
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                                                                                                

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

По дисциплине по выбору «Основы математического моделирования в 

биохимии» 
                               наименование 

направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 
шифр, наименование 

направленность «Биохимия» 

                                      наименование                            

 

 

 

Квалификация выпускника:  

Исследователь. Преподаватель-исследователь     

 

Форма обучения: 

 очная / заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Новгород 

2017 



Фонд оценочных средств по дисциплине по выбору «Основы математического моделирования в 

биохимии» предназначен для контроля знаний по программе подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки», направленность «Биохимия». 

Текущий контроль по дисциплине по выбору «Основы математического моделирования в биохимии» 

осуществляется в течение всего срока освоения данной дисциплины.  

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине по выбору «Основы математического 

моделирования в биохимии» проводится по итогам обучения и является обязательной.   

 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине по выбору «Основы математического моделирования в биохимии» 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения по дисциплине Наименование оценочного 

средства 

Виды  Количество 

УК-1  Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в 

междисциплинарных областях 

Уметь:  анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений  и результатов 

деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые задания 

 

Индивидуальные 

задания 

6 

 

 

12 

 

8 

ОПК-1 Знать: основной круг проблем (задач), встречающихся в 

биологии, медицине и биохимии, основные способы 

(методы, алгоритмы) их решения; основные источники и 

методы поиска научной информации. 

Уметь:  находить (выбирать ) эффективные решения 

( методы) основных типов задач (проблем), 

встречающихся в биологии, медицине и биохимии; 

обобщать и систематизировать передовые 

достижения научной мысли и основные тенденции 

хозяйственной практики; анализировать, 

систематизировать и усваивать передовой опыт 

проведения научных исследований; собирать, 

отбирать и использовать необходимые данные и 

эффективно применять количественные методы их 

анализа; выделять и обосновывать авторский вклад в 

проводимое исследование, оценивать его научную 

новизну и практическую значимость при условии 

уважительного отношения к вкладу и достижениям 

других исследователей, занимающихся 

(занимавшихся) данной проблематикой, соблюдения 

научной этики и авторских прав.  

Владеть:  

 

Контрольная 

работа 

 

 

Тестовые задания 

 

Индивидуальные 

задания 

 

 

 

6 

 

 

 

14 
 

 

6 



cовременными методами, инструментами и 

технологией научно- исследовательской и проектной 

деятельности в биологии, медицине и биохимии; 

навыками публикации результатов научных 

исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях. 

 

ПК-4 Знать: нормативные требования к оформлению 

результатов научной работы, заявок на финансирование 

научных проектов; требования к содержанию и правила 

оформления рукописей к публикации в рецензируемых 

научных изданиях. 

Уметь: представлять научные результаты по теме 

диссертационной работы в виде отчетов и публикаций в 

рецензируемых научных изданиях; готовить заявки на 

финансирование НИР в области биологии, медицины и 

биохимии. 

Владеть: навыками представления научных результатов 

по теме диссертационной работы в виде отчетов и 

публикаций; навыками составления и подачи конкурсных 

заявок на финансирование научных проектов в области 

биологии, медицины и биохимии. 

 

 

 

Индивидуальны

е задания 

 

Тестовые 

задания 

 

 

 

6 
 

 

11 

ПК-5 Знать: современное состояние науки в области 

биологических наук; способы представления и методы 

передачи информации для различных контингентов 

слушателей.  

Уметь: преподавать учебные предметы, курсы, 

дисциплины; разрабатывать научно-методическое 

обеспечение реализации курируемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Владеть: умениями разрабатывать научно-методическое 

обеспечение реализации курируемых учебных предметов, 

курсов; методами и технологиями межличностной 

коммуникации. 

 

 

Тестовые 

задания 

 

Индивидуальн

ые задания 

 

 

15 
 

 

2 

 

№  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства (в фонде) 

 1. 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

2. 

Разноуровневые  

задачи  

и задания  

А) Задания репродуктивного уровня. Позволяют 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины. 

 Б) Задания реконструктивного уровня. 

Позволяют оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

Комплект 

разноуровневых 

заданий 



связей: задания на принятие решения в 

нестандартной ситуации, задания на оценку 

последствий принятых решений и 

эффективности выполнения действия, 

комплексные практические контрольные задания 

с многоходовыми решениями в типичной и в 

нестандартной ситуациях и др. 

В) Задания творческого уровня. Это частично 

регламентированные задания, имеющие 

нестандартное решение и позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

нтегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения.  

