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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Биоинформатика является одним из развивающихся направлений ис-

следований и представляет собой комбинацию статистики, молекулярной 

биологии и компьютерных методов для анализа и обработки биологической 

информации: ген, ДНК, РНК и белков. 

В связи с бурным развитием высокопроизводительных биотехнологий, 

таких как технологии секвенирования генома нового поколения, микрочипы, 

скрининг белковых взаимодействий (yeast two-hybrid (Y2H)), метод масс-

спектрометрии возросло количество новой биологической информации, ко-

торая позволяет глубже понять процессы, происходящие на клеточном 

уровне, изучить закономерности функционирования  как отдельных клеток, 

так и организма в целом. В последнее время по всему миру интенсивно про-

водятся исследования и разрабатываются специализированные методы ана-

лиза биомедицинских данных, как например данных экспрессии генов, что 

является актуальным для понимания процессов, происходящих на молеку-

лярном уровне в организме человека и их влияния на возникновение различ-

ного рода отклонений в развитии, на появление сложных заболеваний. По-

нимание этих процессов позволит исследовать причины возникновения из-

менений в организме на клеточном уровне, которые приводят к необратимым 

последствиям, совершенствовать методы лечения сложных заболеваний, раз-

работать более эффективные медпрепараты, позволяющие на клеточном 

уровне бороться с болезнью. 

Для анализа биологической информации и извлечения знаний и зако-

номерностей требуется разработка новых алгоритмических и статистических 

методов и подходов, что способствует все более тесной связи между компь-

ютерными науками и биологией. Например, большой объем секретирован-

ных нуклеотидных последовательностей вызывает необходимость более эф-

фективных алгоритмов поиска генов и определения их функций. В этом слу-

чае классические методы, заключающиеся в поиске гомологов в базах дан-

ных аннотированных генов, являются неточными, и требуется разработка ин-

тегрированных подходов, позволяющих объединить информацию из не-

скольких источников биологической информации. 

Таким образом, актуальной задачей в области высшего образования яв-

ляется подготовка специалистов, которые наряду с подготовкой в области 

компьютерных наук и информатики, будут хорошо ориентироваться в обла-

сти геномики и протеомики, что позволит находить эффективные решения 

биологических задач. 

Основой для изучения дисциплины специализации «Введение в биоин-

форматику» являются следующие учебные дисциплины первой ступени 

высшего образования: «Методы и алгоритмы анализа данных», «Теория ве-

роятностей и математическая статистика» и «Дискретная математика». 
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Целью преподавания дисциплины специализации «Введение в биоин-

форматику» является начальное знакомство студентов с основными поняти-

ями молекулярной биологии, организацией генов и протеинов, технологиями 

получения генетических данных, включая копирование и клонирование ДНК, 

рестрикцию и гибридизацию ДНК, секвенирование геномов, рассмотрение 

способов представления и хранения генетических данных, организацию ос-

новных биоинформационных ресурсов – NCBI, EBI, KEGG, SwissProt, PDB, 

формирование представлений о типах биоинформационных задач возникаю-

щие в процессе анализа биологических данных о вычислительных методах и 

алгоритмах их решения, более подробное знакомство с алгоритмами решения 

ряда основных задач молекулярной биологии, включая алгоритмы выравни-

вания нуклеотидных последовательностей, рекомбинации геномов, выделе-

ние мотивов в генетической последовательности, поиска участков генов, ана-

лиза данных экспрессии генов, определения геномных паттернов, которые в 

комплексе демонстрируют необходимость и эффективность применения 

компьютерных методов в биологии. 

Преподавание дисциплины в значительной мере базируется на исполь-

зовании современной компьютерной техники и программного обеспечения. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  

• формирование у обучающихся целостного представления о связи 

компьютерных наук и биологии; 

• знакомство с основными способами получения генетической инфор-

мации и форматами ее хранения; 

• знакомство с основными задачами биоинформатики и подходами к их 

решению; 

• представление о способах обработки  и анализа биологических дан-

ных с использованием специализированных программных средств; 

• изучение ряда наиболее часто используемых алгоритмов решения за-

дач молекулярной биологии; 

• развитие навыков эффективного использования алгоритмов биоин-

форматики для анализа данных биологических исследований, получения 

биологически значимой информации; 

• формирование мотивации к самостоятельным исследованиям в обла-

сти биоинформатики. 

Полученные в результате прохождения дисциплины знания и навыки 

необходимы студентам для успешного выполнения учебной научно-

исследовательской работы, прохождения учебной и производственных прак-

тик по специальности и 

специализации, а также освоения курсов специализации. 

