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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью курса «Основы математической биостатистики» — дать студенту — будущему 
ветеринарному врачу — основные сведения по информатике и вычислительной технике, 
научить использовать современные пакеты прикладных программ на уровне 
квалифицированного пользователя и обеспечить его необходимыми знаниями по 
статистической обработке биологической информации. 
Задачи курса: 
 дать студенту базовые знания по основам информационных технологий;  
 учить основные понятия теории вероятностей и математической статистики, 

биометрики; 
 изучить основы статистических методов представления, группировки и обработки 

материалов (результатов) биологических исследований;  
 приобрести практические навыки по методам статистических исследований в биологии, 

вычислений важнейших статистических показателей и закономерностей, 
характеризующих совокупности биологических объектов для их эффективного 
применения в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Учебная дисциплина «Основы математической биостатистики» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика (школьный курс) 
Информатика (школьный курс) 

Знания: основные понятия и методы теории информатики, элементы математического 
анализа и теории вероятностей в соответствии с государственным стандартом общего 
образования 
Умения: 
 работать с операционной системой, c текстовыми, табличными и графическими 

редакторами; 
 обобщать и анализировать полученную информацию.  
Навыки: 
 использовать средства вычислительной техники для автоматизации деятельности; 
 использовать методы дифференциального и интегрального исчислений для решения 

простейших задач; 
 анализировать числовые данные, представленные в виде диаграмм, графиков, 

анализировать информацию статистического характера; 
 работать с научной литературой, с информационно-справочным материалом. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Биологическая физика  
 Неорганическая химия  
 Органическая химия 
 Аналитическая химия  
 Биологическая химия  
 Физиология и этология животных  
 Ветеринарная микробиология и микология  
 Вирусология и биотехнология 
 Иммунология  
 Ветеринарная генетика  
 Кормление животных с основами кормопроизводства;  
 Ветеринарная радиобиология  



 Клиническая диагностика 
 Инструментальные методы диагностики 
 Паразитология и инвазионные болезни 
 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 Методы научных исследований 
 Лабораторная диагностика. 
 
3. Конечный результат обучения  
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК)не предусмотрены 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: 
 основные понятия теории вероятностей, совокупность (перечень) базовых данных 

(результатов) статистических исследований, их оценок; 
 методы и критерии статистической проверки гипотез, приемы исследования и 

построения зависимостей;  
 основы методов многомерного статистического анализа и планирования эксперимента; 
 культуру мышления; 
 программы и методики проведения научных исследований. 
Уметь: 
 применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности; 
 использовать средства вычислительной техники для автоматизации организационно-

управленческой деятельности; 
 работать с научной и научно-методической литературой,  с информационно – 

поисковыми системами в интернете, справочниками по данным отраслям знаний;  
 анализировать, делать обобщающие выводы при статистических исследованиях; 
 осуществлять сбор научной информации; 
 проводить научные исследования и эксперименты. 
Владеть навыками: 
 абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
 методов наблюдения и эксперимента; 
  работы с операционной системой, с текстовыми  и табличными процессорами, с 

системами управления базами данных, с информационно-поисковыми системами в 
Интернете; 

  работы с современными  пакетами прикладных программ статистической обработки 
данных на уровне квалифицированного пользователя; 

  сбора научной информации; 
 проведения научных исследований и экспериментов 
4. Структура и содержание дисциплины «Основы математической биостатистики». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
 
 


