
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Биологический факультет

Кафедра зоологии

Кафедра физиологии и биохимии растений

СОГЛАСОВАНО
Председатель учебно-методической 
комиссии биологического факультета
Поликсенова В.Д.

                                          .  

«      30       »          мая                        2013 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан 
биологического факультета
Лысак В.В.

                                          .  

«     3        »         июня                           2013 г.

Регистрационный номер № УД-     48          

.  .

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Информационные технологии 
в биологических исследованиях

для специальностей
1-31 01 01 Биология (по направлениям)

1-31 01 02 Биохимия
1-31 01 03 Микробиология

Составители: доктор биол. наук, профессор Буга С.В.
доктор биол. наук, Демидчик В.В.
канд. биол. наук, доцент Соколик А.И.

Рассмотрено и утверждено 
на заседании 
Научно-методического совета БГУ

«    27         »          июня                          2013 г.

протокол №     6        .  



РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра информационных технологий в образовании Учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка»

 

Специалист: заведующий сектором кадастра растительного мира, кандидат био-

логических наук О.М. Масловский

2



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 5

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 5

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 6

Структура рейтинговой системы 6

Задания и тесты для самоконтроля 6

Темы рефератов 6

Примеры заданий практической части экзамена 6

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 9

Учебно-программные материалы 9

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 10

3



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Информа-
ционные технологии в биологических исследованиях» создан в соответствии с
требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высше-
го образования и предназначен для студентов специальностей 1-31 01 01 Биоло-
гия (по направлениям), 1-31 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология. Со-
держание разделов УМК соответствует образовательным стандартам высшего
образования данных специальностей. Главная цель УМК – оказание методиче-
ской помощи студентам в систематизации учебного материала в процессе подго-
товки к итоговой аттестации по курсу «Информационные технологии в биологи-
ческих исследованиях». 

Структура УМК включает: 
1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.1.  Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения

дисциплины  в  объеме,  установленном  типовым  учебным  планом  по
специальности).

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных занятий
по дисциплине в соответствии с учебным планом).

2.  Контроль  самостоятельной  работы  студентов  (материалы  текущей  и
итоговой  аттестации,  позволяющие  определить  соответствие  учебной
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего
образования  и  учебно-программной  документации,  в  т.ч.  вопросы  для
подготовки  к  экзамену,  задания,  тесты,  вопросы для  самоконтроля,  тематика
рефератов и др.).

3. Вспомогательный раздел.
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения
образования).

3.2.  Информационно-аналитические  материалы  (список  рекомендуемой
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.).

Работа  с  УМК  должна  включать  на  первом  этапе  ознакомление  с
тематическим  планом  дисциплины,  представленным  в  типовой  учебной
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине
можно  получить  информацию  о  тематике  лекций  и  лабораторных  занятий,
перечнях  рассматриваемых  вопросов  и  рекомендуемой  для  их  изучения
литературы.  Для  подготовки  к  лабораторным  занятиям  и  промежуточному
контролю  знаний  и  умений  необходимо,  в  первую  очередь,  использовать
материалы,  представленные  в  разделе  учебно-методическое  обеспечение
дисциплины,  а  также  материалы  для  текущего  контроля  самостоятельной
работы. В ходе подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с
требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной
программе,  структурой  рейтинговой  системы,  а  также  перечнем  вопросов  к
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экзамену. Для написания рефератов могут быть использованы информационно-
аналитические материалы, указанные в соответствующем разделе УМК. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Опорный конспект лекций по курсу «Информационные технологии в биоло-
гических исследованиях» 
доступен по адресу http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Konsp_Inf.pdf  

В  опорном  конспекте  лекций  по  курсу  «Информационные  технологии  в
биологических  исследованиях»  изложены основные  теоретические  материалы
по учебной дисциплине. 

Компьютерные презентации по темам лекционного курса учебной дисци-
плины «Информационные технологии в биологических исследованиях» 
доступны по адресам: 

http://bio.bsu.by/zoology/files/programs/Lec1_Inf.rar
http  ://  bio  .  bsu  .  by  /  zoology  /  files  /  programs  /  Lec  2_  Inf  .  rar  
http  ://  bio  .  bsu  .  by  /  zoology  /  files  /  programs  /  Lec  3_  Inf  .  rar  
http  ://  bio  .  bsu  .  by  /  zoology  /  files  /  programs  /  Lec  4_  Inf  .  rar  
http  ://  bio  .  bsu  .  by  /  zoology  /  files  /  programs  /  Lec  5_  Inf  .  rar  
http  ://  bio  .  bsu  .  by  /  zoology  /  files  /  programs  /  Lec  6_  Inf  .  rar  
http  ://  bio  .  bsu  .  by  /  zoology  /  files  /  programs  /  Lec  7_  Inf  .  rar  

Компьютерные презентации, сопровождающие лекции по курсу  «Инфор-
мационные  технологии  в  биологических  исследованиях»,  содержат  в  сжатом
виде структурированное теоретических материалов по разделам и отдельным те-
мам данного учебного курса.