результате прохождения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– основные понятия молекулярной биологии, способы получения и 

хранения генетической информации; 

– основные типы задач молекулярной биологии, решаемых методами 

биоинформатики; 



 5 

– алгоритмические подходы в биоинформатике, их характеристики; 

– ряд алгоритмов биоинформатики решения конкретных задач; 

– основные геномные базы данных и биоинформатические ресурсы; 

 

уметь: 

– пользоваться основными биоинформатическими ресурсами для изу-

чения ДНК, РНК последовательностей, организации белков и визуального 

представления их структуры; 

– выполнять поиск гомологов генетических последовательностей и 

определения статистической значимости полученных результатов; 

– использовать специализированные программные средства для прове-

дения анализа биологических данных, включая  выравнивание последова-

тельностей, поиск неизвестных мотивов, выделения генов; 

– анализировать данные генной экспрессии путем построения различ-

ных моделей кластеризации с последующей оценкой результатов; 

– применять алгоритмы биоинформатики для решения практических 

задач молекулярной биологии; 

– создавать программные приложения анализа биологических данных, 

используя известные библиотеки анализа данных, а также реализовывать 

собственные разработки. 

владеть: 

– научной терминологией данного раздела науки; 

– устойчивыми навыками рационального использования методов пер-

вичного анализа биологической информации; 

– базовыми навыками и умениями применения адекватного математи-

ческого аппарата для решения задач биоинформатики. 

 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– владеть системным и сравнительным анализом; 

– владеть исследовательскими навыками; 

– уметь работать самостоятельно; 

– быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью); 

– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 
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– уметь работать в команде. 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

– взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

– владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 

В соответствии с учебным планом 1-31 03 04 Информатика для студен-

тов дневной формы получения образования учебная программа предусматри-

вает для изучения дисциплины 140 учебных часов, в том числе 68 аудитор-

ных часов: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 30 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 4 часа. Форма текущей аттестации студентов в 

рамках данной дисциплины – зачет на третьем курсе в 6-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Биоинформатика как междисциплинарная наука 

 

 

Тема 1.1 Введение 

Понятие биоинформатики как междисциплинарной науки. Предмет ис-

следований биоинформатики. 

Основные события в истории молекулярной биологии. Основные поня-

тия и законы молекулярной биологии. Устройство клетки, структура ДНК, 

генетический код, транскрипция, трансляция, репликация ДНК. Карты и по-

следовательности. 

Способы получения генетического материала для анализа: копирование 

и клонирование ДНК, рестрикция и гибридизация ДНК. Полимеразная цеп-

ная реакция. Мутации генома. Источники генетических вариаций, биологи-

ческие основы молекулярной эволюции, процессы адаптации и видообразо-

вания. 

 

Тема 1.2 Базы данных в биологических исследованиях 

Введение в базы данных. Типы данных в биологических базах данных. 

Классификация геномных баз данных. Форматы данных хранения геномных 

последовательностей (нуклеотидных, аминокислотных): FASTA формат, 

GenBank формат, EMBL формат. 

GenBank–база данных нуклеотидных последовательностей. 

UniProt, Swiss-Prot – базы данных информации о белках, включая анно-

тацию, доменной структуры белков. 

 

Тема 1.3 Введение в язык программирования Python. 

Основные операции и конструкции языка Python. Библиотеки анализа 

биологической информации в Python. IPython - инструмент для работы с язы-

ком Python. Jupyter notebook - графическая веб-оболочка для IPython. Органи-

зация и работа с Jupyter Notebook. Создание ноутбуков для документирова-

ния и выполнения приложений на языке Python. 

 

Тема 1.4 Генетическая информация. Секвенирование и сборка гено-

мов. 

Секвенирование геномов. Принципы секвенирования. Секвенирование 

путем гибридизации. Секвенирование по Сэнгеру. Секвенирование нового 

поколения (Next generation sequencing). Сборка геномов из данных о сиквен-

сах. Проект геном человека. 
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Раздел II. Задачи биоинфоматики. Алгоритмический подход к их 

решению. 
 

Тема 2.1 Применение вычислительных алгоритмов в биоинформа-

тике. 

Строки – основной тип данных. Математические алгоритмы как ин-

струмент решения биоинформатических задач. Итерационные и рекурсивные 

алгоритмы. Оценка вычислительной сложности алгоритмов. Виды алгорит-

мов: полный перебор, метод ветвей и границ, «жадный» алгоритм, динамиче-

ское программирование, алгоритм декомпозиции, алгоритмы машинного 

обучения. 

Основы теории графов. Реконструкция ДНК последовательности полу-

ченной путем гибридизации как задача поиска Гамильтонова пути на графе. 

