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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Цель изучения дисциплины «Биометрия» ‒ сформировать представление о 
математических методах обработки экспериментального материала для доказательства 
объективности и достоверности полученных результатов, взаимосвязи признаков и 
явлений. 

Задачи дисциплины: развитие у студентов умений и навыков применения 
математической статистики в решении научных и практических вопросов в области 
экспериментальных исследований по биологии. 
     

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Биометрия» входит в перечень дисциплин, изучаемых в входит в 

раздел «Б1.В» и является элементом вариативной части учебного плана направления 
подготовки 06.03.01  «Биология», направленность «Общая биология» (с присвоением 
квалификации «бакалавр») ‒ Б1.В.22. 

Пререквизиты: «Ботаника», «Зоология», «Математика».   
Постреквизиты: «Экологическое проектирование и экспертиза», «Экология и 

рациональное природопользование», «Рациональное использование биологических 
ресурсов». 
 

3  ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И  
ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
ПК-3 ‒ готовность применять на производ-

стве базовые общепрофессиональные 
знания теории и методов современ-
ной биологии   

знать: основные приемы 
обработки результатов иссле-
дования; 
уметь: пользоваться  специ-
альной терминологией био-
метрии; 
владеть навыками: оценки  
степени достоверности резуль-
татов;  выявления  корреля-
ционных связей и устанавли-
вать зависимость между пока-
зателями 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Структура дисциплины 

 
 
Виды работы 

Трудоемкость (академ.часов)/ЗЕТ 
6 Семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72/2 
Контактная работа 48  
Лекции 14  

3 



Лабораторные занятия 30  
Контактная работа в период теоретического 
обучения (КонтТО)  

4  

КонтПА 1  
Самостоятельная работа 24  
Вид промежуточной аттестации зачет  

 
 

4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 
 
 

№ п/п Тема дисциплины 

Виды учебной работы  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости, 

промежуточной 
аттестации 

 
 

се
ме

ст
р 

Контактная 
(форм занятий) 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

1 
Тема 1. Основные понятия 
биометрии, группировка 
первичных данных 

6 2  5 4 Собеседование 

2 
Тема 2. Основные 
показатели варьирующих 
признаков 

6 3  5 4 Собеседование 
Решение задач 

3 Тема 3. Законы 
распределения 6 3  5 4 

Собеседование  
Тестирование 
 

4 
Тема 4. Генеральная 
совокупность и выборка, 
критерии достоверности 

6 2  5 4 
Собеседование 
Решение задач 

5 Тема 5. Проверка гипотез о 
законах распределения 6 2  5 4 Собеседование 

Решение задач 

6 Тема 6. Корреляционный 
анализ 6 2  5 4 

Собеседование 
Решение задач 
Тестирование 

 Всего 14  30 24 Зачет 
 

4.3 Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия биометрии, группировка первичных данных 
 

Предмет и основные понятия биометрии. Краткий исторический очерк. Этапы 
эмпирического исследования. Признаки, их свойства. Классификация признаков. 
Причины варьирования результатов наблюдений. Группировка первичных данных. Виды 
индивидуальной изменчивости. Таблицы. Статистические ряды. Ранжирование вариант. 
Вариационный ряд. Абсолютные и относительные частоты (частности). Безынтервальный 
и интервальный вариационный ряд. Равно- и неравноинтервальный вариационный ряд.  

Классовый интервал. Техника построения вариационных рядов. Графики 
вариационных рядов. 
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Тема 2. Основные показатели варьирующих признаков 

 
Степенные средние (средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя 

квадратическая, средняя кубическая, средняя геометрическая). Способы вычисления 
степенных средних. Размах вариации. Дисперсия и ее свойства. Среднее квадратичное 
отклонение. Коэффициент вариации. Нормированное отклонение. Моменты 
статистических величин (начальные, условные, центральные). 
 

Тема 3. Законы распределения 
 

Случайные события. Вероятность события и ее свойства. Закон больших чисел. 
Биномиальное распределение. Формула Бернулли. Распределение Пуассона. Параметры 
дискретных распределений. Среднее число ожидаемого результата. Дисперсия частоты. 
Нормальное распределение. Случайные величины. Закон распределения случайных 
величин. Распределение Максвелла. Измерение асимметрии и эксцесса. Распределение 
Шарлье. 

