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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию, 

определяет этапы ее 

разрешения 

Знать: Методы решения 

практических задач в области 

биоинформатики растений на 

основе системного подхода в 

биологии. 

 

Уметь: 

Применять методы 

биоинформатики для решения 

практических задач в области 

биоинформатики растений. 

 

Владеть: 

Опытом обработки данных в 

области биоинформатики 

растений и интерпретации 

результатов 

биоинформатического анализа. 

УК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

Знать: 

Основные информационные 

ресурсы в области 

биоинформатики растений. 

 

Уметь: 

Использовать информационные 

ресурсы для решения 

конкретных задач в области 

биоинформатики растений. 

 

Владеть: 

Методами работы с 

информационными ресурсами в 

области биоинформатики 

растений. 

УК-1.3. Рассматривает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе системного подхода 

и разрабатывает стратегию 

действий 

Знать: 

Основы системного подхода к 

решению задач биоинформатики 

растений. 

 

Уметь: 

Применять системный подход 

для решения задач 

биоинформатики растений. 

 

Владеть: 

Методами интерпретации 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

результатов анализа в рамках 

системного подхода. 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать:  

Основые методы 

биоинформатики в области 

генетики растений. 

 

Уметь: 

Использовать существующие 

программы и формировать на 

основе их последовательного 

применения новые компоненты 

для решения актуальных задач 

генетики растений. 

 

Владеть: 

Методами биоинформатики для 

нужд сельского хозяйства и 

генетики растений. 

ПК-4. Способен на основе 

критического анализа 

результатов НИР 

оценивать перспективы их 

практического применения 

и продолжения работ в 

области биологии, охраны 

окружающей среды или 

смежных с биологией 

науках. 

ПК-4.1. Систематизирует 

информацию, полученную в 

ходе НИР, анализирует ее и 

сопоставляет с 

литературными данными. 

 

Знать: 

Основные подходы к 

систематизации информации, 

полученной на основе 

биоинформатического анализа. 

 

Уметь: 

Сопоставить эту информацию с 

литературными данными. 

 

Владеть: 

Методами работы с литературой 

в области биоинформатики 

растений. 

ПК-4.2. Определяет 

возможные направления 

развития работ и 

перспективы полученных 

результатов. 

Знать: 

Теоретические и 

математические основы 

биоинформатики  

 

Уметь: 

Разрабатывать новые и 

комбинировать и ситуативно 

применять существующие 

подходы для решения задач 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

генетики растений и сельского 

хозяйства 

 

Владеть: 

Языками навыками работы с 

существующими программными 

продуктами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Биоинформатика растений: Иностранный язык, Физиология растений, Новейшие 

молекулярно-генетические технологии 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Биоинформатика растений:  Биотехнология растений, Актуальные проблемы генетики-4, 

Производственная практика, НИР. 

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр –экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
36 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 

6 групповая работа с преподавателем, ч  

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  38 

10 Всего, ч 72 

 

Реализация дисциплины включена в практическую подготовку в ИЦиГ СО РАН при 

проведении следующих видов занятий, часть из которых предусматривает участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Введение в курс. 

Основные понятия и термины. Современные агротехнологии. 

Фундаментальный и прикладной аспект биоинформатики в сельском 

хозяйстве. 

1 

Тема 2. Введение в биологию растений. 

Морфогенез. Биотический и абиотический стресс. Эволюция растений. 

1 

Тема 3. Геномика растений 

Структура гена. Структура генома. Полиплоидия. Секвенирование 

геномов растений. Базы данных по геномике растений. 

2 

Тема 4. Анализ геномных данных. 

Сборка геномов растений. Анализ геномных последовательностей. 

Сравнительная геномика. Пан-геномы растений. 

2 

Тема 5. Транскриптомика растений 

Экспрессия генов. Методы анализа транскрипционных данных. 

Выявление дифференциально экспрессирующихся генов и их анализ. 

2 

Тема 6. Генетика растений 

Идентификация локусов, ассоциированных с хозяйственно ценными 

признаками. 

2 

Тема 7. Феномика растений 

Методы высокопроизводительного фенотипирования. 

2 

Тема 8. Информационные технологии в земледелии 

Точное земледелие. Методы дистанционного мониторинга посевов. 

Гиперспектральные данные и их анализ.  

2 

Тема 9. Истории успеха биоинформатики в сельском хозяйстве 

 Известные примеры применения биоинформатических подходов для 

разработки новых сельскохозяйственных сортов растений 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Тема 1. Введение в курс.  

Базы и банки данных в области сельскохозяйственных растений. 

Информационные ресурсы в области агробиотехнологий. Основные 

типы информации, представленные в этих базах данных. Поиск 

информации в базах и банках данных сельскохозяйственных растений. 

1 

Тема2. Введение в биологию растений. 

Интернет ресурсы для анализа эволюции генетических 

последовательностей растений. Работа с программами поиска 

гомологии, множественного выравнивания последовательностей, 

реконструкции филогении. Изучение эволюционных деревьев 

растений, генных сетей ответа на стресс. Решение задачи 

филогенетического анализа. 