 

Тема 2.2 ДНК картирование. Поиск мотивов в ДНК последователь-

ности. 

Рестрикционное картирование (restrictionmapping)как инструмент ана-

лиза молекулярных данных. Постановка задачи частичного переваривания 

(partialdigestproblem). Алгоритмы решения задачи. 

Регуляция гена, факторы транскрипции и ДНК регуляторные мотивы. 

Представление мотивов. Профили и консенсусные матрицы. Позиционная 

весовая матрица. Логотип последовательности. Задача поиска мотивов в ДНК 

последовательности. Альтернативное представление задачи как поиск меди-

анной строки. Построение дерева поиска. Решения задачи поиска мотивов 

путем сканирования дерева поиска. Алгоритмы ветвей и границ для эффек-

тивного решения задачи поиска мотивов. 

CONSENSUS - программное средство для поиска мотивов ДНК после-

довательности. 

 

Тема 2.3 Перестройка генома. 

Типы перестройки генома (Genome rearrangement). Постановка задачи-

перестройки генома. Пример из биологии. Представление перестройки гено-

ма как последовательности инверсий геномных строк. Понятие приближен-

ного алгоритма – алгоритма поиска приближенного решения задачи. Порядок 

и расположение генов в геноме. Приближенный алгоритм поиска последова-

тельности инверсий, позволяющих трансформировать один геном в другой. 

GRIMM(http://www-cse.ucsd.edu/groups/bioinformatics/GRIMM) вебсер-

вер для расчета расстояния между геномными строками на основе мини-

мального количества инверсий. 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/8567/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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Раздел II. Задачи биоинфоматики. Алгоритмы динамического про-

граммирования. 
 

Тема 3.1 Сравнение генетических последовательностей. 

Биологические основы сравнения последовательностей. Основные опе-

рации редактирования генетической последовательности – делеция, вставка и 

замена. Точечные матрицы для сравнения двух последовательностей. Поня-

тие «расстояния» между генетическими последовательностями – edit distance. 

Выравнивание как анализ схожести генетических последовательностей 

(строк), задача поиска наиболее длинной общей подстроки для двух строк. 

Пример из биологии – открытие гена кистозного фиброза. 

Матрицы весов аминокислотных замен (PAM, BLOSUM). Глобальное 

парное выравнивание последовательностей. Алгоритм решения задачи гло-

бального выравнивания последовательностей. 

Локальное выравнивание последовательностей. Выравнивание с уче-

том штрафов за штраф на внесение делеции (AffineGapPenalties). 

Множественное выравнивание последовательностей. 

CLUSTAL – программное средство для множественного выравнивания 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей на основе эвристиче-

ской стратегии. 

 

Тема 3.2 Предсказание белок-кодирующих участков. 

Задача предсказания белок-кодирующих участков (положение гена) в 

генетической последовательности. Понятие экзона и интрона. Пример из 

биологии по изучению аденовируса. Два основных подхода к предсказанию 

белок-кодирующих участков. 

Статистический подход к решению задачи предсказания белок-

кодирующих участков. GENSCAN алгоритм поиска генов на основе вероят-

ностной модели структуры гена. 

Подход к решению задачи предсказания белок-кодирующих участковна 

основе анализа близости генетической строки и ранее предсказанного гена. 

Постановка задачи связывания экзонов (ExonChainingProblem), заключаю-

щейся в поиске максимального множества неперекрывающихся экзонов. Ре-

шение ExonChainingProblem с использование алгоритма динамического про-

граммирования. 

Glimmer и GenMark алгоритмы поиска генов в ДНК последовательно-

сти. 

 

Тема 3.3 Поиск паттернов в генетической последовательности 

Поиск повторов в генной последовательности. Задача поиска строки в 

базе генетических последовательностей как задача поиска паттернов. По-

строение ключевых деревьев для минимизации процедур сравнения строк. 

Множественный поиск строк. Построение и использование суффикс-

ных деревьев. Алгоритм поиска точного совпадения строки. 
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Сокращение вычислительной сложности алгоритмов поиска в базах 

данных. Метрики оценки структуры последовательности нуклеотидов: GC- 

содержание, частота k-меров в последовательности. Оптимизация поиска пу-

тем предобработки информации в базе данных.  

Эвристические алгоритмы поиска совпадений на основе фильтрации. 

BLAST – программный инструмент для поиска гомологов в базе дан-

ных.Оценка статистической значимости результатов поиска. 

 

Раздел IV. Анализ биологических данных с использованием алго-

ритмов машинного обучения. 