 
Тема 4. Генеральная совокупность и выборка. Критерии достоверности 

 
Генеральная совокупность и выборка. Точечные оценки. Интервальные оценки. 

Параметрические критерии. Непараметрические критерии. 
Общие задачи планирования наблюдений. Статистический анализ случайной 

выборки. Оценка ошибок выборки. Точность и объем выборки. Определение численности 
выборки. 

 
Тема 5. Проверка гипотез о законах распределения 

   
Критерий хи-квадрат (χ2 – распределение). Критерий согласия. Критерий 

Ястремского. Причины асимметрии эмпирических распределений. Модифицирующие 
условия внешней среды. Оценка трансгрессии рядов. Проверка сомнительных вариант. 
Нормированное отклонение. 
 

Тема 6. Корреляционный анализ    
 

Функциональная зависимость и корреляция. Коэффициент корреляции. 
Вычисление коэффициента корреляции. Корреляционное отношение. Коэффициент 
детерминации. Оценка формулы связи. Коэффициент корреляции Фехнера. Коэффициент 
корреляции рангов. Коэффициент ассоциации. Коэффициент ассоциации Юла. 
Коэффициент взаимной сопряженности. Коэффициент корреляции знаков. Бисериальный 
коэффициент корреляции. Множественная и частная корреляция. 

 
4.4 Темы и планы практических/лабораторных занятий 

 
 Тема Содержание занятия 

1 
Тема 1. Основные понятия 
биометрии, группировка 
первичных данных 

1. Собеседование 

2 Тема 2. Основные показатели 
варьирующих признаков 

1. Собеседование: 
1) качественные и количественные признаки; 
2) наблюдение над биологическими объектами; 
3) основы биометрии; 
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4) статистические закономерности и основные 
понятия теории вероятностей 
Решение задач 

3 Тема 3. Законы распределения 

1. Собеседование: 
1) определение показателей разнообразия, 
лимиты, число степеней свободы; 
2) вычисление коэффициента регрессии, приме-
нение коэффициента; 
3) определение среднего квадратичного отклоне-
ния, коэффициента изменчивости, распределение 
дат.  
2. Тестирование 
 

4 
Тема 4. Генеральная 
совокупность и выборка, 
критерии достоверности 

1. Собеседование: 
1) понятие о генеральной и выборочной совокуп-
ности, репрезентативности, ошибки репрезен-
тативности; 
2) оценка разности генеральных средних; 
3) свойства средних величин; 
4) средняя арифметичкская; 
5) способы расчета средних; 
6) вычисление средней арифметической, для 
большой выборки. 
2. Решение задач 

5 Тема 5. Проверка гипотез о 
законах распределения 

1. Собеседование: 
1) типы связей; 
2) коэффициента корреляции, ошибки коэффици-
ента корреляции; 
3) построение корреляционной решетки; 
4) определение показателей корреляционной 
связи, ошибки коэффициента корреляции; 
5) определение коэффициента регрессии, выводы 
на основании расчетов;  
6) определение общей дисперсии признака; 
7) однофакторные комплексы; 
8) расчет дисперсии. 
2. Решение задач 

6 Тема 6. Корреляционный анализ 

1. Собеседование 
1) оределение показателей разнообразия, лимиты, 
число степеней свободы; 
2) вычисление коэффициента регрессии, его 
применению; 
3) понятие о генеральной и выборочной совокуп-
ности, репрезентативности, ошибки 
репрезентативности; 
4) оценка разности генеральных средних; 
5) свойства средних величин; 
6) средняя арифметичкская М, х,  способы 
расчета средних; 
7) вычисление средней арифметической, для 
большой выборки; 
8) корреляционное соотношение, расчет 
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коэффициента корреляции для альтернативных 
признаков r2; 
9) рассчет достоверности корреляцонного 
соотношения; 
10) типы распределения и их графическое 
изображение; 
11) составление вариационного ряда, нормальное 
распределение, кривая биноминального 
распределения; 
12) распеределение Пуассона, ассиметрические, 
эксцессивные ряды. 
2. Решение задач 
3. Тестирование 

 
5 ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Темы для самостоятельного изучения не предусмотрены. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Лекции,  лабораторные занятия, собеседование, тестирование. 
Темы лекций соответствуют разделу «4.3 Содержание разделов дисциплины». 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебных занятий Образовательная технология 

