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Настоящая рабочая программа дисциплины «Статистический язык программирова
ния R» (Далее- рабочая программа дисциплины), является частью программы магистра
туры по направлению подготовки 06.04.01 биология. 
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Форма обучения: очная. 
Рабочая программа дисциплины подготовлена на кафедре Биоинформатики (далее 

- кафедра) ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России авторским коллек
тивом под руководством Лагунина А.А., доктора биологических наук, профессора РАН. 
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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра образова-

ния 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 получение студентами навыков про-

граммирования на языке R, знаний об основных пакетах статистического анализа данных 

и машинного обучения, опыта применения полученных знаний для анализа молекулярно-

биологических и клинико-диагностических данных. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Обучить студентов программированию на языке R, включая синтаксис языка, 

операторы, базовые функции, импорт и сохранение информации, построение 

графиков и диаграмм; 

 Обучить студентов применять основные методы и критерии математической 

статистики для анализа молекулярно-биологических и клинико-диагностических 

данных, используя R; 

 Обучить студентов методам машинного обучения (метод опорных векторов, ис-

кусственные нейронные сети, деревья решений, методы кластеризации данных и 

др.), реализованных в R, и их применению для анализа молекулярно-

биологических и клинико-диагностических данных; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина изучается в 1 семестре и относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной 

дисциплиной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины, обучающиеся должны освоить 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предыдущим образованием: 

 

 Статистика 

 Иностранный язык 

 Информатика 

 

Знания, умения и навыки,  сформированные на  дисциплине «Статистический язык 

программирования R», будут использованы на последующих  дисциплинах:   

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика 

 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 
№ компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.  ОК-1 

ОПК-7 

ПК-3 

Раздел 1. Основы про-

граммирования на R. 

Запуск среды R и начало работы. Работа со скриптами. 

Выход из программы и сохра-нение данных. Простей-

шие операции над различными переменными. Логиче-

ские операции. Основные математические функции. 

Операторы цикла и условия. Со-здание собственных 

функций в R. Классы данных в R. Векторы. Матрицы. 

Списки. Факторы. Таблицы данных. Ввод и вывод дан-

ных из R. Графика в R. Построение графиков и диа-

грамм. Добавление новых объектов на график. Графика 

в R с использованием пакета ggplot2. 

2.  ОК-1 

ОПК-7 

ПК-3 

Раздел 2. Классические 

методы и критерии стати-

стики в R. 

Оценка выборочных параметров. Генерация случайных 

чисел. Законы распределения вероятности. Проверка на 

нормальность распределения. Критерий Шапиро-

Уилка. Диаграммы квантилей. Оценка корреляции двух 

случайных величин. Критерии Пирсона, Спирмена, 

Кендалла. Гипотеза о равенстве средних двух генераль-

ных совокупностей. Критерий Стьюдента. Ранговые 

критерии Уилкоксона. Гипотеза об однородности дис-

персий. Критерий Фишера. Дисперсионный анализ. 

Критерии Краскела-Уолиса и Фридмана. Анализ кате-

гориальных данных. Критерий согласия Пирсона. Точ-

ный тест Фишера. Критерий Кохрана-Мантеля-

Хензеля. Мозаичные диаграммы. Перестановочные 

тесты. 

3 ОК-1 

ОПК-7 

ПК-3 

Раздел 3. Методы машин-

ного обучения в R. 

Машинное обучение. Обучение с учителем. Задача 

классификации. Наивный Байесовский классификатор. 

Классификация на основе сходства объектов. Метод 

ближайших соседей. Классификация на основе разде-

лимости. Логистическая регрессия. Метод опорных 

векторов. Искусственные нейронные сети. Многослой-

ный персептрон. Логические алгоритмы классифика-

ции. Дерево решений. Random Forest. Линейная регрес-

сия. Линейная регрессия. Методы отбора признаков. 

Генетический алгоритм. Метод главных компонент. 

Обучение без учителя. Задача кластеризации. Иерархи-

ческая кластеризация. Метод к-средних. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  
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