 

Тема 4.1 ДНК Микрочипы и анализ экспрессии генов. 

Технология ДНК микрочипов. Контроль качества, нормализация. Ор-

ганизация данных генной экспрессии. Анализ дифференциальной экспрессии 

генов. 

Предсказание функций белков с использованием анализа данных ген-

ной экспрессии. 

Задача кластеризации. Основные алгоритмы кластеризации. Кластери-

зация данных генной экспрессии. Иерархическая кластеризация, кластериза-

ция к-средних, кластерные алгоритмы на графах – алгоритм CAST. 

Биологическая интерпретация результатов анализа. Анализ представ-

ленности функциональных групп генов — (Gene Set Enrichment 

Analysis).GSEA – программный инструмент, основанный на оценке пере-

представленности (http://software.broadinstitute.org/gsea/index.jsp). 

 

Тема 4.2. Молекулярная эволюция 

Эволюционные деревья. Реконструкция эволюционных деревьев на ос-

нове матрицы расстояний. Реконструкция деревьев на основе аддитивных 

матриц. 

Эволюционные деревья и иерархическая кластеризация. UPGMA– ва-

риант кластерного алгоритма для представления эволюционных деревьев. 

Метод парсимонии построения филогенетических деревьев.Sankoff ал-

горитм. Пример: Филогенетический анализ вирусa иммунодефицита челове-

ка (ВИЧ). 

 

Тема 4.3 Алгоритмы машинного обучения для поиска структур в 

генетических данных. 

Постановка задачи поиска CG-островков в геноме. Скрытые марков-

ские модели(HMM) – инструмент машинного обучения. Параметры модели: 

количество скрытых состояний модели, вероятности переходов между состо-

яниями, вероятностное распределение событий при условии нахождения в 

определённом скрытом состоянии. Алгоритм восстановления скрытых состо-

яний модели – алгоритм Витебри. Оценка параметров скрытой марковской 

модели. 
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Использование HMM для сравнения генетических последовательно-

стей, в частности для сравнения последовательности относительно профиля 

генетических строк, являющегося результатом их множественного выравни-

вания. 

PFAMбаза данных белковых доменов как пример использования 

HMMмодели. 

 

Тема 4.4 Биоинформатические ресурсы 

Специализированные базы данных и инструментарий – NCBI, EBI, 

KEGG, SwissProt, PDB. Функциональная аннотация генов. Онтологии генов. 

Работа с биоинформатическими ресурсами на примере green fluorescent 

protein (зеленый флуоресцентный белок). 

YeastMine - интегрированная среда для получения и анализа данных 

дрожжевых грибков (http://yeastmine.yeastgenome.org). Пример организации 

различного типа запросов для извлечения необходимой информации. 

 

База данных онтологий генов Gene Ontology Consortium 

http://www.geneontology.org/ 

База данных нуклеотидных последо-

вательностей 

Genbank 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

База данных аминокислотных после-

довательностей 

Swissprot 

http://us.expasy.org/sprot/ 

База данных структур белков 
PDB (Protein Data Bank) 

http://www.rcsb.org/pdb 

Интернет ресурс геномов организ-

мов. Позволяет найти представление 

гена (идентификационный номер) и 

его белковых продуктов в различных 

базах данных 

ENSEMBL 

http://www.ensembl.org 

База данных протеиновых семейств 
PFAM 

http://pfam.xfam.org/ 

Интернет ресурс, предоставляющий 

функциональный и структурный 

анализ аминокислотных последова-

тельностей 

InterPro https://www.ebi.ac.uk/interpro/ 

Поиск родственных последователь-

ностей в базе данных нуклеотидных 

и аминокислотных последовательно-

стей 

BLAST 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Н
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ы

 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
а-

со
в
  
У

С
Р

 

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е 
  
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
-

ск
и

е 
 з

а-

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

а-

то
р

н
ы

е 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Биоинформатика как междисциплинарная наука        

1.1 Введение Понятие биоинформатики как междисци-

плинарной науки. Предмет исследований биоинфор-

матики. Основные понятия и законы молекулярной 

биологии. Формат представления и хранения гене-

тических данных 

2      Устный опрос 

1.2 Базы данных в биологических исследованиях 2      Устный опрос 

1.3 Введение в язык программирования Python 2   4   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

1.4 Генетическая информация. Секвенирование и сборка 

геномов 

4   4   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

II Задачи биоинфоматики. Алгоритмический подход 

к их решению 

       

2.1 Применение вычислительных алгоритмов в биоин-

форматике. 

2      Устный опрос 

2.2 ДНК картирование. Поиск мотивов в ДНК последо-

вательности. 