1 

Тема 1. Основные 
понятия биометрии, 
группировка 
первичных данных 

Лекция 
Практическое занятие 

Вводная лекция, 
определение целей и задач 
дисциплины 
Практическое занятие: 
собеседование по 
изученному материалу, 
консультация по теме, 
собеседование 

2 

Тема 2. Основные 
показатели 
варьирующих 
признаков 

Лекция, практическое 
занятие 

Тематическая лекция с 
примерами 
Практическое занятие 
собеседование по 
изученному материалу, 
консультация, собеседование 

3 Тема 3. Законы 
распределения 

Лекция, практическое 
занятие 

Тематическая лекция с 
примерами 
Практическое занятие: 
собеседование по 
изученному материалу, 
консультация, собеседование 

4 

Тема 4. Генеральная 
совокупность и 
выборка, критерии 
достоверности 

Лекция, практическое 
занятие 

Тематическая лекция с 
примерами 
Практическое занятие: 
собеседование по 
изученному материалу, 
консультация, собеседование 
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5 
Тема 5. Проверка 
гипотез о законах 
распределения 

Лекция, практическое 
занятие 

Тематическая лекция с 
доказательствами, фактами, 
примерами 
Практическое занятие: 
собеседование по 
изученному материалу, 
тестирование, консультация 

6 
Тема 6. 
Корреляционный 
анализ 

Лекция, практическое 
занятие 

Тематическая лекция с 
доказательствами, фактами, 
примерами 
Практическое занятие: 
собеседование по 
изученному материалу, 
тестирование, консультация 

 
Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии реализуется 

в учебных заданиях, учитывающих специфику направления и профиль подготовки.  
Технология интерактивного обучения реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, с использованием активных форм 
обратной связи.  

Технология электронного обучения реализуется при помощи электронной 
образовательной среды СахГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д. 

 
7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины предполагается выполнение самостоятельной работы 
студентами по следующим формам, которые входят в ФОС по данной дисциплине: 

− решение задач; 
‒ тесты самоконтроля; 
− собеседование. 
По каждой форме самостоятельной работы предполагается сдача изученного с 

оценкой за проделанную работу. 
Для итогового контроля освоения дисциплины предлагаются вопросы для 

подготовки к зачету. 
 

7.1 Вопросы для собеседования 

1.Основные понятия биометрии 
2.Вычисление показателей невзвешенного вариационного ряда 
3.Вычисление ряда суммирования и построение гистограмм 
4.Оценка репрезентативности выборки 
5.Составление корреляционного уравнения 
6.Научное и практическое значение биометрии 
7.Применение биометрии в лесопромышленном комплексе 
8.Применение методов биометрии в рыбоводстве и рыболовной отрасли 
9.Сопоставление методов оценки достоверности результатов 

 
Критерии оценки: 
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‒ оценка «отлично» выставляется студенту: 
 если проблема раскрыта полностью, проведён тщательный анализ, информация 

систематизирована и логически связана; 
‒ оценка «хорошо» ‒ если проблема достаточно раскрыта, проведён анализ, 

информация последовательна систематизирована; 
‒ оценка «удовлетворительно» ‒ если проблема раскрыта не полностью, выводы 

не обоснованы, информация не совсем последовательная; 
‒ оценка «неудовлетворительно»  ‒ если проблема не раскрыта, выводы 

отсутствуют, информация не связана, нелогична. 
 

7.2  Примерный вариант теста самоконтроля 

 
1. Укажите различие между взвешенным и невзвешенным вариационными рядами: 
1) нет различий; 
2) в числе вариант и механизме определения показателей; 
3) взвешенный ряд применяют для оценки лесосек, невзвешенный – определение возраста 
популяции 
 
2. Общие показатели между коэффициентом вариации и средним квадратичным 
отклонением это : 
1) между ними нет ничего общего; 
2) оба свидетельствуют о степени рассеивания вариант около Мср; 
3) оба показателя используют для вычисления Мср 
 
3. Коэффициент корреляции изменяется в пределах: 
1) от 0 до 5; 
2) от 0 до ± 1; 
3) от 0 до 10 
 
