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1 Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информатика c основами математической 

биостатистики» является: освоение студентами основ информационных технологий и при-

обретение практических навыков для их эффективного применения в профессиональной 

деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного повышения уровня квалифика-

ции на основе современных образовательных и иных информационных технологий. Для 

будущего ветеринарного врача освоение основных сведений по информатике и вычисли-

тельной технике, научить использовать современные пакеты прикладных программ на 

уровне квалифицированного пользователя и обеспечить его необходимыми знаниями по 

статистической обработке биологической информации. 

Задачи: 

 дать студенту базовые знания по основам информационных технологий. 

 учить основные понятия теории вероятностей и математической статистики, 

биометрики; 

 изучить основы статистических методов представления, группировки и обра-

ботки материалов (результатов) биологических исследований;  

 приобрести практические навыки по методам статистических исследований в 

биологии, вычислений важнейших статистических показателей и закономерностей, ха-

рактеризующих совокупности биологических объектов для их эффективного примене-

ния в профессиональной деятельности. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места 

их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, 

транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, 

переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и 

растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Информатика c основами математической биостатисти-

ки» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- базовый уровень знаний по дисциплине «Информатика» в объеме средней школы. 

- Математика (школьный курс) 

- Информатика (школьный курс) 
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Знания: основные понятия и методы теории информатики, элементы математического ана-

лиза и теории вероятностей в соответствии с государственным стандартом общего образо-

вания 

Умения: 

 работать с операционной системой, c текстовыми, табличными и графическими редакто-

рами; 

 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, анализи-

ровать информацию статистического характера; 

 работать с научной литературой, с информационно-справочным материалом 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной 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 дисциплины выпускник должен обладать следующими  компе-

тенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

3.2 Общепрофессиональныме компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1). 

 В результате освоения дисциплины «Информатика c основами 

математической биостатистики» студент должен: 

Знать:  

- основные понятия теории информатики;  

- основные области применения компьютера;  
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- аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера;  

- файловую систему компьютера; технологии создания, обработки и сохранения ин-

формации с помощью современных компьютерных технологий;  

- основные понятия компьютерной графики;  

- математические основы ЭВМ; основы организации локальных и глобальных ком-

пьютерных сетей;  

- основные понятия алгоритмизации и программирования; информационно-

коммуникационные технологии, требования информационной безопасности; 

- основные понятия теории вероятностей, совокупность (перечень) базовых данных 

(результатов) статистических исследований, их оценок; 

- методы и критерии статистической проверки гипотез, приемы исследования и по-

строения зависимостей;  

- основы методов многомерного статистического анализа и планирования экспери-

мента; 

- культуру мышления; 

- программы и методики проведения научных исследований. 

Уметь:  

 -работать с объектами операционной системы;  

- работать с основными информационно-коммуникационными технологиями – фай-

ловым менеджером, текстовым процессором, электронной таблицей, базами данных, гра-

фическим редактором;  

- решать простые логические задачи, составлять алгоритмы для решения типовых 

задач; 

- пользоваться средствами Интернет; 

- применять методы защиты информации – архивирование данных, антивирусные 

программы;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности; 

- использовать средства вычислительной техники для автоматизации организацион-

но-управленческой деятельности; 

- работать с научной и научно-методической литературой,  с информационно – по-

исковыми 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:  

- применения методов теории информатики; 

- работы с операционной системой, текстовыми, табличными и графическими про-

цессорами, системами управления базами данных;  

- готовностью обобщать и анализировать полученную информацию; 

- работы с глобальными вычислительными сетями; 

- самостоятельной работы, решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

- абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

- методов наблюдения и эксперимента; 
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- работы с операционной системой, с текстовыми  и табличными процессорами, с 

системами управления базами данных, с информационно-поисковыми системами в Интер-

нете; 

- работы с современными  пакетами прикладных программ статистической обработ-

ки данных на уровне квалифицированного пользователя; 

- сбора научной информации; 

- проведения научных исследований и экспериментов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Информатика и основами математической био-

статистики» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

 