2   2   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

2.3 Перестройка генома. 2   2   Отчет о лабо-



 13 

раторной ра-

боте 

III Задачи биоинфоматики. Алгоритмы динамиче-

ского программирования 

       

3.1 Сравнение генетических последовательностей 4   6   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

3.2 Предсказание белок-кодирующих участков 2      Устный опрос 

3.3 Поиск паттернов в генетической последовательно-

сти 

2      Устный опрос 

IV Анализ биологических данных с использованием 

алгоритмов машинного обучения 

       

4.1 ДНК Микрочипы и анализ экспрессии генов 2   4  2 Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

4.2 Молекулярная эволюция. 2      Устный опрос 

4.3 Алгоритмы машинного обучения для поиска струк-

тур в генетических данных 

4   4  2 Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

4.4 Биоинформационные ресурсы 2   4   Отчет о лабо-

раторной ра-

боте 

  34   30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 

 

1. NeilJones, Pavel Pevezner. An introduction to Bioinformatics Algorithms, 

MIT Press 2004, ISBN: 0-202-10106-8 – 435 p. 

2. Игнасимуту С. Основы биоинформатики. – Ижевск: НИЦ «Регуляр-

ная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2007. 

– 320 с. 

3. Сетабул Ж., Мейданис Ж. Введение в вычислительную биологию. – 

Москва-Ижевск: «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компью-

терных исследований, 2007. – 420 с. 

4. Леск А. Введение в биоинформатику –  Бином. Лаборатория знаний, 

2015. – 318 с. 

5. Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-

Плюс, 2011. – 1280 с. 

 

 

Дополнительная 

 

1. Бородовский М., Екишева С.Задачи и решения по анализу биологи-

ческих последовательностей. НИЦ "Регуляторная и хаотическая динамика", 

Институт компьютерных исследований. –2008, 442 с. 

2. Дурбин P., Эдди III., Крог А., Митчисон Г. Анализ биологических 

последовательностей. М.: РХД, 2006. - 480 с. 

3. Clote P., Backofen R. Computational Molecular Biology. An Introduc-

tion. John Wiley & Sons, Ltd., 2000. 

4. Hu X., Pan Y. Knowledge Discovery in Bioinformatics. John Wiley & 

Sons, Ltd. 2007. 

5. Ewens W., Grant G. Statistical methods in Bioinformatics: An Introduc-

tion. Sprinder Science+Business Media, Inc., 2005. 

2. McKinney Wes. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, 

NumPy, and IPython. O'Reilly Media, 2012. — 470 p. 

Электронные ресурсы 

1. База знаний по биологии человека - 

http://humbio.ru/humbio/molbio.htm 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Введение в биоин-

форматику» рекомендуется использование элементов проблемного обучения: 

проблемное изложение некоторых аспектов, использование частично-

поискового метода. 

Перечень заданий УСР 

1. Алгоритмы кластеризации данных генной экспрессии 

1. Реализация алгоритма на основе скрытых марковских моделей для 

сравнения генетических последовательностей 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы и тесты. Оценочными средствами предусматривается  

оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкрет-

ных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.   

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  реко-

мендуется использовать следующие формы: 

1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  

2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы, один коллоквиум, две кон-

трольные работы. 

 

Примернаяь тема для коллоквиума 

1. Глобальное парное выравнивание последовательностей. Алгоритм ре-

шения задачи глобального выравнивания последовательностей. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Точечные матрицы для сравнения двух последовательностей. Задача 

поиска наиболее длинной общей подстроки для двух строк.  

2. Задача кластеризации. Основные алгоритмы кластеризации. Кластери-

зация данных генной экспрессия. 
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Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов 

 

1. Правила проведения аттестации (постановление Министерства об-

разования №53 от 29.05.2012г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной 

дисциплины, с ко-

торой требуется 

согласование 

Название кафед-

ры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учре-

ждения высшего 

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, при-

нятое кафед-

рой, разрабо-

тавшей учеб-

ную програм-

му (с указани-

ем даты и но-

мера протоко-

ла) 

Дискретная мате-

матика и матема-

тическая логика 

 

Биомедицинской 

информатики 

 

Нет 
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реля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на 2017/2018 учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и измене-

ния 

Основание 

 

 

 

 

 

  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры биоме-

дицинской информатики (протокол № 1 от 24.04 2017) 

 

Заведующий кафедрой 

__профессор_________________  _____________  

__________________ 

(ученая степень, звание)    (подпись) А.В.Тузиков 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

___________________________  _____________  

__________________ 

(ученая степень, звание)    (подпись) П.А. Мандрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




