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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина Математические методы в биологии призвана дать знания об основных
статистических методах, применяющихся в медико-биологических исследованиях, при этом
особое внимание уделено интервальным оценкам и непараметрическим критериям значимости.
Целью данного курса является научить слушателей грамотно представлять результаты
собственных исследований, проводить статистическую обработку, представлять обоснованное
обсуждение экспериментальных данных, критически читать периодическую научную
литературу.
В результате освоения курса бакалавр должен получить навыки пользования компьютерными
программами и овладеть методами статистической обработки результатов исследований.
Бакалавр должен научиться основам расчета вероятностей событий, правильно планировать
эксперимент и применять методы математической статистики, проводить статистическую
обработку экспериментальных данных, делать выводы на основе полученных расчетов.
Бакалавр должен понимать необходимость обоснованного выбора адекватных статистических
методов; обладать теоретическими знаниями об основах теории вероятности и математической
статистики; ориентироваться в программных пакетах статистической обработки данных.

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.
Дисциплина Математические методы в биологии входит в _ Математический и
естественнонаучный цикл дисциплин (МЕН Б2.), включенных в вариативную часть учебного
плана согласно ФГОС ВПО направления 020400.62 Биология.
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина
Математические методы в биологии, являются Математика, Информатика. 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. Дисциплина Математические методы в
биологии является основополагающей для проведения обработки экспериментальных
результатов и их осмысления при выполнении курсовых, дипломных проектов, диссертаций,
необходима для освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов, для
учебных и производственных практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

обладает способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности
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Шифр компетенции

ОПК-1
(профессиональные
компетенции)

ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

обладает способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
обладает способностью использовать экологическую
грамотность и базовые знания в области физики, химии,
наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях;
прогнозировать последствия своей профессиональной
деятельности, нести ответственность за свои решения
обладает способностью применять современные методы
обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и
лабораторной биологической информации, правила
составления научно-технических проектов и отчетов

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Методы математической статистики, корреляционного, регрессионного и дисперсионного
анализов, методы планирования эксперимента, методы вариационной статистики, методы
обработки экспериментальных данных, построения математических моделей.

2. должен уметь:
работать в качестве пользователя в статистических пакетах, самостоятельно формулировать
задачи математической статистики и правильно применять различные статистические
критерии, строить математические модели, получать закономерности исследуемых систем и
прогнозировать дальнейшие эксперименты, применять теоретические знания в решении
практических вопросов.

3. должен владеть:
Владеть параметрическими и непараметрическими методы оценки, сравнения и
характеристики данных медико-биологических исследований, а также владеть приемами
планирования эксперимента, а также применять эти методы к своим экспериментальным
данным. Владеть методами математическими знаниями и умело их использовать при
выполнении курсовых, дипломных работ и в дальнейшей своей профессиональной
деятельности. Понимать проблему взаимосвязи эмпирического и теоретического знания в
биологии.
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4. должен демонстрировать способность и готовность:
готовность ориентироваться в имеющемся наборе статистических методом и выбирать
соответствующие своей задаче, способность сформулировать задачу математической
статистики, решать ее и делать выводы на основе полученных результатов; демонстрировать
способность и готовность самостоятельно выбирать адекватные математические подходы и
методы обработки полученных им экспериментальных данных, самостоятельно осуществлять
статистическую обработку биологической информации и делать обоснованные выводы для
решения научных и практических биологических задач; понимать математические методы.,
ориентироваться в разделах теории вероятности и математической статистики, приобрести
навыки работы с литературой, планирования наблюдений.

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

Тема 1. Установочная
лекция. Общие
1.
понятия теории
вероятностей.
Тема 2. Теоремы
сложения и умножения
вероятностей.
2.
Повторение
испытаний.
Тема 3. Интервальные
3. оценки. Описательная
статистика
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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

1

0

2

0

устный опрос
дискуссия

3

2-3

0

4

0

контрольная
работа

3

4-5

0

4

0

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4. Числовые
характеристики
дискретных случайных
4. величин.
Распределение
непрерывной
случайной величины.
Тема 5. Элементы
математической
5.
статистики.
Выборочный метод.
Тема 6. Проверка
гипотез о законах
распределения.
6.
Статистические
гипотезы равенства
средних
Тема 7.
Параметрические
7. критерии.
Непараметрические
критерии
Тема 8. Анализ
зависимостей.
8.
Корреляционный
анализ.
Тема 9.
9. Регрессионный
анализ.
10. Тема 10. Зачет
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

