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1. Цель дисциплины - овладение студентами теоретическими и прикладными 

аспектами использования компьютерных программ, баз данных и современных 

информационных технологий в биологических исследованиях, а также получение 

практических навыков их применения для получения, анализа, представления и 

хранения биологической информации; дать студентам целостные представления про 

биоинформатику как важную современную междисциплинарную науку; ознакомить 

студентов с основными концепциями и областями применения биоинформатики. 

 

2. Предварительные требования к овладению или выбору учебной 

дисциплины: 
1. Знание теоретических основ информатики, математики, химии, физики, 

биоорганической химии. 

2. Умение самостоятельно применять знания по основам информатики и 

других дисциплин, выполнять лабораторные и практические работы. 

 

3. Аннотация учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина посвящена изучению роли современных информационных 

технологий в биологии. Рассматриваются основные концепции и области 

применения биоинформатики. Предоставляются знания теоретических и 

прикладных аспектов использования компьютерных программ, баз данных и 

современных информационных технологий в биологических исследованиях, а также 

практические навыки их применения для получения, анализа, представления и 

хранения биологической информации.  

4. Задача (учебные цели):  

- Сформировать представление об информации, ее основные свойства и виды, 

роль и место теории информации в системе научного знания, становление, 

развитие и области применения компьютерных технологий в биологических 

исследованиях. 

- Научить теоретическим и практическим аспектам работы в программах Excel, 

CorelDraw и Microcal Origin.  

- Ознакомить студентов с основными банками биологических данных и 

инструментами биоинформатики, а также основами и методами анализа 

последовательностей ДНК, РНК и белков, уровня экспрессии генов, 

метаболических и сигнальных путей. 

- Дать представление о важной роли биоинформатики в анализе и 

моделировании пространственной структуры биомолекул, молекулярной 

динамики и межмолекулярных взаимодействий, в частности в области 

разработки новых лекарственных препаратов. 

 

Согласно требованиям  Проекта стандарта высшего образования Украины 

(первый (бакалаврский) уровень высшего образования (седьмой уровень НРК 

Украина), отрасль знаний 09 «Биология», специальность 091 «Биология») 

дисциплина обеспечивает приобретение студентами таких компетентностей:  

интегральной:  

Способность решать сложные специализированные задачи и практические 

проблемы в области биологии при осуществлении профессиональной 
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деятельности или в процессе обучения, предусматривает применение законов, 

теорий и методов биологической науки и характеризуется комплексностью и 

неопределенностью условий. 

общих: 

ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях. 

ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями. 

ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

ОК10. Способность работать в команде. 

специальных: 

СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области 

биологических наук и на грани предметных областей. 

СК03. Способность исследовать различные уровни организации живого, 

биологические явления и процессы. 

СК04. Способность осуществлять сбор, регистрацию и анализ данных с 

помощью соответствующих методов и технологических средств в полевых и 

лабораторных условиях. 

СК08. Способность к анализу механизмов сохранения, реализации и передачи 

генетической информации у организмов. 

СК09. Способность анализировать результаты взаимодействия биологических 

систем разных уровней организации, их роли в биосфере и возможности 

использования в различных отраслях хозяйства, биотехнологиях, медицине и 

охране окружающей среды. 

СК11. Способность применять соответствующие методы для решения 

конкретных прикладных задач биологии. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине: 

 

 
Результат обучения 

(1. знать; 2. уметь; 3. коммуникация) 
Формы (и / или 

методы и технологии) 

преподавания и 

обучения 

Методы оценки 

Процент 

в 

итоговой 

оценке по 

дисципли

не 
Код Результат обучения 

 Знать    

1.1 Свойства и виды информации, 

методы ее хранения и защиты, 

развитие и современное состояние 

компьютерных технологий для 

получения, хранения и передачи 

информации 

Лекция Модульная 

контрольная 

работа, экзамен 
 

33 

1.2 Организацию наборов 

биологической информации, 

документов и литературы, а также 

обеспечения доступа к ним 

Лекция 

1.3 Методы поиска и отбора нужной 

информации 
Лекция Модульная 

контрольная 

работа, экзамен 
 

33 

1.4 Методы исследования структуры и 

функции биологических 

макромолекул с применением 

Лекция 
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современных информационных баз 