1 

Тема 3. Геномика растений. 

Работа с базами данных по геномике растений (NCBI, Ensembl, Plaza). 

Геномные браузеры. Основные типы запросов и интерпретация 

2 



 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного материала 10 

Уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на лекциях 6 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 6 

Итого: 36 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
1. Advances in microbial biotechnology : current trends and future prospects / edited by 

Pradeep Kumar, Jayanta Kumar Patra, Pranjal Chandra. ISBN 978-1-77188-667-3 

(hardcover).--ISBN 978-1-351-24891-4 (PDF) 

2. Hitzmann, B., & Ahmad, M. H. (Eds.). (2017). Measurement, Modeling and Automation 

in Advanced Food Processing (Vol. 161). Springer. 

3. Ермаков И.П. Физиология растений // М: Издательскй центр «Академия», 2005, 640 

с. 

4. Игнасимуту С., Основы биоинформатики. // М.-Ижевск: НИЦ "Регуляторная и 

хаотическая динамика", Институт компьютерных исследований, 2007. 320 стр. 

результатов поиска по геномным базам данных. Решение задачи 

поиска аннотации гена в геномной базе данных. 

Тема 4. Анализ геномных данных. 

Ознакомление с программным обеспечением, используемым для 

сборки геномов и выравнивания полногеномных последовательностей. 

Построение филогении на основании сравнения геномов 

2 

Тема 5. Транскриптомика растений. 

Ознакомление с конвейерами программ, используемыми для анализа 

транскриптомных данных. Поиск дифференциальной экспрессии на 

тестовых данных 

2 

Тема 6. Генетика растений. 

Вопросы для обсуждения, задания: изучение программного 

обеспечения, используемого для маркер-ориентированной селекции, а 

также для выделения локусов, связанных с конкретными признаками, 

с помощью полногеномного анализа ассоциаций 

2 

Тема 7. Феномика растений 

Вопросы для обсуждения, задания: Рассмотрение существующих 

подходов к анализу изображений; изучение программных средств 

анализа изображений растений, спектроскопии. 

2 

Тема 8. Информационные технологии в земледелии 

Изучение существующих программных средств для дистанционного 

мониторинга жизнедеятельности растений; методы анализа больших 

данных 

2 

Тема 9. Истории успеха биоинформатики в сельском хозяйстве 

Анализ рассмотренных примеров, выделение ключевых компонентов 

успешного применения биоинформатических подходов в сельском 

хозяйстве 

2 



5. Колчанов Н. А., Гончаров С. С., Лихошвай В. А., Иванисенко В. А. Системная 

компьютерная биология. – 2008. 

6. Леск А. Введение в биоинформатику // М.: Бином. Лаб. знаний, 2009., 318 стр. 

7. Ребриков Д.В. Высокопроизводительное секвенирование // М: Бином. Лаб. знаний, 

2014, 232 стр. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  
обучающихся 

1. Игнасимуту С., Основы биоинформатики. // М.-Ижевск: НИЦ "Регуляторная и 

хаотическая динамика", Институт компьютерных исследований, 2007. 320 стр. 

2. Колчанов Н. А., Гончаров С. С., Лихошвай В. А., Иванисенко В. А. Системная 

компьютерная биология. – 2008. 

3. Леск А. Введение в биоинформатику // М.: Бином. Лаб. знаний, 2009, 318 стр. 

4. Ермаков И.П. Физиология растений // М: Издательскй центр «Академия», 2005, 640 

с. 

5. Ребриков Д.В. Высокопроизводительное секвенирование // М: Бином. Лаб. знаний, 

2014, 232 стр 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

Дополнительные ресурсы сети Интернет: 

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2. http://plants.ensembl.org/index.html 

3. https://www.kegg.jp/ 

4. https://biopython.org/ 

5. https://bioinformatics.psb.ugent.be/plaza/ 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-библиографическая база данных The Cambridge Structural Database 

(CSD) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (Chemical Abstracts Service) 

- Библиометрическая база данных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   

Scientific LLC.) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 



Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Также используются программы AA-CLP, CrystalExplorer17, Gaussian16 (на 

суперкомпьютере НГУ), Chemcraft Lite. 

Группа программных средств Наименование программного 
продукта 

Научные расчеты Python (3.5+)c библиотекамиSciPy, NumPy, 

Matplotlib, Pandas и Scikit-Learn 

Операционные системы ОС-независимое ПО 

Офисные программы AdobeAcrobatReader, Open Office 

Средства разработки Spyder, интерактивная среда 

JupyterNotebook 

Статистика и анализ Python (3.5+)c библиотекамиSciPy, NumPy, 

Matplotlib, Pandas и Scikit-Learn 

 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. ПК или ноутбук c ОС Windows. 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Биоинформатика растений и 

индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 



В течение семестра преподаватель контролирует посещаемость, оценивает уровень 

подготовки студента к каждому занятию в коллективном обсуждении тем, 

рассматриваемых в рамках курса, проверяет выполнение домашнего задания.  