4. Ряд суммирования это: 
1) сумма всех вариант; 
2) последовательное суммирование числа вариант с записью на верхней границе класса; 
3) сумма минимальной и максимальной варианты 
 
5. Размер ряда это: 
1) сумма минимальной и максимальной вариант; 
2) разница между минимальной и максимальной вариантами; 
3) разница между Мср и максимальной вариантой 
 
6. Достоверность средней арифметической определяется как: 
1) разница Мср и mср; 
2) отношение Мср к mср; 
3) произведение Мср на mср 
7. Кривая нормального распределения это: 
1) двувершинная симметричная кривая; 
2) одновершинная симметричная кривая; 
3) гипербола 
8.Укажите размерность, в которых измеряется σ: 
1) в процентах; 
2) в единицах измерения; 
3) в условных единицах  
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9. Не существует признака 
1) качественного  
2) некачественного  
3) количественного  
4) счётного  
 
10. Неколичественный признак это: 
1) длина прироста  
2) масса плода  
3) цвет плода  
4) число почек на годичном приросте  
 
11. Дискретная величина это:  
1) диаметр дерева  
2) длина ствола  
3) число стволов  
4) вес плода  
 
12. Не бывает  средней: 
1) средней арифметической  
2) средней логической  
3) средней гармонической  
4) средней кубической  
 
13. Вероятность – это:  
1) количественная мера возможности события  
2) количественная мера веса  
3) количественная мера длины  
4) количественная мера результата испытания  
 
14. Мода – это: 
1) наиболее часто встречающееся значение,  
2) максимальное значение  
3) минимальное значение  
4) наименее часто встречающееся значение  
 
15. Перцентиль можно разделить на:  
1) 5  
2) 10  
3) 50  
4) 100  
 
16. Кривая распределения показывает: 
1) кривизну распределения  
2) отклонение распределения от нормального  
3) закон распределения непрерывной случайной величины  
4) распределённость значений случайной величины во времени  
17. Не существует распределения: 
1) нормального  
2) логнормального  
3) биноминального  
4) ненормального  
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18. Асимметрию вычисляют с помощью центрального момента: 
1) первого порядка  
2) второго порядка  
3) третьего порядка  
4) четвёртого порядка  
 
19. Не бывает ассиметрии  
1) правосторонней  
2) средней  
3) левосторонней  
 
20. Правильный вид отбора вариант из представленных: 
1) естественный отбор  
2) механический отбор  
3) физический отбор  
4) биологический отбор  
 
21. Для интервальных оценок применяют вариант: 
1) доверительный  
2) доверчивый  
3) достаточный  
4) дополнительный  
 
22. Дисперсия – это показатель, построенный на:  
1) отклонениях вариант  
2) квадратах отклонений  
3) кубах отклонений  
4) модулях отклонений  
 
23. В биометрии существует правило: 
1) трёх альф  
2) трёх омег  
3) трёх дельт  
4) трёх сигм  
 
24. Объём выборки – это: 
1) сумма членов  
2) произведение членов  
3) сумма произведения членов  
4) произведение суммы членов  
 
25. Существует отбор:  
1) бесповторный  
2) неповторимый  
3) бесповоротный  
4) безвозвратный  
 
26. Не существует ошибок измерений: 
1) технических  
2) личных  
3) общественных  
4) случайных  
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27. Не бывает ряда:  
1) безынтервального  
2) равноинтервального  
3) неравноинтервального  
4) многоинтервального  
 

Критерии оценки: 
‒ оценка «отлично» (85-100 баллов) выставляется студенту, если выполнен 

полный объем работы, ответ студента полный и правильный;  
‒ оценка «хорошо» (70-84 балла) выставляется студенту, если выполнено 75% 

работы, ответ студента правильный, но неполный,;  
‒ оценка «удовлетворительно» (52-69 баллов) выставляется студенту, если 

выполнено 50% работы, ответ правилен в основных моментах;  
‒ оценка «неудовлетворительно» (0-51 балл) выставляется студенту, если 

выполнено менее 50% работы. 
 

7.3 Примерные варианты задач 
 

1. Используйте данные дат зацветания клена Генри (A. henryi Pax.), представленные 
в таблице 1 для вычисления параметров невзвешенного ряда способом условной средней: 

 
   Таблица 1 ‒ Даты зацветания клена Генри (A. henryi Pax.) 
 

