
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерные технологии в биологии» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины 

(модули) базовой части учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биоинформатика и системная биология», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин и практик бакалавриата. 

 Результаты освоения дисциплины являются основой изучения дисциплин для  

профессиональной деятельности и прохождения государственной итоговой аттестации 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков в области использования компьютерных технологий в биологии. 

Задачей освоения дисциплины является знакомство обучающихся с современными 

компьютерными технологиями, используемыми при поиске биологической информации, 

подготовке экспериментов и обработке биологических данных.  

  

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

  

Компетенция и 

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

Знает Умеет Владеет 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

  ОР-1 

- интерпретацией 

биологической 

информации для 

решения научных и 

практических 

биологических 

задач; 

- способностью к 

обучению новым 

методам 

исследования и 

технологиям; 

- содержанием 

современных 

направлений 

развития философии 

для формирования 

системного 

мышления в 

исследовании 

научных проблем и 

проблем 



современной 

общественной 

жизни 

ОПК-7. Готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 ОР-2 

демонстрирует 

хорошее умение 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении и 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

ПК-6.  

способностью 

руководить рабочим 

коллективом, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности 

 

 ОР-3 

обеспечивает 

безопасность на 

рабочем месте  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 2 72   18 54 зачет 

Итого: 2 72   18 54  

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Информационный поиск   4 6 

Подготовка биологических данных    6 16 

Системы управления базами данных   4 16 

Представление результатов 

исследований 
  4 16 

Всего по дисциплине: – – 18 54 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Краткое содержание курса  

Тема 1. Информационный поиск 

Основные понятия и виды поиска. Информационно-поисковые языки. Понятия 

пертинентности и релевантности, факторы, влияющие на релевантность. Критерии 

выдачи. Модели поиска. Стратегии поиска. Системы научного цитирования: Web od 

Science, Scopus, РИНЦ, Google Scholar.  

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия».  

 

Тема 2. Подготовка биологических данных 

Статистические методы обработки биологических данных. Обзор статистических 

компьютерных программ R, Statistica. Решение прикладных задач математической 

статистики в Microsoft Excel. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия».  

 

Тема 3. Системы управления базами данных 

Основные модели данных: иерархические, сетевые и реляционные. Системы 

управления базами данных (СУБД). Архитектура СУБД. Основные возможности СУБД 

MS Access. Создание и редактирование баз данных. Администрирование. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия».  

 

Тема 4. Представление результатов исследований 

Способы представления результатов исследований: статьи, презентации, постеры. 

Программное обеспечение для подготовки статей и презентаций: MS PowerPoint, LaTeX, 

CorelDRAW. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия».  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 



Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

 подготовки к устным докладам (подготовка рефератов); 

 решение задач (домашних заданий) по изучаемым темам; 

 выполнение групповых интерактивных заданий. 

ОС-1. Самостоятельная работа 

1. Создать подборку статей по заданной теме в системе eLIBRARY. 

2. Проанализировать публикационную активность авторов наиболее цитируемой 

статьи в системе eLIBRARY. 

ОС-2. Самостоятельная работа 

1. По заданной выборке рассчитать выборочные характеристики случайной 

величины вручную (с помощью формул) и с помощью и Мастера функций в MS Excel. 

2. На основе выборки из п.1 построить гистограмму частот с помощью Мастера 

функций. Изменить внешний вид диаграммы и количество интервалов. 

3.  Используя данные задачи, приведенной в п. 1, построить доверительные 

интервалы для среднего, стандартного отклонения и дисперсии, считая, что этот 

показатель в генеральной совокупности распределен по нормальному закону. 

ОС-3. Самостоятельная работа 

1. Подготовить документ в системе LaTeX. 



Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Глухова Н.В. Математические модели для магистров-биологов: учебное пособие. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 90 с. (Электронное учебное пособие). 

2. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем 

массового обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории 

случайных процессов и теории массового обслуживания. Учебное пособие для 

студентов специальности «Управление персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. 

Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 76 с.  

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1, ОС-2, ОС-3 

 

ОР-1. Владеет: 

- интерпретацией биологической 

информации для решения 

научных и практических 



 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

Зачет в форме устного собеседования 

 

биологических задач; 

- способностью к обучению 

новым методам исследования и 

технологиям; 

- содержанием современных 

направлений развития философии 

для формирования системного 

мышления в исследовании 

научных проблем и проблем 

современной общественной 

жизни. 

 

ОР-2. Демонстрирует хорошее 

умение творчески применять 

современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении и 

обработке, анализе и передаче 

биологической информации для 

решения профессиональных 

задач. 