7-8

0

4

0

3

7-8

0

4

0

3

9-12

0

4

0

3

13-14

0

6

0

3

15-16

0

4

0

3

17-18

0

4

0

3

18

0

0

0

0

0

0

0

36

0

3

устный опрос

контрольная
работа

устный опрос

устный опрос

устный опрос

устный опрос

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Установочная лекция. Общие понятия теории вероятностей.
практическое занятие (2 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. Повторение испытаний.
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. Интервальные оценки. Описательная статистика
Регистрационный номер 84945715
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практическое занятие (4 часа(ов)):
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 4. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Распределение
непрерывной случайной величины.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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.
Тема 5. Элементы математической статистики. Выборочный метод.
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 стандартного отклонения. Достаточный объем данных эксперимента.
Тема 6. Проверка гипотез о законах распределения. Статистические гипотезы равенства
средних
практическое занятие (4 часа(ов)):
Статистические гипотезы. Применение критерия Пирсона (хи-квадрат) для проверки
нормальности распределения, 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 7. Параметрические критерии. Непараметрические критерии
практическое занятие (6 часа(ов)):
Параметрические критерии: t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера. Непараметрические
критерии: U-критерий Уилкоксона (Манна-Уитни).
Тема 8. Анализ зависимостей. 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.
Тема 10. Зачет
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Установочная
1.
Регистрационный
номер 84945715
Страница 7 из 17.

Виды
Формы контроля
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семестра
работы
(в часах)
работы
студентов
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Теоремы
сложения и умножения
вероятностей.
2.
Повторение
испытаний.
Тема 3. Интервальные
3. оценки. Описательная
статистика

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

подготовка к
устному опросу

1

устный опрос

4

контрольная
точка

4

устный опрос

2

устный опрос

2

Опрос.

4

контрольная
работа

2

устный опрос

2

Опрос.

6

устный опрос

2

устный опрос

2

Опрос.

4

устный опрос

3

2-3

подготовка к
контрольной
точке

3

4-5

подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу
Подсчет
вероятностей
совместного
появления
событий,
появления
события в серии
испытаний.

Тема 4. Числовые
характеристики
дискретных случайных
4. величин.
Распределение
непрерывной
случайной величины.

3

7-8

Тема 5. Элементы
математической
5.
статистики.
Выборочный метод.

3

7-8

подготовка к
контрольной
работе

Тема 6. Проверка
гипотез о законах
распределения.
6.
Статистические
гипотезы равенства
средних

3

9-12

подготовка к
устному опросу
Проверка
закона
распределения
созданных
выборок.

Тема 7.
Параметрические
7. критерии.
Непараметрические
критерии

3

13-14

подготовка к
устному опросу

3

подготовка к
устному опросу
15-16 Проверка
корреляции
созданных
выборок.

