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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 освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Алгоритмы программирования» является 

получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о базовых 

понятиях и навыках использования алгоритмов программирования для решения 

прикладных  молекулярно-биологических и клинико-диагностических задач. 

 

1.1.1. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 Сформировать систему знаний об основных подходах и понятиях теории 

алгоритмов; 

 Обучить базовым алгоритмам поиска, сортировки, а также алгоритмам, 

необходимым для решения задач биоинформатики; 

 Сформировать систему знаний об основных понятиях и методах  

динамического программирования; 

 Сформировать систему знаний о базовых подходах и методах стохастического 

программирования для решения прикладных задач геномики и структурной 

биоинформатики. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

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 успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 Иностранный язык 

 Математика 

 Информатика 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика 

 Медицинская информатика 

 Практика по получению профессиональных первичных умений и навыков (по 

биоинформатике) 

 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 и темы 

 в дидактических единицах   

1. 2. 3. 4. 

1.  ОК-1 

 

Раздел 1. Основные понятия 

теории алгоритмов. Анализ 

эффективности алгоритмов. 

Типы данных. 

Введение. Архитектура компьютера. 

Обработка и кодирование информации. 

Информационные системы. Понятие 

алгоритма. Свойства и классификация 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Понятие о рекурсии. Блок-схемы: правила 

записи алгоритма с помощью блок-схем, 

примеры. Реализация линейного алгоритма, 

алгоритма с условием, циклического 

алгоритма.  Псевдокод для записи алгоритмов: 

правила использования, реализация 

Реализация линейного алгоритма, алгоритма с 

условием, циклического алгоритма в 

псевдокоде.  Выполнение алгоритмов. Анализ 

эффективности алгоритмов. Основные 

понятия теории множеств. Операции над 

множествами. Формальное определение 

алгоритма. Машина Тьюринга. Нормальные 

алгоритмы Маркова. Теорема Маркова. 

Принцип композиции алгоритмов. Принцип 

нормализации. Определение формального 

языка в программировании. Понятие 

программы, цикл работы программы. 

Стандарты кодирования ASCII, Юникод.  

Типы данных, определение и особенности. 

Простые и составные типы данных. Типы 

данных в Python. Числовой, символьный и 

логический типы данных. 

2.  ОК-1 

 

Раздел 2. Алгоритмы сортировки 

и поиска в решении прикладных 

задач. Методы динамического и 

стохастического 

программирования. 

Логический тип данных. Операции. Таблицы 

истинности. Использование логического типа 

в программировании. Сводимость любой 

логической функции к основным операциям. 

Тип данных – массив. Алгоритмы сортировки 

массивов: Временная сложность алгоритмов 

сортировки. Устойчивость алгоритмов 

сортировки.   Алгоритмы поиска в массиве. 

Ассимптотическая сложность алгоритмов. 

Двумерные массивы. Строки,.функции и 

методы строк в Python.. Динамические 

структуры в языках программирования. 

Списки односвязные и двусвязные, 

циклические. Стек, дэк, очередь. Определение 

и основные операции.Деревья, основные 

понятия. Свойства. Виды обходов. Бинарные 

деревья. Области использования бинарных 

деревьев. Операции.Поиск в строке. Основные 

понятия. Наивный алгоритм поиска. Алгоритм 

Кнута-Морриса-Прата. Хэширование.  

Алгоритм Рабина-Карпа.Суффиксные деревья. 

Суффиксный массив. Основные задачи, 

решаемые с использованием суффиксных 

деревьев и массивов.  Сжатие данных. 

Алгоритм Лемпеля-Зива и его модификации. 

Понятие сложности текста. Понятие графа. 
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Поиск в ширину. Поиск в глубину. 

Покрывающее дерево. Связные компоненты. 

Эйлеров цикл. Пример использования. 

Динамическое программирование. Принципы 

динамического программирования. Поиск 

наилучшего пути в графе. Стохастическое 

программирование. Понятие о NP-полных 

задачах. Примеры NP-полных задач. 

Искусственный отжиг. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
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