

40. Завод отправил на базу 500 изделий. Вероятность повреждения изделия в пути 0,004.

Найти вероятность того, что в пути повреждено меньше двух изделий.

41. Что такое генеральная совокупность?

42. Что позволяет Т-критерий Стьюдента?

43. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна р, а для

второго - 0,7. Известно, что вероятность ровно одного попадания при одном выстреле обоих

стрелков равна 0,38. Найдите р?

44. Частота брака составляет 1%. Какова вероятность, что в партии из 200 приборов 3 будут

дефектными?

45. Что такое выборка (выборочная совокупность)?

46. Что позволяет сделать F-критерий Фишера?

47. В ящике 10 деталей, среди которых 7 окрашенных. Сборщик наудачу последовательно

достает 2 детали. Найдите вероятность того, что все взятые детали окрашенные?

48. Завод отправил на базу 400 изделий. Вероятность повреждения изделия в пути 0,003.

Найти вероятность того, что в пути повреждено меньше двух изделий.

49. Что значит репрезентативная выборка?

50. Что позволяет критерий Хи-квадрат?

51. Вероятность выигрыша по одному билету лотереи равна 0.2. Какова вероятность, купив 5

билетов, выиграть по всем пяти билетам?

52. Частота встречаемости 4 группы крови с отрицательным резус фактором равна 0.01.

Какова вероятность подобрать нужного донора из группы в 200 человек?

53. Что такое варианта?

54. Доверительный интервал для средней при нормальном распределении?

55. Вероятность выигрыша по одному билету лотереи равна 0.2. Какова вероятность, купив 5

билетов, проиграть по всем пяти билетам?

56. Частота встречаемости 1 группы крови равна 0.5. Какова вероятность подобрать двух

доноров из группы в 5 человек?

57. Что такое доверительный интервал?

58. Что статистические гипотезы и критерии?

59. На визитке стерты два последних номера телефона. Какова вероятность набрать наугад

правильно номер?

60. Вероятность ложного результата измерения равно 0,2. Какова вероятность получить 2

неправильных измерения, если проведено 5 замеров?

61. Условие применимости F критерия Фишера?

62. Какие точечные оценки распределений вы знаете и что они характеризуют?

63. Игральный кубик брошен 3 раза. Какова вероятность набрать 18 очков?

64. Завод отправил на базу 300 изделий. Вероятность повреждения изделия в пути 0,005.

Найти вероятность того, что в пути повреждено меньше одного изделия.

65. Условие применимости Т-критерия Стьюдента?

66. Что позволяет дисперсионный анализ?

67. В лотерее каждый десятый билет выигрышный. Какова вероятность выиграть в каждом из

3 купленных билетов?

Виды самостоятельной работы студентов:

1)выполнение практических заданий по разделам курса;

2) выполнение контрольных работ;

3) подготовка к зачету.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Математика в биологии: первичная обработка и оформление результатов биологических

исследований -

http://www.math-life.com/stati/matematika-v-biologii-pervichnaya-obrabotka-i-oformlenie-rezultatov-biologicheskich-issledovaniy.html
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математические методы в биологии " предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Для обеспечения дисциплины Математические методы в биологии для проведения занятий

необходимо следующее оборудование:

проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки заданий,

компьютерный класс современных персональных компьютеров.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Физиология человека и животных,

биохимия, генетика, микробиология .
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