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Учебный процесс - Специальная дисциплина "Информационные
технологии в биологических исследованиях"

   
Курс "Информационные технологии в биологических исследованиях" является разделом методологии науки на

стыке биологии и информатики, рассматривающий различные аспекты применения информационных технологий в
исследованиях биологических объектов. Курс направлен на подготовку специалистов, обладающих знаниями и
навыками,  обеспечивающими рациональное  применение  компьютерной  техники  и  эффективное  использование
современных информационных технологий в профессиональной деятельности в области биологии. Преподавание
курса базируется на использовании современной компьютерной техники и программного обеспечения.

Компонентами курса являются:

лекционный курс «Информационные технологии в биологических исследования»●

лабораторный практикум по курсу «Информационные технологии в биологических исследования»●

Программы курса:
1.  Учебная  программа  для  высших  учебных  заведений  по  специальностям:  1-31  01  01  Биология  (по

направлениям); 1-33 01 01 Биоэкология (Электронная библиотека, Сайт факультета)

2. Учебная программа (рабочий вариант) для специальностей: 1-31 01 01 Биология (по направлениям); 1-33 01

01 Биоэкология (Электронная библиотека, Сайт факультета)

Лекционные занятия (профессор Буга Сергей Владимирович):
Опорный конспект лекций по курсу

Презентации лекций в формате OpenOffice Documents необходимо просматривать в OpenOffice.Org Impress или
LibreOffice Impress:

Введение
Информационные технологии в биологии
Сетевые информационные технологии
Оформление научной документации и квалификационных работ с использованием компьютерных технологий

работы с текстом
Технологии работы со структурированной информацией
Системы управления базами данных
Технологии работы с графической информацией
Математическая обработка результатов биологических исследований
Математическая обработка результатов биологических исследований. Первичный анализ и обработка данных
Математическая обработка результатов биологических исследований. Модели в биологии
Принципы построения математических моделей
Принципы построения и исследования математических моделей

Лабораторные занятия:
Темы лабораторных занятий по курсу

Экзамен:

Тематика вопросов к тестированию по курсу Информационные технологии ( Сайт факультета)
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Задание по оформлению результатов биологических исследований ( 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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