3

17-18

Тема 8. Анализ
зависимостей.
8.
Корреляционный
анализ.
Тема 9.
9. Регрессионный
анализ.
Итого
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Применяемые образовательные методы и формы проведения занятий:
Проведение лекций в виде компьютерных презентаций и обсуждение материала по теме.
Письменный опрос студентов с решением задач по математической статистике. Проведение
контрольных работ и выполнение заданий по курсу.
Лекционные и практические занятия построены с применением компьютерной презентации,
решения задач с привлечением данных реальных экспериментов. На занятиях моделируются
ситуации, возникающие при проведении экспериментов медико-биологического характера с
учетом их специфики и решаемых задач. Занятия проходят с использованием компьютерного
класса и пакетов статистических программ, что позволяет студентам получить навыки
обработки экспериментального материала на персональном компьютере, корректном
описании полученных расчетов и выводов с графическим представлением результатов
обработки. В часы практических занятий проводятся контрольные работы и опросы, что дает
возможность оценить усваиваемость материала студентами и при необходимости подробно
остановиться на проблемных вопросах.
Лекционные и практические занятия построены на разборе результатов реальных
биологических экспериментов, в результате студенты разбирают конкретные ситуации,
которые возникают при проведении биологического исследования, учатся выбирать и
применять адекватные методы для обработки данных определенных форматов. Для
выработки у студентов навыков математической обработки в структуре курса преобладает
доля практических занятий, которые проводятся в компьютерных классах, при этом студенты
учатся использовать программные средства для решения конкретных задач, возникающих при
обработке экспериментального материала, учатся делать обоснованные выводы и графически
представлять результаты обработки.
Контрольные задачи также составлены на основе результатов реальных биологических
экспериментов (используются результаты, опубликованные в последних выпусках ведущих
биологических журналов, и любезно предоставленные исследователями КФУ), при этом
сначала разбираются типовые задачи, затем каждому студенту предлагается самостоятельно
решить индивидуальные задачи (сделать выводы и оформить результаты графически).
Некоторым студентам контрольные задачи предлагаются как домашнее задание, таким
образом, слабо подготовленные студенты успевают освоить модульные единицы в нужном
объеме.
Коллоквиумы проводятся в форме группового обсуждения, что позволяет систематизировать
полученные знания и навыки, при этом вырабатывается умение грамотно вести дискуссию
Контрольные работы и коллоквиумы проводятся в часы аудиторных занятий.
Внеаудиторные консультации проводятся дистанционно с использованием технологии
виртуальных миров в PaxGrid в дни и часы, устанавливаемые преподавателем, при этом такой
инновационный формат позволяет проводить консультации как групповые, так и
индивидуальные. Кроме того, для дисциплины ?Математические методы в биологии?
разработаны и опробированы интерактивные дистанционные семинары в PaxGrid, которые,
как показывает опыт, являются очень перспективной эффективной формой обучения. На этих
семинарах моделируется реальная ситуация, ставится конкретная проблема, каждый из
студентов формулирует гипотезу, сам проводит эксперимент и получает данные, которые
самостоятельно анализирует и делает выводы, основанные на состоятельности нулевой
гипотезы. При этом в ходе семинара преподаватель имеет возможность контролировать
степень понимания материала на каждом этапе и у каждого студента, таким образом,
реализуется одно из основных преимуществ технологии виртуальных миров - обеспечение
наилучшей обратной связи между преподавателем и студентами. Кроме того, следует
отметить, что такая образовательная форма повышает личную мотивацию студентов к
изучению предмета, т. к. виртуальная реальность - идеальная игровая обучающая среда,
интересная и легко воспринимаемая современной молодежью.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Установочная лекция. Общие понятия теории вероятностей.
дискуссия , примерные вопросы:
Предмет теории вероятностей. Испытания и события. Виды случайных событий. Классическое
определение вероятности. Статистическая вероятность.
устный опрос , примерные вопросы:
Построение полигона и гистограммы
Тема 2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Повторение испытаний.
контрольная точка , примерные вопросы:
Основные формулы комбинаторики. Сочетания, перестановки, размещения. Теорема сложения
вероятностей несовместных событий. Теорема умножения вероятностей. Произведение
событий. Условная вероятность.
Тема 3. Интервальные оценки. Описательная статистика
устный опрос , примерные вопросы:
Интервальный анализ временных рядов Описательные статистики случайной величины
Тема 4. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Распределение
непрерывной случайной величины.
Опрос. , примерные вопросы:
Принцип практической невозможности маловероятного события. Уровень значимости.
Определение дискретной случайной величины.
устный опрос , примерные вопросы:
Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения вероятностей
дискретной случайной величины. Биномиальное распределение. Формула Бернулли.
Тема 5. Элементы математической статистики. Выборочный метод.
контрольная работа , примерные вопросы:
Генеральная и выборочная совокупности. Повторная, бесповторная, репрезентативная
выборки. Способы отбора. Доверительный интервал для генеральной средней, доверительный
интервал для генеральной дисперсии и стандартного отклонения. Достаточный объем данных
эксперимента. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Математическое
ожидание числа появлений события в независимых испытаниях. Дисперсия дискретной
случайной величины. Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях.
Среднее квадратическое отклонение.
Тема 6. Проверка гипотез о законах распределения. Статистические гипотезы равенства
средних
Опрос. , примерные вопросы:
Структурные средние. Сравнение средних по U-критерию Уилкоксона (Манна-Уитни).
Сравнение средних по t-критерию Стьюдента.
устный опрос , примерные вопросы:
Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины. Плотность
распределения вероятностей непрерывной случайной величины. Вероятность попадания
непрерывной случайной величины в заданный интервал. Свойства плотности распределения.
Критерии отбрасывания случайных величин.
Тема 7. Параметрические критерии. Непараметрические критерии
устный опрос , примерные вопросы:
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. Анализ зависимостей. Корреляционный анализ.
Регистрационный номер 84945715
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Опрос. , примерные вопросы:
Проведение письменного опроса в виде теста 1. Пример вычисления коэффициента
корреляции Пирсона. 2. Пример вычисления коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
3. Пример вычисления коэффициента корреляции знаков.
устный опрос , примерные вопросы:
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.
устный опрос , примерные вопросы:
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Линейная
среднеквадратическая регрессия. Планирование эксперимента.
Тема 10. Зачет
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.
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?
Регистрационный номер 84945715
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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?
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.
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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.
7.1. Основная литература:
1. 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 ЭБС "Лань"
2. 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 ЭБС "Знаниум"
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для
студентов вузов / В.Е. Гмурман. - Москва : Высш. образование, 2007. - 478 с. 145 экз.
7.2. Дополнительная литература:
1. Лакин Г.Ф. Биометрия, М., Высш.шк., 1990, 352 с. 40 экз.
2. Хафизьянова, Р.Х. Математическая статистика в экспериментальной и клинической
фармакологии / Р.Х. Хафизьянова, И.М. Бурыкин, Г.Н. Алеева .? Казань : Медицина, 2006 .?
373 с. 47 экз.
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7.3. Интернет-ресурсы:
Онлайн сервис Графпад - http://www.graphpad.com/recommendations/statrec.htm
Онлайн учебник по статистике - http://davidmlane.com/hyperstat/
пакеты программ статистической обработки в MS Excel - http://analyse-it.com/
Статистические онлайн пакеты - http://www.stata.com/
Статистические онлайн пакеты - http://www.statistics.com/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Математические методы в биологии " предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Каюмов:
Для обеспечения дисциплины Математические методы в генетике для проведения
лекционных и практических занятий необходимо следующее оборудование:
проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки заданий,
компьютерный класс современных персональных компьютеров.
Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный мультимедийной
техникой.
Желательный количественный состав на практическом занятии не должен превышать 10
человек.
Акберова: Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный
мультимедийной техникой.
Для проведения практических работ требуется компьютерный класс с доступом в Интернет.
Желательный количественный состав на практическом занятии не должен превышать 10
человек.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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