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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

навыков программирования на языке R.
В рамках поставленной цели задачами учебной дисциплины 

являются изучение базовых принципов организации и применения языка R, а 
также овладение навыками разработки приложений на языке 
программирования R.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к государственному компоненту 

учебного плана и входит в учебный модуль «Биоинформатика и 
программирование».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами «Биоинформатика» и «Аналитические методы 
транскриптомики».

Требования к компетенциям:
Освоение учебной дисциплины «Введение в программирование на 

языке R» совместно с учебной дисциплиной «Биоинформатика» должно 
обеспечить формирование углубленной профессиональной компетенции 
УГЖ-3 «Владеть методическими приемами биоинформатики, алгоритмами 
обработки разных типов молекулярно-биологических данных, навыками 
программирования, математического и статистического анализа данных».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
-  базовые принципы организации языка программирования R;
-  ключевые подходы при работе с данными в R;
-  базовые принципы организации вычислений в R;
-  основные области применения языка программирования R в 

биологии
уметь:
-  инсталировать и эффективно управлять средой программирования R;
-  разрабатывать и отлаживать программные коды на языке R;
-  разрабатывать пользовательские приложения на языке R;
-  творчески и эффективно использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности
владеть:
-  базовым набором инструментов для разработки программных средств 

на языке R;



-  технологиями распараллеливания вычислений в R;
-  навыками применения языка программирования R для решения задач

биоинформатики.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Введение в программирование на языке R» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  108 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции -  12 часов, практические занятия 
-  10 часов, управляемой самостоятельной работы -  14 часов, в т.ч. контроль 
управляемой самостоятельной работы (ДО) -  8 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение в дисциплину
Тема 1.1. Язык и среда для программирования R. История появления и 

развития R. Получение и установка R. Рабочее пространство R. Командная 
консоль R. Работа с R Commander. RStudio. Сообщество R-разработчиков и 
R-пользователей. Сферы применения R в биологии.

Раздел 2. Базовые принципы организации и применения R
Тема 2Л. Основные принципы организации R. Базовые операторы и 

функции. Константы и переменные. Базовые объекты: векторы, матрицы, 
таблицы, массивы, списки, факторы. Атрибуты объектов.

Тема 2.2. Работа с данными в R. Типы данных. Импорт данных. 
Основы управления данными. Доступ к элементам векторов, матриц, таблиц, 
массивов и списков. Пропущенные значения. Аннотирование данных. 
Векторные и матричные операции. Представление даты и времени, 
временные ряды. Экспорт данных.

Тема 2.3. Организация вычислений в R. Оптимизация доступа к 
данным. Оптимизация структуры данных. Ветвления и циклы. Функции. 
Аргументы функций. Ускорение вычислений. Векторизированные 
вычисления и векторизированные функции. Распараллеливание вычислений 
b R .

Раздел 3. Разработка приложений на R 
Тема 3.1. Программный код. Отладка программного кода. 

Подключение внешних программных кодов. Взаимодействие с другими 
языками программирования. Объектно-ориентированное программирование. 
Разработка пользовательских функций.

Тема 3.2. Разработка готовых программных решений и приложений. 
Контроль оперативной памяти. Правила просмотра памяти. Разработка 
пользовательских библиотек функций. Репозитории функций и библиотек 
функций. Подключение внешних библиотек функций. Пайплайны. 
Web-приложения на R.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1. Введение в дисциплину
1.1. Язык и среда для программирования R 2
2. Базовы е принципы  организации и применения R

2.1. Основные принципы организации R 2 2 Отчет по заданиям практического 
занятия

2.2. Работа с данными в R 2 2 2
2 (ДО)

Отчет по заданиям практического 
занятия
Тест в системе LMS Moodle

2.3. Организация вычислений в R 2 2 2 (ДО)
Отчет по заданиям практического 
занятия
Тест в системе LMS Moodle

3. Разработка приложений на R

3.1 Разработка программного кода на R 2 2 2
2 (ДО)

Отчет по заданиям практического 
занятия
Тест в системе LMS Moodle

3.2 Разработка приложений на R 2 2 2
2 (ДО)

Отчет по заданиям практического 
занятия
Тест в системе LMS Moodle

Всего 12 10 14 (8 ДО )



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы
1) Кабаков Р. И. R в действии. Анализ и визуализация данных в 

программе R / Р. И. Кабаков. -  М.: ДМК Пресс, 2014. -  588 с.
2) Мастицкий С. Э. Статистический анализ и визуализация данных с 

помощью R / С. Э. Мастицкий, В. К. Шитиков. Хайдельберг -  Лондон -  
Тольятти, 2014.-401 с.

3) Bell D. R programming: A step-by-step guide for absolute beginners / 
D. Bell. -  Guzzler Media LLC, 2019. -  163 p.

4) Gillespie C. Efficient R programming. Firs edition / C. Gillespie. -  
O’Reilly Media Inc., 2017. -  203 p.

Перечень дополнительной литературы
1) Allesina S. Computing skills for biologists: A toolbox / S. Allesina, 

M. Wilmes. -  Princeton University Press, 2019. -  417 p.
2) Beeley C. Web application development with R using Shiny. Third 

edition / C. Beeley, S. Sukhdeve. -  Packt, 2018. -  145 p.
3) Venables W. N. An introduction to R / W. N. Venables, D. M. Smith, 

R Development Core Team. -  CRAN, 2020. -  105 p.
4) Wickham H. R packages: Organize, test, document, and share your code. 

First edition / H. Wickham. -  O’Reilly Media Inc., 2015. -  202 p.

