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В курсі математики для біологів розділ теорії ймовірностей традиційно вважається 

найбільш важким, хоча завдання цього курсу найбільш наближені до прикладних задач 
біологічного характеру. В роботі наведені прийоми створення та навчання розв'язанню 
професійно-орієнтованих задач, які допускають використання імовірнісного апарату. 

 
 
В связи с практическими задачами 

биологии возникает необходимость по-
строения моделей процессов, содержа-
щих параметры, а также их исследование. 
Некоторые профессионально-ориентиро-
ванные задачи для студентов-биологов 
естественно рассматривать как модели 
прикладных процессов, допускающих их 
решение с применением вероятностно-
статистического аппарата. 
Существует ряд положений, связан-

ных с понятием математической модели, 
а именно: схожесть реального объекта и 
модели; идеализация, схематизация этого 
объекта при переходе к модели; игнори-
рование свойств объекта, которые явля-
ются несущественными для исследова-
ния, которое проводится; фундаменталь-
ная роль гипотез при построении моделей 
одного и того же объекта; требование 
адекватности свойств объекта, который 
исследуется и требование простоты мо-
дели; противоречивость этих требований, 
принципиально приближенный характер 
модели [1]. Успешность работы по мате-
матическому моделированию зависит от 
умения учитывать указанные выше поло-
жения, а также элементов математичес-
кого моделирования: 

1) замена исходных терминов выбран-
ными математическими эквивалентами; 

2) оценка полноты исходной инфор-
мации и введение при необходимости не-
достающих числовых данных; 

3) выбор точности числовых значе-
ний, соответствующих смыслу задачи; 

4) выявление возможности для полу-
чения данных для решения задачи на 
практике [2]. 
Необходимо ставить студента в ситуа-

цию, требующую формализации приклад-
ной ситуации и интерпретации математи-
ческих понятий и утверждений в терми-
нах соответствующих биологии. При 
этом целесообразно обсуждение вопро-
сов, связанных с исследованием данной 
модели: 

- вопрос существования решений 
данной модели; 

- вопрос о единственности решения; 
поиск условий, обеспечивающих единст-
венность решения; 

- как влияет на решение изменение 
тех или иных параметров модели; иссле-
дование модели на устойчивость; 

- выявление, в зависимости от пара-
метров, содержательных свойств и осо-
бенностей модели и ее решений (экстре-
мумы, области монотонности, симметрия, 
ограниченность и т.д.); 

- исследование граничного поведе-
ния модели при предельном изменении ее 
параметров; 

- вопрос упрощения модели; 
- выбор оптимального решения [3]. 
Приведем пример биологической за-

дачи, решение которой требует примене-
ния вероятностно-статистического аппа-
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рата, что позволяет развивать умение мо-
делирования реальных процессов окру-
жающего мира. 
Например, проверяется на эффектив-

ность некоторое лекарство, понижающее 
кровяное давление. Имеется группа из n 
человек, которым измеряется давление до 
приема лекарства и после. Соответствен-
но получены две последовательности чи-
сел: х1, х2, х3, � , nx  и у1, у2, у3, � , ny [4]. 
Полагаем, что i-ое событие закон-

чилось успехом, если i iy x≤  и закончи-
лось неудачей, если i iy x> . Таким обра-
зом, в каждом испытании имеется всего 
два возможных исхода. Если бы лекар-
ство не являлось эффективным, то n ис-
пытаний можно считать производя-
щимися по схеме Бернулли с постоянной 
вероятностью успеха в одном испытании 
р=0,5. 
Число успехов в n испытаниях � это 

случайная величина Z, имеющая бино-
миальное распределение. 

Z       0      2      3   �    n 
Р       Р0    Р1      Р2  �   Рn 
Где (0.5)m mm n m n

m n n
P p qC C−= =  

Если в эксперименте произойдет су-
щественно большее число успехов, чем 
предусмотрено соответствующей вероя-
тностью, то данный факт следует рас-
сматривать как свидетельство эффектив-
ности лекарства. 
Качественная подготовка студентов-

биологов требует целого банка профес-
сионально-ориентированных задач. Для 
создания систем таких задач было про-
анализировано и структурировано содер-
жание математических дисциплин для 
студентов-биологов. 
Анализ показал, что большинство тем 

в курсе теории вероятностей не содер-
жали достаточного количества задач био-
логического содержания. Анализ учебно-
методической и научной литературы по-
казал, что задачи, приводимые большин-
ством авторов, охватывают в основном 
лишь разделы курса статистики. В то же 
время разделы, относящиеся к курсу тео-

рии вероятностей, на понятиях которых 
базируются понятия статистики, содер-
жат ограниченное количество задач био-
логического содержания. Для создания 
систем задач, способствующих развитию 
исследовательских умений, были приме-
нены: метод вариации и морфологи-
ческий метод конструирования задач [8]. 
Приведем пример построенных при 

помощи данных методов задач. Исходной 
задачей была взята: 
В инфекционном отделении 20 боль-

ных дифтерией, 6 больных паротитом и 4 
больных корью. Вероятность быстрого 
выздоровления для больного дифтерией � 
0,9, для больного паротитом � 0,8 и для 
больного корью � 0,75. Найти вероят-
ность того, что больной, выбранный на-
удачу, быстро выздоровеет? [5] 
Данная задача допускает возможность 

вариации вопроса. Например, в инфек-
ционном отделении 20 больных дифте-
рией, 6 больных паротитом и 4 больных 
корью. Вероятность быстрого выздоров-
ления для больного дифтерией � 0,9, для 
больного паротитом � 0,8 и для больного 
корью � 0,75. Найти вероятность того, что 
больной, выбранный наудачу, медленно 
выздоровеет. 
Модификация условия задачи дает 