 

Промежуточная аттестация: 

Итоговую оценку за семестр студент получает, сдавая экзамен в устной форме. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Биоинформатика 

 

Таблица 10.1  

 

Код 
компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

УК-1.  УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию, 

определяет этапы ее 

разрешения 

Знать: Методы решения 

практических задач в области 

биоинформатике растений на 

основе системного подхода в 

биологии. 

 

Уметь: 

Применять методы 

биоинформатики для решения 

практических задач в области 

биоинформатики растений. 

 

Владеть: 

Опытом обработки данных в 

области биоинформатики 

растений и интерпретации 

результатов 

биоинформатического 

анализа. 

Экзамен 

УК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации. 

Знать: 

Основные информационные 

ресурсы в области 

биоинформатики растений.  

 

Уметь: 

Использовать 

информационные ресурсы для 

решения конкретных задач в 

области биоинформатики 

растений. 

 

Владеть: 

Методами работы с 

информационными ресурсами 

в области биоинформатики 

растений 

Экзамен 

УК-1.3. Рассматривает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе системного подхода 

и разрабатывает стратегию 

Знать: 

Основы системного подхода к 

решению задач 

биоинформатики растений. 

Уметь: 

Экзамен 



действий Применять системный подход 

для решения задач 

биоинформатики растений. 

 

Владеть: 

Методами интерпретации 

результатов анализа в рамках 

системного подхода. 

ПК-3.  ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать:  

Основые методы 

биоинформатики в области 

генетики растений. 

 

Уметь: 

Использовать существующие 

программы и формировать на 

основе их последовательного 

применения новые 

компоненты для решения 

актуальных задач генетики 

растений. 

 

Владеть: 

Методами биоинформатики 

для нужд сельского хозяйства 

и генетики растений. 

Экзамен 

ПК-4.  ПК-4.1. Систематизирует 

информацию, полученную в 

ходе НИР, анализирует ее и 

сопоставляет с 

литературными данными. 

 

Знать: 

Основные подходы к 

систематизации информации, 

полученной на основе 

биоинформатического 

анализа. 

 

Уметь: 

Сопоставить эту информацию 

с литературными данными. 

 

Владеть: 

Методами работы с 

литературой в области 

биоинформатики растений. 

Экзамен 

ПК-4.2. Определяет 

возможные направления 

развития работ и 

перспективы полученных 

результатов. 

Знать: 

Теоретические и 

математические основы 

биоинформатики  

 

Уметь: 

Разрабатывать новые и 

комбинировать и ситуативно 

применять существующие 

подходы для решения задач 

генетики растений и сельского 

хозяйства 

 

Владеть: 

Языками навыками работы с 

существующими 

Экзамен 



программными продуктами. 

 

 

Таблица 10.2  

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Экзамен: 
Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на поставленные 

вопросы. Показывает систематизированные знания в рамках учебной 

дисциплины, свободно владеет материалом. Ответ содержательный, 

уверенный и четкий. Ответы на дополнительные вопросы не вызывают 

затруднений и показывают глубокое владение предметом. При ответе на 

вопросы допускаются один-два недочета, которые обучающийся сам 

исправляет по замечанию преподавателя. 

 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему  полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

 

Отлично 

Экзамен: 
Обучающийся показывает хорошие знания в рамках учебной дисциплины. 

Отвечает на большинство дополнительных вопросов. При ответе 

демонстрирует понимание материала, но ответ отличается меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой. Допускает не 

более 25% неточности при ответе. 

Выставляется обучающемуся (слушателю),   показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

Хорошо 

Экзамен: 
Обучающийся показывает удовлетворительные знания в рамках учебной 

дисциплины - в усвоении материала имеются пробелы, его изложение 

упрощенно, неполно, неточно или схематично, с ошибками.При ответе 

демонстрирует понимание материала, допускает не более 50 % неточности 

при ответе. 

 Ответы на дополнительные вопросы вызывают затруднения и содержат 

много неточностей. Недочеты не может скорректировать даже после 

наводящих вопросов преподавателя. 

 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему частичное  

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой. 

Удовлетвор

ительно 

Экзамен: 
Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы обучающийся 

демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает грубые 

ошибки. Дает неправильные ответы на дополнительные вопросы и не 

способен исправить ошибки даже с помощью наводящих вопросов 

преподавателя.При ответе допускает 90% неточности. 

 

Выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

Неудовлетво

рительно 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Приведите области применения биоинформатики в агробиотехнологиях. 

2. Перечислите известные вам базы данных по биологии растений задачам. Какие 

типы данных в них содержатся? 

3. Перечислите особенности организации геномов растений. 

4. Приведите примерную схему организации программного конвейера для анализа 

данных экспрессии генов по данным секвенирования транскриптома 

5. Какие методы выявления дифференциальной экспрессии генов вы знаете? 

6. Какие сервисы Ensembl вы знаете? Какие из них и как можно использовать для 

решения задач биоинформатики растений? 

7. Задачи компьютерной феномики. Основные подходы к анализу биологических 

изображений. 

8. Приведите методы информатики для анализа посевов 

9. Перечислите известные Вам примеры эффективного использования 

биоинформатических методов для разработки новых сортов растений 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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