Интернет-ресурсы
1) Гринев В. В. Авторские видеолекции на канале R programming 

(https://www.youtube.com/channel/UC9_AtzfkYDgnRZYRc8hl6gQ?view_as=su 
bscriber).

2) Мастицкий С. Э. R: Анализ и визуализация данных (г-analytics. 
blogspot.com)

3) Шитиков В. К., Мастицкий С. Э. Классификация, регрессия и другие 
алгоритмы Data Mining с использованием R (ranalytics.github.io/data-mining)

4) Экология с R (stokl946.blogspot.com)
5) Grolemund G. Hands-on programming with R (rstudio-education. 

github.io/hopr)
6) Peng R. D., Kross S., Anderson B. Mastering software development in R 

(bookdown.org/rdpeng/RProgDA)
7) Quick-R (www.statmethods.net)
8) RDocumentation (www.rdocumentation.org)
9) R tutorial: An R introduction to statistics (www.r-tutor.com)

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой отметки

Оценка текущего контроля складывается из следующих составляющих:
- тестирование (раздел 2) -  40 %,
- тестирование (раздел 3) -  40 %,

https://www.youtube.com/channel/UC9_AtzfkYDgnRZYRc8hl6gQ?view_as=su
http://www.statmethods.net
http://www.rdocumentation.org
http://www.r-tutor.com


- оценка работы на практических занятиях -  20 %.
Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая 

возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей 
обучения. Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе 
оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их 
весовых коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 
экзаменационная оценка -  60 %. Рейтинговая оценка выставляется только в 
случае успешной сдачи экзамена (при получении 4-х баллов и выше).

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Раздел 2. Базовые принципы организации и применения R
1) Основные операторы и функции R и их использование.
2) Базовые объекты R и работа с ними.
3) Основные форматы данных, используемые в R.
4) Импорт данных в рабочее пространство R.
5) Оптимизация доступа к данным в R.
6) Доступ и управление элементами векторов, матриц, таблиц, 

массивов и списков в R.
7) Работа в R с пропущенными значениями.
8) Основные подходы, используемые в R для аннотирования данных.
9) Векторные и матричные операции в R.
10) Экспорт данных в R.
11) Ветвления и циклы в R.
12) Работа с R-функциями.
13) Векторизированные вычисления и векторизированные функции.
14) Ускорение и распараллеливание вычислений в R.

Форма контроля -  тестирование в системе LMS Moodle (4 часа).
Раздел 3. Разработка приложений на R

1) Написание и отладка программных кодов на R.
2) Работа с внешними программными кодами.
3) Взаимодействие R с другими языками программирования.
4) Работа с оперативной памятью в R.
5) Разработка пользовательских R-функций и библиотек функций.
6) Работа с внешними библиотеками R-функций.
7) Репозитории готовых R-функций и библиотек функций.
8) Разработка пайплайнов.
9) Разработка Web-приложений на R.

Форма контроля -  тестирование в системе LMS Moodle (4 часа).

Примерная тематика практических занятий

1) Основы работы в R (2 часа).
2) Импорт/экспорт и управление данными в R (2 часа).
3) Разработка, оптимизация и тестирование пользовательских



функций в R (2 часа).
4) Организация распараллеленных вычислений в R (2 часа).
5) Инфраструктура репозитория Bioconductor и его использование в 

биологических исследованиях (2 часа).

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется 
эвристический подход, который предполагает:

• осуществление обучающимися личностно-значимых открытий 
окружающего мира;

• демонстрацию многообразия решений большинства 
профессиональных задач и жизненных проблем;

• творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 
образовательных продуктов;

• индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 
ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности.

Кроме этого, в образовательном процессе используется также метод 
учебной дискуссии, который предполагает участие обучающихся в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 
Использование этого метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний при решении проблем, 
определение способов их решения. Наконец, образовательный процесс 
включает методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма, а также понимание информации как отправного, 
а не конечного пункта критического мышления.

Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы обучающихся разработан 
примерный перечень тем и заданий, составлен список рекомендуемых 
источников информации (включая Интернет-ресурсы), а также организована 
работа на образовательном портале биологического факультета БГУ.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1) История появления и развития R.
2) Получение и установка R при работе с операционными системами 

Windows, Mac OS и Unix/Linux.
3) Организация рабочего пространства R. Работа с командной



консолью R. Работа с R Commander. Работа в RStudio.
4) Сферы применения R в биологии.
5) Базовые операторы и функции в R.
6) Константы, переменные, объекты и их атрибуты.
7) Базовые классы объектов R: векторы, матрицы, таблицы, массивы, 

списки, факторы. Типы данных, используемых в R.
8) Импорт и экспорт данных в R. Основы управления данными в R.
9) Подходы, используемые для аннотирования данных.
10) Векторные и матричные операции в R.
11) Представление даты и времени в R, временные ряды.
12) Базовые принципы работы с оперативной памятью в R.
13) Оптимизация доступа к данным. Оптимизация структуры данных.
14) Ветвления и циклы в R.
15) R-функции, аргументы функций.
16) Векторизированные вычисления и векторизированные функции.
17) Ускорение и распараллеливание вычислений в R.
18) Написание и отладка программных кодов на R.
19) Взаимодействие R с другими языками программирования. Работа с 

внешними программными кодами.
20) Разработка пользовательских R-функций и библиотек функций.
21) Репозитории готовых R-функций и библиотек функций. Работа с 

внешними библиотеками R-функций.
22) Разработка готовых программных решений и приложений на R. 

Разработка Web-приложений на R.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
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