возможность вновь варьировать поста-
новку вопроса. Например: 
а) Найти вероятность того, что быстро 

выздоровевший больной, выбранный на-
удачу, был болен дифтерией; 
б) Найти вероятность того, что быстро 

выздоровевший больной, выбранный на-
удачу, был болен паротитом; 
в) Найти вероятность того, что быстро 

выздоровевший больной, выбранный на-
удачу, был болен корью; 
г) Найти вероятность того, что мед-

ленно выздоровевший больной, выбран-
ный наудачу, был болен дифтерией; 
д) Найти вероятность того, что мед-

ленно выздоровевший больной, выбран-
ный наудачу, был болен паротитом; 
е) Найти вероятность того, что мед-

ленно выздоровевший больной, выбран-
ный наудачу, был болен корью. 
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Полученные таким образом задачи яв-
ляются подобными, и поэтому могут бы-
ть включены в содержание практических, 
контрольных и индивидуальных заданий, 
обеспечивая разнообразие вариантов. 
Задачи, составляющие систему, нап-

равлены на формирование и развитие 
многих исследовательских приемов. Од-
нако, модифицируя задачу, можно делать 
упор на тот или иной прием. 
Рассмотрим задачу: в некотором кол-

лективе мужчин и женщин поровну. Сре-
ди мужчин курящих 30%, среди женщин 
курящих 10%. Наугад выбранное лицо 
курит. Найти вероятность того, что им яв-
ляется мужчина. 
Для решения данной задачи исполь-

зуются не только общие, но специальные 
эвристические приемы, такие как «Мо-
делируй», «Нарисуй картинку», «Иссле-
дуй по частям» [6]. 
Модификация задачи (в некотором 

коллективе мужчин и женщин поровну. 
Среди мужчин курящих 30%, среди жен-
щин курящих 10%. Наугад выбранное ли-
цо курит. Каков процент курильщиков в 
коллективе) направлена на формирование 
также эвристики «Обобщай».  
Следующая модификация (в некото-

ром коллективе мужчин 60% и женщин 
40%. Среди мужчин курящих 30%, среди 
женщин курящих 10%. Найти во сколько 
раз мужчин курильщиков больше, чем 
женщин курильщиков) направлена еще и 
на эвристику «Сравнивай». 
Подобрав такими приемами, доста-

точное количество учебных задач по раз-
личным темам курса и объединив их в 
системы, можно организовать процесс 
обучения решению профессионально-
ориентированных задач, допускающих 
применение вероятностного аппарата. 
Задачи должны быть сформулированы 

так, чтобы их решение требовало исполь-
зования определенных мыслительных 
приемов, способствовало лучшему пони-
манию теоретических положений, акти-
визации умственной деятельности сту-
дента.  

Формы организации обучения могут 
быть выбраны следующим образом: по-
сле прослушивания лекционного мате-
риала и проведения практического заня-
тия, на котором решаются задачи био-
логического содержания, отрабатываются 
основные теоретические понятия, опре-
деления и теоремы. Студентам группы в 
начале занятия предлагается набор задач 
по теме, и они самостоятельно их реша-
ют. Преподаватель при этом проверяет и 
консультирует каждого студента отдель-
но. Данная форма организации практи-
ческого занятия предусматривает инди-
видуальный подход к каждому студенту, 
позволяет предлагать более сильным из 
них задания повышенной сложности. 
Апробация предложенной технологии 

обучения проводились на кафедре био-
физики Донецкого национального уни-
верситета в группах студентов специ-
альности «Биофизика».  
Контроль успеваемости является не-

отъемлемой частью учебного процесса и 
способствует успешной СРС. Текущий 
контроль строился на использовании тес-
тов по каждой пройденной теме [7]. 
Во внеурочное время студентам пред-

лагался набор тестовых заданий по теме, 
содержащий как теоретические вопросы, 
так и практические задачи. 
Для тестирования была использована 

тестовая оболочка, допускающая вопросы 
со множественными вариантами ответов, 
а также генерирующая каждому студенту 
свой индивидуальный набор заданий за-
данной сложности по выбранной теме. 
Это позволило не только преподавателю, 
но и студенту объективно контролиро-
вать усвоение учебного материала. 
После прохождения теста происхо-

дило подведение итогов работы каждого 
студента и обсуждение возникших при 
этом вопросов, что значительно акти-
визировало работу каждого студента: 
выяснялись и сразу же корректировались 
результаты обучения. Таким образом, 
обучаемый получал именно ту помощь, в 
которой нуждался.  
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После завершения консультации каж-
дому студенту выдавался индивидуаль-
ный набор заданий, направленных на 
отработку допущенных ошибок. Это поз-
волило по-новому организовать самосто-
ятельную работу и консультации. 
Одним из положительных факторов 

явилось повышение интереса к изучаемо-
му материалу, более осознанное усвоение 
основных понятий курса, повышение 
интереса к математическому моделирова-
нию реальных биологических процессов, 
желание самостоятельно овладевать учеб-
ным материалом, находить междисцип-
линарные связи, формулировать задачи и 
цели исследований. Следует отметить 
также активизацию совместной работы и 
взаимопомощи студентов по обсуждению 
задач, которые вызвали особый интерес 
или трудности в решении и дальнейшей 
работы по ликвидации пробелов в зна-
ниях. 
На наш взгляд, такая технология бо-

лее прогрессивна, поскольку предусма-
тривает не только индивидуальный под-
ход, но и способствует формированию и 
развитию навыков решения профессио-
нально-ориентированных биологических 
задач различной сложности, более актив-
ному вовлечению студентов в обсужде-
ние нового материала на лекциях, что в 
свою очередь приводит к пополнению 
банка профессионально-ориентирован-
ных заданий и к дальнейшему совершен-
ствованию обучения. 
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