данных и программ 
 Уметь    

2.1 Проводить поиск научной 

литературы в PubMed и 

анализировать наукометрические 

показатели 

Практическая 

работа 
Отчет по 

практической 

работе 

7 

2.2 Представлять и анализировать 

результаты своих исследований с 

использованием программ 

Практическая 

работа 
Отчет по 

практической 

работе, 

промежуточное 

тестирование 

7 

2.3 Самостоятельно работать с 

научной и учебно-методической 

литературой, осуществлять поиск и 

обобщать научно-биологическую 

информацию.  

Самостоятельная 

работа 
Промежуточное 

тестирование 
13 

 Коммуникация    

3.1 Уметь работать в группе при 

овладении методов исследования и 

анализа полученных данных 

Практическая 

работа 
Отчет по 

практической 

работе 

7 

 

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатами 

обучения  

 
Результаты обучения дисциплины  (код) 

Програмные результаты обучения (название) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 

ПР02. Применять современные информационные 
технологии, программные средства и ресурсы 
Интернета для информационного обеспечения 
профессиональной деятельности. 

  + + + + + + 

ПР06. Применять модели, методы и данные физики, 
химии, экологии, математики в процессе обучения и 
обеспечения профессиональной деятельности. 

+ +    +   

ПР07. Владеть приемами самообразования и 
самосовершенствования. Уметь проектировать 
траекторию профессионального роста и личного 
развития, применяя полученные знания. 

  +  +   + 

ПР08. Знать и понимать основные термины, 
концепции, теории и законы в области 
биологических наук и на границе предметных 
областей. 

 +   +  + + 

ПР20. Аргументировать выбор методов, алгоритмов 

планирования и проведения полевых, лабораторных, 

клинико-лабораторных исследований, в т.ч. 

математических методов и программного обеспечения 

для проведения исследований, обработки и 

представления результатов. 

+ + +  + + + + 
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7. Схема формирования оценки. 

7.1 Формы оценивания студентов (формы контроля):  

- текущая оценка / контроль:  
1. Модульная контрольная работа 1 - РО 1.1; 1.2 (Блок тем раздела 1) - 20 баллов / 10 баллов 
2. Модульная контрольная работа 2 - РО 1.3; 1.4 (Блок тем раздела 2) - 20 баллов / 10 баллов 
3. Отчет по практической работе - РО 2.1; 2.2; 3.1 - 10 баллов / 5 баллов  
4. Промежуточное тестирование РО 2.2; 2.3 - 10 баллов / 5 баллов 

- итоговое оценивание: в форме экзамена 
Итоговая оценка по образовательному компоненту в целом, итоговой формой контроля за 

которым установлено экзамен, определяется как сумма оценок (баллов) по всем успешно 

оцененными результатам обучения во время семестра (оценки ниже минимального порогового 

уровня в итоговой оценки не прилагаются) и оценки, полученной во время экзамена. Формой 

проведения экзамена является тестовая контрольная работа. Результатами обучения,которые 

оцениваются в тестовой контрольной работе, являются РО 1.1-1.4. Максимальное количество 

баллов, которые могут быть получены студентом, составляет 40 баллов по 100 бальной шкале.  
- условия допуска к итоговому экзамену: 
Обязательным для экзамена является успешное написание 2 модульных контрольных работ (по 

каждой не менее 50% правильных ответов), отработка всех предусмотренных планом практических 

работ. Студент не допускается к экзамену, если во время семестра набрал менее 20 баллов. 
 

7.2 Организация оценивания:  

Модульные контрольные работы 1 и 2 проводятся после завершения лекций по разделов 1 и 2, 

соответственно. Промежуточное тестирование проводится в течение семестра. Отчеты по 

практическим работам в форме опроса проводятся после каждой практической работы.  