 

ОР-3 

обеспечивает безопасность на 

рабочем месте 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине  

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Основные понятия и виды поиска. Информационно-поисковые языки.  

2. Понятия пертинентности и релевантности, факторы, влияющие на релевантность.  

3. Критерии выдачи. Модели и стратегии поиска.  

4. Системы научного цитирования. 

5. Статистические методы обработки биологических данных.  

6. Основные возможности программы R. 

7. Основные возможности программы Statistica.  

8. Решение прикладных задач математической статистики в Microsoft Excel. 

9. Основные модели данных: иерархические, сетевые и реляционные.  

10. Системы управления базами данных (СУБД) и их архитектура.  

11. Основные возможности СУБД MS Access.  

12. Создание и редактирование баз данных, администрирование в MS Access. 

13. Способы представления результатов исследований: статьи, презентации, постеры.  

14. Подготовка презентаций в MS PowerPoint. 

15. Подготовка научных документов в LaTeX. 

16. Создание постеров в CorelDRAW. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лаборатоных занятиях 
Зачет 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1= 9  

баллов 
159 баллов 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 баллов  

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  семестра 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 101–200 

«не зачтено» 100 и менее 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование 

со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы лабораторных занятий  

Занятие 1. Информационный поиск 

План: 

1. Основные понятия и виды поиска, информационно-поисковые языки.  

2. Понятия пертинентности и релевантности, факторы, влияющие на релевантность. 

3. Критерии выдачи и модели поиска. 

 

Занятие 2. Системы научного цитирования 

План: 

1. Основные системы научного цитирования. 

2. Поиск публикаций в системе eLIBRARY. 

3. Анализ публикационной активности авторов в системе eLIBRARY. 

4. Самостоятельная работа (ОС-1). 

 

Занятие 3. Подготовка биологических данных 

План: 

1. Статистические методы обработки биологических данных. 

2. Работа в программе Statistica.  

2. Решение задач. 

 



Занятие 4. Подготовка биологических данных 

План: 

1. Работа в программе R. 

2. Решение задач. 

 

Занятие 5. Подготовка биологических данных 

План: 

1. Решение прикладных задач математической статистики в Microsoft Excel.  

2. Самостоятельная работа (ОС-2). 

 

Занятие 6. Системы управления базами данных 

План: 

1. Основные модели данных: иерархические, сетевые и реляционные.  

2. Системы управления базами данных (СУБД). Архитектура СУБД.  

 

Занятие 7. Системы управления базами данных 

1. Основные возможности СУБД MS Access.  

2. Создание и редактирование баз данных. Администрирование. 

 

Занятие 8. Представление результатов исследований 

План: 

1. Способы представления результатов исследований: статьи, презентации, постеры.  

2. Знакомство с системой LaTeX. 

3. Самостоятельная работа (ОС-3). 

 

Занятие 9. Представление результатов исследований 

План: 

1. Подготовка презентаций в MS PowerPoint. 

2. Зачет. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Исакова, А.И. Основы информационных технологий : учебное пособие / 

А.И. Исакова. – Томск : ТУСУР, 2016. – 206 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808 (дата обращения: 

01.06.2020). 

2. Иванов, В.И. Информатика. Информационные технологии : учебное пособие / 

В.И. Иванов, Н.В. Баскакова ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015. – 228 с. : 2015 – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437474 (дата обращения: 

01.06.2020). 

3. Волкова, В.М. Информатика: средства онлайн-хранения и редактирования текстовых 

документов : [16+] / В.М. Волкова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 64 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576578 (дата обращения: 

01.06.2020). 

4. Крутиков, В.Н. Анализ данных : учебное пособие / В.Н. Крутиков, В.В. Мешечкин ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576578


государственный университет, 2014. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426 (дата обращения: 

01.06.2020). 

Дополнительная литература 

1. Филиппова, А.В. Основы научных исследований : учебное пособие / 

А.В. Филиппова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 

75 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346 (дата обращения: 

01.06.2020). 

2. Системная компьютерная биология : монография / ред. Н.А. Колчанов, В.А. 

Лихошвай, С.С. Гончаров, В.А. Иванисенко. – Новосибирск : Сибирское отделение 

Российской академии наук, 2008. – 768 с. – (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 

14). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97735 (дата обращения: 

01.06.2020). 

3. Математические методы в биологии / сост. И.В. Иванов. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. – 196 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232506 (дата обращения: 01.06.2020). 

Интернет-ресурсы 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov – National Center for Biotechnology Information; 

 https://www.intuit.ru – Национальный открытый университет. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97735
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