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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 



1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен к   научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной,  организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины является формирование математических знаний и умений, 

необходимых для решения теоретических и практических задач биологической науки, 

изучение методов математического исследования в биологии, разработки математических 

моделей для решения прикладных задач в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины включают: 

формирование представления о месте и роли математики в современных 

биологических исследованиях; 

     - формирование системы основных понятий, используемых для описания    

важнейших математических моделей и математических методов в биологии, раскрытие 

взаимосвязи этих понятий; 

 -формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы по решению практико-ориентированных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1 

Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Система научных 

знаний, методов и 

средств, которые 

используются для 

создания, сбора, 

передачи, хранения 

и обработки 

информации в 

биологии 

Применение 

математических 

методов для 

создания, сбора, 

передачи, хранения 

и обработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

биолога 

Приобретение  навыков в 

области использования 

сети Интернет; 

приобретение навыков 

сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

оценки информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

деятельностью биолога 

ОПК-4 

способность применять принципы 

структурной и функциональной 

организации биологических 

объектов и владением знанием 

механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых 

систем 

Принципов 

структурирования 

объектов 

Применять 
принципы 

структурирования 
при организации 
биологических  

объектов 

Приобретение  навыков 
структурирования при 

организации 
биологических  объектов 

и механизмов 
гомеостатической 

регуляции 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика и математические методы в биологии» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части 

(Б1.Б.07). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 
Этап 

формирования 

Наименование дисциплины 

Предшествующая Последующая 



компетенции в 

рамках 

дисциплины 

дисциплина дисциплина 

Способность решать стандартные 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-
1) 

базовый  

Информатика, 
Информационные 

технологии и 
информационная 

безопасность в биологии, 
Государственная 

итоговая аттестация 

Способность применять принципы 

структурной и функциональной 

организации биологических объектов 

и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами анализа 

и оценки состояния живых систем 

(ОПК-4) 

базовый  

Физиология, 
Биофизика и 
биохимия, 

Молекулярная 
биология 

Цитология и 
гистология 

Биология человека и 
зооантропонозы, 
Болезни диких 

животных, 
Экологическая 
физиология и 

физиологические 
методы анализа живых 

систем,  Биология 
человека и 

зооантропонозы, 
Государственная 

итоговая аттестация 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Математика и математические методы в биологии» составляет 

5 зачетных единиц (180 академических часа),  распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

№ Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 1 Семестр 2 

КР СР КР СР 

1.  Лекции  36  18  18  

2.  Практические занятия 72  36  36  

3.  Контроль самостоятельной работы 10  2  8  

4.  Индивидуальное домашнее задание  7  2  5 

5.  Подготовка к собеседованию  9  4  5 

6.  Подготовка к контрольной работе  8  3  5 

7.  Подготовка к тестированию  7  3  4 

8.  Подготовка к зачету  4  4   

9.  Промежуточная аттестация  27    27 

10.  Наименование вида промежуточной 

аттестации 

зачет 

экзамен 

зачет экзамен 

 Всего  118 62 56 16 62 46 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Элементы линейной алгебры. Матрицы, определители, решение систем линейных 

уравнений. Дифференциальное и интегральное исчисление. Функция. Предел функции. 

Основные теоремы о пределах. Раскрытие простейших неопределенностей. 



Дифференцирование функции одной переменной. Геометрический и механический смысл 

производной. Правила дифференцирования. Приложения производной к исследованию 

функций. Первообразная функции. Неопределенный интеграл, его свойства. Основные 

формулы интегрирования. Методы интегрирования. Определенный интеграл. Приложения 

определѐнного интеграла. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. Элементы 

математической статистики. 


