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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Математические методы в биологии» является 

расширение и углубление базовых знаний и навыков по вопросам выбора и применения 

математических и статистических методов обработки экспериментальных данных  в 

биологии, что позволит магистру обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его успешной профессиональной карьере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Математические методы в биологии» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.2. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информатика  

Знания:  Операционных систем, операционных оболочек     

Умения:  Работать с основными компьютерными программами. 

Навыки:  Применение различных методов группировки данных,  создания 

презентаций,  

Биология 

Знания: знать структуру, функции, рост, происхождение, эволюцию и 

распределение живых организмов в экосистеме.  

Умения: уметь проводить оценку структуры, функций, роста, происхождения, 

эволюции и распределения живых организмов в экосистеме.  

Навыки: владеть методами изучения структуры, функций, происхождения и 

эволюции живых организмов распределения живых организмов в экосистеме. 

Математика 

Знания: знать основы математического анализа, числовые функции, свойства 

различных числовых функций. 

Умения: моделировать, изучать и прогнозировать многие явления и процессы, 

происходящие в природе и обществе.  

Навыки: практические умения и навыки математического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки. Навыки по моделированию, изучению и 

прогнозированию явлений и процессов, происходящих в природе и обществе.  

2.3.  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 современные проблемы зоотехнии 

 инвестиционное проектирование и риски 

 выпускная квалификационная работа 

 

3. Конечный результат обучения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями. 



3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

 способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

- способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4);. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- аппаратные и программные средства в новых информационных технологиях, 

побуждающие способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- прикладные программы; примеры баз данных учебно-методического назначения пути 

для формирования решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей. 

Уметь:  

- использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические средства для 

решения задач профессиональной деятельности, способные к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

- формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей. 

 Владеть: 

- навыками работы с операционной системой Windows с системами управления базами 

данных, с прикладным  программным обеспечением, методами информационных 

технологий, способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 

 


