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1. Содержание дисциплины с указанием формируемых компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

или ее части 

Наименование 

оценочного средства 

1 Основные структуры данных: 

хэш-таблица, суффиксное 

дерево, суффиксный массив 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

2 Быстрый поиск подстроки в 

строке 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

3 Индекс и преобразование 

Барроуза-Уиллера 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

4 BLAST УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

5 Мотивы в геномах УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

6 Алгоритмы динамического 

программирования 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

7 Приложения алгоритмов 

динамического 

программирования 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

8 Скрытые цепи Маркова УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 



9 Основы Байесовской статистики УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

10 Методы оптимизации УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

11 Оценка параметров скрытой 

цепи Маркова 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

12 Методы функциональной 

аннотации генома 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

Контрольный опрос, 

итоговый контроль по 

курсу – экзамен/ 

дифференцированный 

зачет 

 

2. Оценочные средства для контроля компетенций 

Учебный план, разработанный в соответствии с ФГОС высшего образования 

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденному приказом 

Минобрнауки РФ № 871 от 30 июля 2014 г., по направленности (профилю) 

программы предусматривает контроль знаний в форме экзамена/ 

дифференцированного зачета с выставлением оценок в пятибалльной и 

стобалльной системах. 

 

3. Форма текущей, промежуточной и итоговой проверки и оценки 

знаний 

Текущий контроль успеваемости проводятся в соответствии с Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов ФИЦ Биотехнологии РАН. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в форме устного 

контрольного опроса и проведения экзамена/ дифференцированного зачета. 



Устный контрольный опрос проводится на лекциях. Цель устного 

контрольного опроса - оценка самостоятельной работы аспирантов по 

вопросам тем теоретического содержания. 

 

 

4. Вопросы для экзамена 

1. Основные структуры данных: хэш-таблица, суффиксное дерево, 

суффиксный массив. 

2. Алгоритмы поиска подстроки в строке: наивный, Кнута-Мориса-Пратта, 

Рабина-Карпа. 

3. Индекс и преобразование Барроуза-Уиллера. 

4. BLAST: индексирование и поиск локально-выровненных участков. 

5. BLAST: веса локально выровненных участков, распределение Гумбеля, 

статистика Альтшуля-Карлина, P-значение и E-значение. 

6. Педставления мотивов в геномах: консенсусная строка, матрица 

позиционных весов, байесовская сеть. 

7. Алгоритм Тузе-Варре вычисления вероятности встречи мотива в 

случайной последовательности. 

8. Алгоритмы построения множественных локальных выравниваний и 

идентификации мотивов: жадный алгоритм Штормо, MEME. Ансамбли 

мотивов, ChIPmunk. 

9. Алгоритм динамического программирования для поиска кратчайшего пути 

между двумя вершинами в направленном ациклическом графе (Беллмана-

Форда). 

10.  Алгоритмы динамического программирования для вычисления сумм 

весов по всем путям между двумя вершинами в направленном ациклическом 

графе (Беллмана-Форда). 

11. Модификации алгоритмов динамического программировани для поиска 

локально выравнивания и сегментации последовательностей на блоки, 

однородные по составу. 

12. Понятие о скрытой марковской модели, переходные и эмиссионные 

вероятности. 

13. Алгоритм Витерби поиска оптимальной последовательности переходов 

между состояниями для последовательности, порожденной скрытой 

марковской моделью. 

14.  Алгоритм «туда-обратно» вычисление вероятности перехода в скрытой 

цепи Маркова в данной точке. 

15. Основы Байесовской статистики. Априорное распределение 

вероятностей. Маргинализация. 



16. Алгоритмы максимизации матожидания (Expectation maximization) и 

сэмплирования по Гиббсу для поиска максимального правдоподобия. 

17. Оценка параметров скрытой цепи Маркова методом обучения Витерби. 

18. Оценка параметров скрытой цепи Маркова с помощью алгоритма Баума-

Велша. 

19. Поиск кодирующих последовательностей с помощью скрытых 

Марковских цепей. Программа GeneMark. 

20. Поиск участков с конкретным состоянием хроматина с помощью скрытых 

марковских цепей. Алгоритм Эрнста-Келлиса. 

 

5. Оценивание результатов обучения 

На этапе формирования базы знаний оценивается посещение лекций. 

Критерии оценивания устных ответов 

Оценка «удовлетворительно» (51-68 баллов) - правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на основные вопросы. Наличие отдельных 

неточностей в ответах. В целом правильные ответы с небольшими 

неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в 

ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» (69-85 баллов) - твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности рассматриваемых процессов 

и явлений. Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые 

ответы на основные вопросы. Правильные ответы на дополнительные 

вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы 

рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично» (86-100 баллов) - глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы. 

Правильные и конкретные ответы на дополнительные вопросы. 

Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-50 баллов) выставляется в случае, когда 

количество неправильных ответов превышает количество допустимых для 

положительной оценки. 

 

6. Составители: 
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