Учебно-методические рекомендации «Подготовка и оформление квалифи-
кационных работ» доступны по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/1834 

Учебно-методические  рекомендации  содержат  необходимые  теоретиче-
ские материалы по подготовке и оформлению квалификационных работ.

Учебно-методическое пособие «Использование расширения Zotero браузе-
ра Mozilla  Firefox для аккумуляции и представления научной библиографиче-
ской информации» доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/2809 

В учебно-методическом пособии дана краткая характеристика расширения
Zotero к браузеру Mozilla Firefox,  описан интерфейс и рассмотрены основные
возможности в создании информационных банков библиографической научной
информации.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Учебно-методическое пособие
Буга, С.В. Информационные технологии в работе с текстом: практикум /

С.В. Буга. – Мн.: БГУ, 2005. – 79 с.: ил.
доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/20714 

В  учебно-методическом  пособии  даны  практические  рекомендации  и
упражнения для освоения студентами современных информационных техноло-
гий. 

Учебно-методические рекомендации «Подготовка и оформление квалифи-
кационных работ» доступны по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/1834 
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В  учебно-методическом  пособии  даны  практические  рекомендации  по
оформлению  квалификационных  работ  с  использованием  возможностей
компьютерных информационных технологий.

Учебно-методическое пособие «Использование расширения Zotero браузе-
ра Mozilla  Firefox для аккумуляции и представления научной библиографиче-
ской информации» 
доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/2809 

В учебно-методическом пособии дана краткая характеристика расширения
Zotero к браузеру Mozilla Firefox, описан интерфейс и на примерах рассмотрены
основные возможности в создании информационных банков библиографической
научной информации.

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Структура рейтинговой системы

Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий
вариант) по дисциплине «Информационные технологии с биологических иссле-
дованиях» по специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям), 1-31 01 02
Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология для студентов дневной формы обучения,
которая доступна по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/19107 

Задания для самоконтроля

Задания  для  контроля  самостоятельной  работы  студентов  приведены  в
учебно-методическом пособии 

Буга, С.В. Информационные технологии в работе с текстом: практикум /
С.В. Буга. – Мн.: БГУ, 2005. – 79с.: ил.

Доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/20714 

Темы рефератов

1. Современные аппаратные средства информатизации.
2. Современные программные средства информатизации.
3. Классификация программного обеспечения, используемого биологами в

их профессиональной деятельности.
4. Информационные ресурсы в предметной области биологических наук, на-

ходящиеся в сетевом доступе.
5. Основные возможности сетевых информационных технологий, использу-

емые биологами в их профессиональной деятельности.
6. Открытое программное обеспечение, преимущества его использования.
7. Текстовые редакторы начального уровня, их использование биологами в

профессиональной деятельности.
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8. OpenOffice.org и Libre Office, их возможности по подготовке и оформле-
нию научной документации и квалификационных работ.

9. Табличные процессоры и их возможности по подготовке и оформлению
научной документации и квалификационных работ.

10. Интеллектуальные информационные технологии в биологии и научной
деятельности в целом.

11. Визуализация данных. Инструментарий редакторов компьютерной гра-
фики.

12. Ментальные карты, варианты их использования. Ассортимент редакто-
ров ментальных карт.

13. Классификация информационных технологий работы с графической ин-
формацией.

14. Редакторы векторной графики, возможности их применения.
15. Редакторы растровой графики, возможности их применения.
16. Системы управления базами данных, классификация и возможности.
17. Современный ассортимент систем управления базами данных.
18. Базы данных в биологии и образовании. 
19. Биоинформационные системы в сетевом доступе.
20. Использование микроорганизмов в медицине, сельском хозяйстве, про-

мышленных технологиях.
21. Компьютерные вирусы и средства ограничения их вредной деятельно-

сти.
22. Ассортимент интернет-браузеров, надстроек и приложений к ним, ис-

пользуемых биологами в их профессиональной деятельности.

Примеры заданий практической части экзамена

Задание  по  использованию  текстовых  редакторов  и  средств
визуализации даннах (редакторов ментальных карт).