Даты (х) а= х - А а2 Даты (х) а=х-А а2 

1 2 3 1а 2а 3а 

65 -10 100 73 -2 4 

67 -8 64 73 -2 4 

69 -6 36 78 +3 9 

70 -5 25 81 +6 36 

71 -4 16 85 +10 100 

72 -3 9 86 +11 121 

72 -3 9 87 +12 144 

   ∑=1049 ∑= -1 ∑=677 

 
2. Определите  силу связи, выраженную количественно, между высотой растений и  

урожайностью у кукурузы, пользуясь данными таблицы 2. 
 

Таблица 2 ‒ Зависимость урожая сои от высоты растений 
 

Высота 
растений, 

х (см) 

Урожай, 
у (ц/га) 

100 19 
150 20 
120 12 
160 17 
200 16 
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125 18 
110 26 
80 25 
96 19 
112 25 
135 27 
210 23 
225 15 

 
 
3. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки плодов 

апельсин по массе, если общая численность плодов составляет 20 штук, а минимальная и 
максимальная масса соответственно равна 12 и 400 г.  

 
4. Осуществите группировку в совокупности и постройте вариационный ряд 
 
1) 30,8 29,1 45,1 
2) 25,7 56,3 24,5 
3) 26,4 24,9 31,2 
4) 25,3 39,6 37,1 
5) 20,9 59,6 23,4 
6) 47,3 44,9 15,8 
7) 43,7 32,2 34,9  
 
5.По результатам оценки фитосанитарного состояния леса были получены 

следующие данные: 
 
№ 
п/п 

Параметр оценки Число баллов за состояние 
2 3 4 5 Итого 

1 
Балл 
фитосанитарного 
состояния 

     

2 Число деревьев 6 7 12 99 300 
 
На основании имеющихся данных определить: 
1)средний балл оценки фитосанитарного состояния деревьев; 
2)модальный балл и медианное значение балла; 
3)оценить характер данного распределения 
 
 
6.В исследуемой биогруппе представлено распределение деревьев по возрасту: 
 
№ 
п/п 

Параметр 
оценки 

Число лет Итого 

1 Возраст 
деревьев 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

2 Число 
деревьев 7 12 13 12 15 24 29 36 42 30  

 
На основании представленных данных определить следующие показатели 

вариации: 
1) размах; 
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2) среднее линейное отклонение; 
3) среднее квадратичное отклонение; 
4) коэффициент вариации 
 
Критерии оценки: 
‒ оценка «отлично» выставляется студенту: 
 если задача  решена полностью, проведён тщательный анализ, информация 

систематизирована и логически связана; 
‒ оценка «хорошо»  ‒ если задача решена правильно, но есть небольшие 

неточности при вычислении, проведён анализ, информация последовательна 
систематизирована; 

‒ оценка «удовлетворительно» ‒ если задача решена  не полностью, выводы не 
обоснованы, информация не совсем последовательная; 

‒ оценка «неудовлетворительно»  ‒ если задача не решена, отсутствует 
понимание использования способов и вариантов решения.  

 
7.4 Вопросы для подготовки к зачету 

 
1.Сущность биометрии как науки 
2.Вариационные ряды: типы, показатели 
3.Альтернативные таблицы 
4.Графическое изображение вариационного ряда 
5.Понятие о нормальном распределении 
6.Способы вычисления Мср 
7.Основные характеристики (показатели) вариационного ряда 
8.Понятие о нормальном распределении 
9.Свойства кривой нормального распределения 
10.Смысл показателей: коэффициент вариации и квадратичное отклонение 
11.Оценка  репрезентативность выборки 
12.Генеральная и статистическая совокупности 
13.Косость и крутость кривой 
14.Составление корреляционной таблицы 
15.Понятие о коэффициенте корреляции и корреляционном отношении 
16.Достоверность Мср и различия между средними двух рядов 
17.Корреляционные уравнения 
18.Кривые распределения и их уравнения 
19.Основные понятия Биометрии  
20.Классификация признаков  
21.Средние величины  
22.Показатели вариации  
23.Нормальное распределение  
24.Другие законы распределения  
25.Асимметрия и эксцесс  
26.Выборочный метод  
27.Ошибки репрезентативности  
28.Статистические гипотезы 
29.Параметрические критерии  
30.Непараметрические критерии  
31.Проверка нормальности распределения  
32.Критерии согласия  
33.Трансгрессия и проверка сомнительных вариант  
34.Дисперсионный анализ  
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35.Ранговый анализ  
36.Оценка силы влияния факторов 