 

7.3 Шкала соответствия оценок: 

Отлично / Excellent 90-100 
Хорошо / Good 75-89 

Удовлетворительно / Satisfactory 60-74 
Неудовлетворительно / Fail 0-59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Структура учебной дисциплины. Тематический план. 
 

№ 

п/п 
Структура учебной дисциплины. 

Тематический план 

Количество часов 

лек 

ции 
практические 

занятия 

 
самостояте

льная 
работа 

Раздел 1  

1 
Тема 1. Основы информатики и работы в 

программах Excel и CorelDraw  
4 8 16 

2 

Лекция 1. Понятие информация, ее виды, 

свойства и количественная 

характеристика. Роль компьютерных 

технологий в современной биологии. 

1   

 

Лекция 2. Обработка числовой и текстовой 

информации с помощью программы 

Excel. Построение последовательностей 

цифр и использования формул. 

1   

3 
Лекция 3. Графическое представление данных в 

программах Excel, CorelDraw и BioDraw.  
2   

4 
Практическая работа 1. Поиск биологической 

информации в интернете. Знакомство с 

поисковой системой PubMed. 
 4  

5 
Практическая работа 2. Ознакомление с 

терминологией и функциями программы 

Excel. 
 2  

6 
Практическая работа 3. Ознакомление с 

функциями программ CorelDraw и 

BioDraw. 
 2  

7 

Самостоятельная работа. Оценка научной 

работы и наукометрические показатели. 

Инсталляция и ознакомления с 

функциями программы для работы с 

научной литературой Mendeley. 

Возможности, меню и инструменты Excel. 

Графические инструменты CorelDraw. 

Работа с изображениями в CorelDraw. 

Инструменты и объекты BioDraw. 

  16 

8 Тема 2. Основы работы в программе Origin 6 10 20 

9 

Лекция 4. Основы работы с научными данными 

в программе Origin: импорт данных, их 

анализ, преобразования, аппроксимация, 

создание сценариев обработки данных. 

2   

10 
Лекция 5. Возможности Origin для построения 

2D i 3D графиков и количественного 

анализа изображений. 
2   

11 
Лекция 6. Статиcтичний и автоматизированный 

анализ данных в программе Origin. 
2   

12 
Практическая работа 4. Анализ научных 

данных с помощью программы Origin. 
 6  
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13 

Практическая работа 5. Построение графиков и 

количественный анализ изображений в 

Origin. Статистический и 

автоматизированный анализ данных. 

 4  

14 

Самостоятельная работа  
Ознакомление с меню программы Origin. Панель 

инструментов программы Origin. 

Ознакомиться с онлайн материалами 

Origin Video Tutorials. Ознакомление с 

онлайн материалами, иллюстрирующие 

применение программы Origin в научных 

исследованиях (Origin Case Studies). 

Ознакомление с основными категориями 

команд LabTalk. 

  20 

Раздел 2 

15 Тема 3. Биоинформатика и ее применение 4 8 10 

16 

Лекция 7. Основные разделы и области 

применения биоинформатики. Основные 

базы данных последовательностей 

нуклеиновых кислот, белков и 

метаболических путей. 

2   

17 

Лекция 8. Основные программы 

биоинформатики, их алгоритмы и области 

применения: выравнивание 

последовательностей, филогенетический 

анализ, визуализация и анализ 

молекулярных структур. 

2   

18 

Практическая работа 6. Исследование геномной 

организации, аминокислотной 

последовательности и основных 

функциональных доменов TRPС5. 

 4  

19 

Практическая работа 7. Исследование 

еволюцийнихстосункив и видо-

специфических изменений в структуре 

TRPV6. 

 4  

20 

Самостоятельная работа История развития 

биоинформатики. Работы Хогевег. 

Применение биоинформатики в медицине 

и ветеринарии. Знакомство с ресурсами 

NCBI. Структурная биоинформатика. 

Сравнительное молекулярное 

моделирование белков в SWISS-MODEL. 

