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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Информатика c основами математической 

биостатистики» является: освоение студентами основ информационных технологий и 

приобретение практических навыков для их эффективного применения в 

профессиональной деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного 

повышения уровня квалификации на основе современных образовательных и иных 

информационных технологий. Для будущего ветеринарного врача освоение основных 

сведений 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 дисциплины: 

- 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. Дисциплина Б1.О.11 Информатика с основами математической биостатистики 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

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

- Математика (школьный курс); 

- Информатика (школьный курс). 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 Биологическая физика; 

 Неорганическая и аналитическая химия; 

 Органическая и физколлоидная 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 с основами гематологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-5, ОПК-7. 
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Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-5 

Способен оформлять 

документацию с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 ИД-1 ОПК-5 

Знать:  

-современное программное 

обеспечение, базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ;  

-технические средства реализации 

информативных процессов. 

ОПК-5.2 ИД-2 ОПК-5 

Уметь:  

-применять новые информационные 

технологии для решения поставленных 

задач в своей профессиональной 

деятельности, работать со 

специализированными 

информационными базами данных. 

ОПК-5.3 ИД-3 ОПК-5 

Владеть: 

- навыками работы с операционной 

системой, с текстовыми и табличными 

процессорами, с системами управления 

базами данных, с информационно-

поисковыми системами в Интернете. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.1 ИД-1 ОПК-7 

Знать: 

-современные информационные 

технологии, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.2 ИД-2 ОПК-7 

Уметь: 

-выбирать современные 

информационные технологии, в том 

числе отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.3 ИД-3 ОПК-7 

Владеть: 

- навыками применения современных 

информационных технологий, в том 

числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

-современное программное обеспечение 
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-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

- технические средства реализации информативных процессов; 

- современные информационные технологии, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной деятельности. 

Уметь: 

-применять новые информационные технологии для решения поставленных задач в 

своей профессиональной деятельности 

- работать со специализированными информационными базами данных; 

- выбирать современные информационные технологии, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с операционной системой, с текстовыми и табличными 

процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-поисковыми 

системами в Интернете; 

- навыками применения современных информационных технологий, в том числе 

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен/зачет. 
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