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- Общий курс "Основы информационной биологии"
 
Информационная  биология  –  новый  раздел  науки  на  стыке  биологии  и  информатики,  рассматривающий

различные  аспекты  применения  информационного  подхода  и  информационных  технологий  в  исследованиях
биологических объектов, процессов и систем. Информационные подходы к рассмотрению биологических феноменов
стали  находить  все  более  широкое  применение  с  развитием  теории  информации  и  кибернетики,
сопровождавшимися распространением соответствующих подходов на другие области естествознания. Важнейшим
этапом  в  развитии  данного  раздела  науки  стало  создание  персональных  электронно-вычислительных  машин
(компьютеров)  и  последовавшее  широкое  внедрение  в  практику  научно-исследовательской  деятельности
компьютерных информационных технологий, а в последующем – сетевых информационных технологий, изменившее
инструментарий повседневной работы исследователя. Целью преподавания дисциплины «Основы информационной
биологии»  является  формирование  целостного  представления  об  информации,  специфике  информационных
процессов в биологических и экологических системах, наработку опыта применения информационных подходов к
анализу  биологических  объектов,  процессов  и  систем,  осуществления  научно-информационной  деятельности,
эффективного  использования  современных  информационных  технологий  в  профессиональной  деятельности  в
области биологии и экологии.

 
 
Программа курса:
Учебная программа для специальностей:
1-33 01 01 Биоэкология,
1-31 01 01 Биология по направлениям:

1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность),
1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность),
1-31 01 01-03 Биология (биотехнология)

Электронная библиотека, Сайт факультета
Учебная программа для специальностей:
1-31 01 02 Биохимия,
1-31 01 03 Микробиология

Электронная библиотека, Сайт факультета
 
Дистанционный курс на Образовательном портале биологического факультета БГУ:
Дистанционный курс для студентов дневного отделения
Дистанционный курс для студентов дневного отделения (иностранный поток)
Дистанционный курс для студентов заочного отделения
 
Лекционные занятия (профессор Буга Сергей Владимирович):
Презентации лекций в формате OpenOffice Documents необходимо просматривать в OpenOffice.Org Impress или

LibreOffice Impress; на сайте размещены архивные файлы формата .rar:
Введение. Информационные технологии
Сетевые информационные технологии. Научно-информационная деятельность в биологии и экологии.

Основные средства поиска информации в сетевом доступе

http://www.bio.bsu.by/zoology/javascript:window.print();
http://www.bio.bsu.by/zoology/index.php?pg=kursy
http://www.bio.bsu.by/zoology/index.php?pg=kursy
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/212799/1/Основы информ биологии Биоэкология, Биология.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/OIB/Programm_OIB_Bioecology_Biology.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/OIB/Programm_OIB_Bioecology_Biology.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/212800/1/Основы информ биологии Микробиология, Биохимия.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/OIB/Programm_OIB_Microbiology_Biochemistry.pdf
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/OIB/Programm_OIB_Microbiology_Biochemistry.pdf
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=89
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=38
https://edubio.bsu.by/course/view.php?id=70
http://www.bio.bsu.by/zoology/buga_ru.html
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec1_fib.rar
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec2_fib.rar
http://www.bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec2_fib.rar
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Информационные системы в биологии и экологии
Технологии работы структурированной информацией: часть 1
Технологии работы структурированной информацией: часть 2
Технологии работы с графической информацией
Технологии визуализации информации
Структура и правила оформления квалификационных работ
 
Опорный конспект лекций по курсу:
Конспект лекций
 
Лабораторные занятия:
Темы лабораторных занятий по курсу
 
Контрольные работы (заочная форма обучения):
В 2020-2021 учебном году сдается на образовательном портале биологического факультета БГУ. Срок

выполнения с 01.09.2020 по 31.12.2020. Коммуникация по всем возникающим вопросам осуществялется
посредством онлайн-консультирования в официальные дни заочника (за расписанием следите на соответствующей
странице деканата, точное временное окно консультаций уточняйте на странице курса)

 
Темы реферативных работ:
1. Менеджеры библиографических данных и системы управления библиографической информацией, их

возможности и практическое использование.
2. Биоинформационные системы, on-line информационные базы данных.
3. Современный ассортимент текстовых редакторов, их возможности.
4. Программные продукты, используемые для распознавания текстов и особенности их практического применения.
5. Этапы разработки приложения СУБД и основные принципы проектирования баз данных.

 
Экзамен:
Тематика вопросов по курсу «Основы информационной биологии», выносимых на компьютерное тестирование

в системе eUniversity ( Сайт факультета)
 
Рекомендуемые учебники и учебные пособия:
Буга, С.В., Шелепова, Т.В. Использование расширения Zotero браузера Mozilla Firefox для аккумуляции и

представления научной библиографической информации: Учебно-методическое пособие. – Минск: БГУ, 2011. – 15 с. (

Электронная библиотека, Сайт факультета)
Буга, С.В. Информационные технологии в работе с текстом. – Мн.: БГУ, 2005.
Сауткин, Ф.В., Буга, С.В., Сахвон, В.В. Сетевые информационные технологии поиска учебной и научной

информации: учебные материалы для студентов биологических специальностей. – Минск: БГУ, 2014. – 46 с.
Воройский, Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник: Вводный курс по

информатике и вычислительной технике в терминах. – М.: Либерея, 2001.
Гончаров, A. Access 2007. Самоучитель с примерами. – М.: КудицОбраз, 2008.
Гончаров, A. Excel 97 в примерах. – СПб: Питер, 1997.
Зайцев, Г.Н. Математический анализ биологических данных. – М.: Наука, 1991.
Шахов, М., Данилова, Т., Гурский, Ю. Photoshop CS и цифровая фотография. – Спб.: Питер, 2005.
Пасько, В. Самоучитель работы на персональном компьютере. – Спб.: Питер, 2006.
 
УМК доступен по следующей ссылке: Электронная библиотека
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