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Аннотированная программа учебной дисциплины: Биометрия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы химии 
История и методология химии 
Химия окружающей среды 
Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс "Биометрия" направлен на изучение основ планирования и 
обработки результатов количественных экспериментов и 
наблюдений методами математической статистики. 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов базовых знаний по основам 
статистических методов представления, группировки и 
обработки материалов (результатов) биологических 
исследований, получение практических навыков вычислений 
важнейших статистических показателей и закономерностей, 
характеризующих совокупности биологических объектов и 
сообществ. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Освоение студентами методов выявления 
количественных закономерностей в биологических явлениях.  
2. Формирование у студентов навыков и умений 
компьютерной обработки экспе-риментальных данных, а также 
ознакомление с правилами корректного представления 
результатов исследований.  
3. Формирование у студентов умения читать научные статьи 
биологического со-держания и формирование способности к 
критическому анализу представляемых в публикациях данных;  
4. Ознакомление с принципами построения математических 
моделей биологиче-ских явлений и процессов. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Методы математической статистики в биологии 
Модуль 2. Планирование и обработка результатов эксперимента 
в биологии 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-31; СК-35; ОК-3; ПК-2;  
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