1. Копируем в свою рабочую папку (на своем компьютере) папку КСР
2.  Находящуюся  в  папке  Информационные  технологии  на  John/Student/02-
Кафедра  зоологии.  Файл  Исходный  текст.doc  преобразуем  в  новую
квалификационную  работу  с  вставкой  титульного  листа,  оглавления  и
библиографии. Ее следует оформить в соответствии с правилами оформления
квалификационных работ (Методические указания – Qual_work.pdf на сервере
John сети Localbio). 
3. Таблицу 1 восстанавливаем по исходной статье (файл CSH_2007_69-75.pdf).
Она должна быть выведена на границу страниц, так,  чтобы быть поделенной
между ними. Требуется корректно оформить перенос таблицы со страницы на
страницу.
4. Остальные таблицы удаляем, как и ссылки на них.
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5. В качестве рисунка 1 статьи вставляем изображение из файла Рисунок-1.jpg.
Снабжаем его корректно оформленной подписью.
6. Рисунок 3 заменяем схемой, созданной самостоятельно средствами Free Mind
или  MS Visio по образцу Рисунок-3.jpg.
7. Находим в интернет фотографию Vipera nikolskii, которую вставляем в текст
первым  рисунком,  даем  корректную  ссылку  на  источник  в  корректно
оформленной  подписи  к  рисунку.  Присваиваем  ему  название  Рисунок  1,
нумерацию остальных уточняем. Невосстановленные рисунки удаляем.
В  списке  источников  оставить  пять,  которые  оформить  в  соответствии  с
правилами. Проверить наличие в нем ссылок:
     на источник в сетевом доступе;
     на монографию.
При отсутствии таковых, найти их в сети и дополнить список.

Задание  по  практическому  использованию  сетевых  информационных
технологий для поиска научной информации.

1.  Используя  информационные  сетевые  технологии,  выясните,  сколько
экземпляров  учебника  А.П.  Ермишина  Генетически  модифицированные
организмы: мифы и реальность (Мн.: Тэхналогiя, 2004) числится в фондах:

1). Фундаментальной библиотеки БГУ
2). Национальной библиотеки Республики Беларусь
3). Сельскохозяйственной библиотеки Республики Беларусь

2. Используя информационные сетевые технологии, найдите в сети и откройте
на  рабочем  компьютере  в  режиме  просмотра  pdf-файл  научной  статьи,
посвященной изучению арабидопсиса (Arabidopsis).
3.  Используя  информационные  сетевые  технологии,  найдите  на  сайте
издательства  Springer  Verlag  полнотехстовый  вариант  научной  статьи  с
результатами исследований малярийного плазмодия (Plasmodium). Откройте его
для просмотра.
4. Используя информационные сетевые технологии, найдите в сети диссертацию
(тезисы  диссертации),  посвященную  исследованиям  представителей  рода
Erwinia.

Задание по оформлению квалификационных работ

Необходимо, используя уже полученные навыки поиска научной информации в
сетевом  доступе,  найти  и  скачать  статью  в  формате  .pdf по  биологической
проблематике (лучше – по профилю специализации и тематике будущей курсо-
вой работы). Рекомендуемый объем статьи – 5–7 страниц. Распознать текст ис-
пользуя соответствующее программное обеспечение. В текстовом файле (форма-
ты .doc, .docx или .rtf) осуществить форматирование и оформление в соответ-
ствии с правилами для квалификационных работ, изложенными с методическом
пособии (Буга С.В. Подготовка и оформление квалификационных работ: учебно-
методические рекомендации к лабораторным занятиям по курсу «Информацион-
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ные  технологии  в  биологических  исследованиях».  –  Мн.:  БГУ,  2010
http://elib.bsu.by/handle/123456789/1834).
Работа должна иметь (содержать):

 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 не менее 3 разделов (например, «Методология исследований», «Результа-

ты исследований», «Обсуждение результатов исследований»);
 заключение (в развернутой форме либо в форме выводов);
 список использованных источников, среди которых есть по крайне мере

1 книга (монография), 1 журнальная статья и 1 источник в сетевом досту-
пе;

 в тексте правильно оформленные ссылки на вышеуказанные источники, а
также упоминания живых организмов (латынь);

 корректно выставленные поля, абзацные отступы и абзацное форматирова-
ние;

 не менее одной таблицы с корректным оформлением заголовка, головки,
остальных строк и столбцов, переноса на другую страницу;

 не менее одной диаграммы с корректной общей подписью и подписями
осей;

 не менее одного (фото-)изображения с корректными размещением и под-
писью.
Готовый текстовой файл вместе с исходным .pdf файлом архивируются в

единый файл, называемый по фамилии сдающего и отсылается в архивирован-
ном виде на указанный адрес электронной почты.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебно-программные материалы

Типовая учебная программа по дисциплине «Информационные технологии
в биологических исследованиях» для учреждений высшего образования по спе-
циальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям), 1-31 01 02 Биохимия и 1-31
01 03 Микробиология доступна по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/40607 
Учебная  программа (рабочий вариант)  по дисциплине «Информационные

технологии в биологических исследованиях» по специальностям 1-31 01 01 Био-
логия (по направлениям), 1-31 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология для
студентов дневной формы обучения доступна по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/19107 
Учебная  программа (рабочий вариант)  по дисциплине «Информационные

технологии в биологических исследованиях» по специальностям 1-31 01 01 Био-
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логия (по направлениям), 1-31 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология для
студентов заочной формы обучения доступна по адресу

http://elib.bsu.by/handle/123456789/40668 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в учеб-
ных программах (рабочий вариант) по дисциплине «Информационные техноло-
гии в биологических исследованиях» для студентов дневной и  заочной форм
обучения, которые доступны по адресам:

http://elib.bsu.by/handle/123456789/19107 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/40668 
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