
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Мартинсон Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-44.03.05.53_2016_66391 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Математические методы в биологии 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ИББТ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.53 
шифр 

 Биология, химия 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра биологии и методики обучения биологии (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра биологии и методики обучения биологии (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.53_2016_66391 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Математические методы в биологии 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ИББТ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.53 
шифр 

 Биология, химия 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат биологических наук, Ходырев Григорий Николаевич 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат биологических наук, Доцент, Пересторонина Ольга Николаевна 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.53_2016_66391 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Математические методы в биологии 
 

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 вопросы биологии 
Актуальные проблемы химии 
Химия окружающей среды 
Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс  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. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

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

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