 
Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если  
1) выполнен полный объем работы в течение семестра, что соответствует  100%  

или 85-100 баллам, а на зачете ‒ ответ студента полный и правильный; 
 2) если выполнено 75% работы в течение семестра, что соответствует 70-84 

баллам, а на зачете ‒ ответ студента правильный, но неполный;  
3) если выполнено 50% работы в течение семестра, что соответствует 52-69 

баллам, на зачете ‒ ответ правилен в основных моментах, есть ошибки в деталях детали 
при ответе не учтены; 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он:  за семестр выполнил менее 
50% работы (набрал 0-51 балл),  при ответе на зачете демонстрирует небольшое 
понимание проблемы, ответы на большинство вопросов неточные.  

 
8 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

№ Форма контроля 

Минимальное 
для аттестации 

количество 
баллов 

Максимальное 
для аттестации 

количество 
баллов 

1 Посещение и активность на лекции 0,5 0,5 
 Итого 2 2 
2 Собеседование 3 7 
 Итого 24 42 
3 Тестирование  8 14 
 Итого 8 14 
4 Решение задач 16 28 
 Зачет 2 14 
 ИТОГО 52 100 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Основная литература 
1. Мешалкин, В. П. Основы информатизации и математического моделирования 

экологических систем: Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. Гнаук. - 
(Высшее образование)., (Гриф) [Электронный ресурс] / В. П. Мешалкин, О. Б. Бутусов, А. 
Г. Гнаук. ‒ Электрон. текстовые дан. ‒ [Б. м.] : ИНФРА-М, 2010. ‒357 с 

2. Рокицкий, П.Ф. Биологическая статистика. Минск, 2003. 155 с. 
3. Лакин, Г.Ф. Биометрия. ‒ http://books4study.name/b3652.html  
4. Максимович, Н.В. Основы биостатистики ‒ http://www.hydrobiology.spb.ru/-

lib/biostat/2011/Biostat_2011_01.pdf  
5. Плохинский, Н.А. Биометрия ‒ http://www.twirpx.com/file/386204/ Рокицкий П. 

Ф. Биологическая статистика ‒ http://www.tnu.in.ua/study/books.php?do=file&id=3 
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9.2 Дополнительная литература 

1. Бейли, Н. Математика в биологии и медицине. М., 1970. 
2. Глотов, Н.В., Животовский, Л.А., Хованов, Н.В., Хромов-Борисов, Н.Н. 

Биометрия. Л., 1982. 
3. Баврин, И.И. Высшая математика: учебник / И.И. Баврин. – М.: Академия, 

2010. – 616 c.  
3. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели / 

В.Д. Мятлев, Л.А. Панченко, Г.Ю. Ризниченко, А.Т. Терехин. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2009. – 320 с.  

4. Боровков, А.А. Математическая статистика [Текст]: учебник / А. А. Боровков. 
– СПб. : Лань, 2010. - 703 с.  

5. Боровков, А. А. Теория вероятностей [Текст] / А. А. Боровков. – М. : Наука, 
1976. – 352 с.  

6. Зайцев, Г.Н. Математика в экспериментальной ботанике. М., 2009. 352 с. 
7. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] / В. 

А. Колемаев, О. В. Староверов, В. Б. Турундаевский. – М. : Высш. шк., 1991. – 399 с.  
8. ЭБС «Znanium.com» Аттетков, А.В. Методы оптимизации: Учебное пособие /. 

Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. Канатников. ‒ М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 270 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/ 

9. ЭБС «Znanium.com» Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика 12-е изд. учеб. пособие для вузов. ‒ М.: Издательство Юрайт, 2010, 479 с. ‒
Режим доступа: http://znanium.com/  

 
9.3 Программное обеспечение 

 
1.Windows 10 Pro 
2..WinRAR 
3.Microsoft Office Professional Plus 2013 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016 
5.Microsoft Visio Professional 2016 
6.Visual Studio Professional 2015 
7.Adobe Acrobat Pro DC 
8.ABBYY FineReader 12 
9.ABBYY PDF Transformer+ 
10.ABBYY FlexiCapture 11 
11.Программное обеспечение «interTESS» 
12.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13.ПО Kaspersky Endpoint Security  
14.«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15.«Антиплагиат- интернет» 
16. Microsoft Office PowerPoint 

 
9.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 
 
1. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
2. http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=st ‒ Ссылки на материалы по статистике 

для студентов  
3. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm ‒ Учебник по статистике с 

примерами  
4. http://www.twirpx.com – Образовательный ресурс «Все для студента» 
5. http://tehkd.ru/ - информационный ресурс для студентов‒инженеров 
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10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 
Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

Для слепых и слабовидящих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
‒ для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
‒ письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
‒ экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
‒ в печатной форме увеличенным шрифтом; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 
 для  глухих и слабослышащих: 
 ‒ автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  
 ‒ акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
‒ компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для освоения программного материала по  данной дисциплине  предусмотрена 

работа в специализированной аудитории, оборудованной соответствии с правилами 
пожарной безопасности, а также с учетом использования коллекций гербариев растений 
для правильного построения вариационных рядов. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория № 
322 
 (ул. 

Пограничная, 
68) 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий; 
консультации по курсовому и дипломному проектированию; проведения 
зачётов, экзаменов, защиты курсовых и дипломных работ, отчётов о 
практике. 
Лабораторное оборудование и приборы 
Микроскоп световой (Ломо  Микмед) 
Микроскоп световой  (Ломо Биолам) 
Микроскоп световой (Микромед Р-1) 
Бинокулярный микроскоп (БМ-51-2) 
Весы торсионные 
Раздаточный материал: 

− фиксированные органы растений (плоды, семена, стебли); 
− микропрепараты (по анатомии растений); 
− гербарии  (по семействам) 

Технические средства 
− Персональный компьютер: системный блок «COLORS IT Label 

Flash» с монитором «Acer», клавиатурой «Microsoft» и мышью 
«Genius» 

− Учебно-методическая и справочная литература 
Доска меловая 
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УТВЕРЖДЕНО                         
Протокол заседания кафедры      
№______ от ___________ 20____ г.    
 
  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе (модуле) дисциплины  «Б1.В.22 Биометрия» по направлению 
подготовки (специальности) 06.03.01 «Биология» 
 
 

на 20__/20__ учебный год 
 

 
1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
1.1.  .…………………………………..; 
1.2.  …………………………………...; 
… 
1.9. …………………………………… . 
 
 
2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
2.1.  .…………………………………..; 
2.2.  …………………………………...; 
… 
2.9. …………………………………… . 
 
 
 
3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
3.1.  .…………………………………..; 
3.2.  …………………………………...; 
… 
3.9. …………………………………… . 
 
 Составитель  _____________________  / Андреева У.А. / 

    (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
Дата__________20____ г. 
 
 
Зав. кафедрой _____________________  / Ефанов В.Н.. / 

                        (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для понимания необходимости изучения  дисциплины «Биометрия» следует 

познакомиться с Государственным стандартом ГОСТ Р 54412—2011/ISO/IEC/TR 
24741:2007, тогда будет понятна значимость использования знаний по биометрии. 

Данная дисциплина требует определенных знаний по математике, а ее освоение 
возможно только при выполнении большого количества специальных расчетных 
упражнений, в которых объединены математика и логика. 

Освоение данной дисциплины призвано способствовать формированию    
углубленных профессиональных знаний в вопросах организации, планирования и 
проведения экспериментальных исследований, поэтому для понимания теоретических 
основ данной дисциплины обязательно решение задач. 

Изучение дисциплины «Биометрия» необходимо для понимания этапов и 
методологии научного поиска в области биологии, для освоения основ планирования 
собственных экспериментальных исследований в различных отраслях биологии. 

Решение задач по данной дисциплине необходимо также для понимания основных 
принципов сбора, хранения научных результатов и на их основе создания 
соответствующих баз данных, кроме того,  некоторые задачи по биометрии показывают 
общие принципы представления результатов исследования, их подготовке к публикации, 
презентациям и позволяют правильно критически оценивать имеющиеся статистические 
данные. 
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