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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 г. № 1052.  

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.  Цель и задачи дисциплины: 

1.1.1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

комбинаторики, теории графов и математическим основам анализа данных, 

программирование на языке Python, умение применять полученные знания для анализа 

молекулярно-биологических и клинико-диагностических данных. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Обучить студентов программированию на языке Python, включая синтаксис 

языка, операторы, базовые функции, импорт и сохранение информации, построение 

графиков и диаграмм; 

 Обучить студентов применять базовые методы математического анализа 

молекулярно-биологических и клинико-диагностических данных, используя Python; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина изучается в 1-м семестре и относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса Блока Б1  Дисциплины. Является дисциплиной 

по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  

Для изучения  дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые программой средней школы или предыдущим высшим образованием: 

 Высшая математика 

 Иностранный язык 

 Информатика 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

Медицинская информатика,  

Медицинская биоинформатика и функциональная геномика,  

компьютерное конструирование лекарств,  

системная биология,  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

сборке геномов) 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика) 

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 
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2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Шифр 

компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  ОК-1 

ОПК-1 

ПК-1 

Основы комбинаторики Введение в комбинаторику. Правило суммы и правило 

произведения. Принцип Дирихле. Области применения 

комбинаторики. Перестановки и сочетания. Бином 

Ньютона. Мультимножества. Биномиальные 

коэффициенты. Выборка. Биномиальная теорема. 

Треугольник Паскаля. Разбиения множеств. Числа 

Стирлинга первого и второго рода. Принцип включения и 

исключения. Производящие функции. Свёртка. 

Однородные и неоднородные линейные рекуррентные 

соотношения. Поиск с возвращением. Генерация 

перестановок и сочетаний 

2.  ОК-1 

ОПК-1 

ПК-1 

Теория графов Введение в теорию графов. Матричные представления 

графов. Маршруты, цепи, циклы. Деревья. Эйлеровы 

графы. Гамильтоновы графы. Алгоритмы на графах. 

Алгоритм Краскала. Алгоритм Прима. Алгоритм 

Дейкстры. Алгоритм построения кратчайшего пути. 

Потоки в сетях. Оценки структурных компонент графа. 

Задача о максимальном потоке. Покрытия и 

независимость 

3 ОК-1 

ОПК-1 

ПК-1 

Математические методы 

обработки 

экспериментальных данных 

Основные методы и методы математической обработки 

экспериментальных данных. Аппроксимация функций. 

Теорема Вейерштрасса. Интерполяция функций. Оценка 

точности интерполяции. Интерполяционная формула 

Ньютона и разделенные разности. Сплайны. Кубические 

и локальные сплайны. Метод наименьших квадратов. QR 

и SVD разложения. Методы решения задач оптимизации. 

Метод Ньютона. Спектральный анализ. Ряд Фурье. 

Интегральное преобразование Фурье. 

         

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
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