  10 

21 ВСЕГО 14 28 46 

 
Общий объем 90 часов, В том числе: 
Лекций - 14часов 
Практические занятия - 28 часов 
 Консультации - 2 часа. 
 Самостоятельная работа - 46 часов. 
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9. Рекомендуемые источники: 

Основная: (Базовая) 
1. Леск А. Введение в биоинформатику. - М.: Бином, 2013. - 318 с. 
2. Сетубал Ж., Мейданис Ж. Введение в вычислительную молекулярную биологию. - Ижевск: 

РХД, 2007. - 420 с. 
3. Bidaux G., Sgobba M., Lemonnier L., Borowiec A.S., Noyer L., Jovonovic S.,  Zholos A.V., 

Haider S. (2015). Functional and modelling studies of the transmembrane region of the TRPM8 

channel. Biophysical Journal 109 (9), 1840-1851.  
4. Pevsner J. Bioinformatics and Functional Genomics. - Wiley-Blackwell, 2009. – 992 p. 

Режим доступа: http://www.bioinfbook.org. 
5. Baker M. Big biology: The ’omes puzzle // Nature. – 2013. – 494. - P. 416–419. 
6. Microsoft Excel (Вікіпідручник) [Електронный ресурс] 

Режим доступа: http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel 
7. Origin User Guide [Електронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.originlab.com/doc/User-Guide 
 
Дополнительная: 

1. Игнасимуту С. Основы биоинформатики. - Ижевск: РХД, 2007. - 320 с. 
2. Одинець К.О., Івахно С.С., Ковальский Д.Б., Токовенко Б.Т., Корнелюк О.І. Структурна 

біоінформатика в постгеномну еру // Біополімери і клітина.  - 2004. - 20, №1-2. - C. 78-91. 
3. Прилуцький Ю.І., Богуцька К.І., Залоіло І.А., Оглобля О.В., Цимбалюк О.В., 

Мірошниченко М.С. Методичні вказівки до курсу “Інформатика” для студентів 

біологічного факультету. - К: ВПЦ КУ, 2002. - 67 с.  
4. Терещук В.І. Основи теорії інформації. – 2004. - 33 с. 
5. Meyer E.F., Swanson S.M., Williams J.A. Molecular modeling and drug design // Pharmacology 

& Therapeutics. - 2000. - 85. - Р. 113-121.  
6. Origin Tutorials [Електронний ресурс] 

Режим доступа: http://www.originlab.com/doc/Tutorials 

7. Origin LabTalk Scripting Guide [Електронний ресурс] 
Режим доступу: http://www.originlab.com/doc/LabTalk/guide 

8. Оригинальные журнальные статьи и обзоры  
Поисковая система PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/citmatch 

 

Інтернет ресурсы: 
1. Виртуальная лаборатория MolDynGrid 

Режим доступа: http://moldyngrid.org/main.php 

2. "Омики" - эпоха большой биологии [Електронний ресурс] 
Режим доступа: http://biomolecula.ru/content/1387 

3. Origin Video Tutorials [Електронний ресурс]  
Режим доступа: http://www.originlab.com/index.aspx?go=Support/VideoTutorials 

4. Excel Video Tutorials from Microsoft Corporation [Електронний ресурс] 
Режим доступа:http://office.microsoft.com/en-gb/store/excel-video-tutorials-WA104114678.aspx 

5. Microsoft Office WikiBooks. Excel [Електронний ресурс]  
Режим доступа: http://en.wikibooks.org/wiki/Excel#Excel 

6. CorelDRAW Graphics Suite Tutorials [Електронний ресурс]  
Режим доступа: http://www.corel.com/corel 

7. PubMed Tutorials [Електронний ресурс]  
Режим доступа: http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html 

8. PubMed Quick Start Guide [Електронний ресурс] 
Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start 

http://www.originlab.com/doc/Tutorials
http://www.originlab.com/doc/LabTalk/guide
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/citmatch
http://moldyngrid.org/main.php
http://biomolecula.ru/content/1387
http://www.originlab.com/index.aspx?go=Support/VideoTutorials
http://office.microsoft.com/en-gb/store/excel-video-tutorials-WA104114678.aspx
http://en.wikibooks.org/wiki/Excel#Excel
http://www.corel.com/corel
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start
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