3. 

Тестовые задания 

 

Система заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающихся. 

Фонд тестовых 

заданий 

4. 
Материалы к 

зачету 

Итоговая форма оценки знаний Перечень 

вопросов к 

зачету по 

дисциплине 

2. Критерии и шкала оценивания 

  
код 

компе-

тенции 

оценка 5 

«отлично» 

оценка 4 

«хорошо» 

оценка 3 

«удовлетвори-

тельно» 

оценка 2 

«неудовлетвори-

тельно» 

 глубокое усвоение 

программного 

материала, 

логически 

стройное его 

изложение, 

дискуссионность 

данной 

проблематики, 

умение связать 

теорию с 

возможностями 

ее применения на 

практике, 

свободное 

решение задач и 

обоснование 

принятого 

решения, владение 

методологией и 

методиками 

исследований, 

методами 

моделирования 

твердые знания 

программного 

материала, 

допустимы 

несущественные 

неточности в 

ответе на вопрос, 

правильное 

применение 

теоретических 

положений при 

решении вопросов и 

задач, умение 

выбирать 

конкретные методы 

решения сложных 

задач, используя 

методы сбора, 

расчета, анализа, 

классификации, 

интерпретации 

данных, 

самостоятельно 

применяя 

знание основного 

материала, 

допустимы 

неточности в 

ответе на 

вопросы, 

нарушение 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала, умение 

решать простые 

задачи на основе 

базовых знаний и 

заданных 

алгоритмов 

действий, 

испытывать 

затруднения при 

решении 

практических 

задач 

 

незнание 

значительной части 

программного 

материала, 

неумение даже с 

помощью 

преподавателя 

сформулировать 

правильные ответы 

на задаваемые 

вопросы, 

невыполнение 

практических 

заданий  



математический и 

статистический 

аппарат 

 

3. Оценочные средства 

(полный перечень оценочных средств) 

3.1.  Текущий контроль 

3.1.1. Контролируемый раздел 5.1.1 дисциплины по выбору «Элементарные 

функции: характеристика, свойства»  ( ОК-1, ОПК-1, ПК-4,5) 

                   Контрольная работа (вопросы): 

1. Общая характеристика элементарных функций. 

2. Характеристика линейной функции. 

3. Характеристика и свойства дробно-линейной функции. 

4. Общая характеристика полиномиальной функции. 

5. Полиномиальная функция: квадратный трехчлен. 

6. Полиномиальная функция: кубический многочлен 

7. Полиномиальная функция: многочлен 4-й степени. 

8. Степенная функция, характеристика, свойства. 

9. Экспоненциальная и логарифмическая функции. 

10. Характеристика тригонометрических функций. 

Количество единиц – 5. 

Тестовые задания: 

1. Какая из приведенных функций является линейной: 

a. y = ax ; 

b.  y = xn; 

c. y = lgx; 

d. y = sinx; 

e. y = ax + b. 

2. Какая из приведенных функций является степенной: 

a. y = ax ; 

b. y = xn ; 

c. y = lgx; 

d. y = sinx; 

e. y = ax + b. 

3. Какая из приведенных функций является показательной: 

a. y = ax ; 



b. y = xn ; 

c. y = lgx; 

d. y = sinx; 

e. y = ax + b. 

4. Функция y = ax + b является: 

a. линейной; 

b. показательной; 

c. логарифмической; 

d. тригонометрической; 

e. степенной. 

5. Функция y = aх является 

a. линейной; 

b. показательной; 

c. логарифмической; 

d. тригонометрической; 

e. степенной. 

6. Функция y = xn является: 

a. линейной; 

b. логарифмической; 

c. тригонометрической; 

d. показательной; 

e. степенной. 

7. Функция y = ех является: 

a. линейной; 

b. логарифмической; 

c. тригонометрической; 

d. показательной; 

e. степенной. 

8. Величины a и b в выражении y = ax + b являются: 

a. положительными; 

b. равными ; 

c. отрицательными; 



d. равными единицам; 

e. любыми. 

9. Величина a в выражении y = ax является: 

a. положительной; 

b. равной -1; 

c. равной 0; 

d. отрицательной; 

e. любой. 

10. Значение коэффициента корреляции может изменяться в пределах: 

a. от 0 до +1; 

b. от -2 до +2; 

c. от 0 до 3; 

d. от -1 до + 1; 

e. от — ∞ до + ∞. 

11. Если значение коэффициента корреляции равно ± 1, то: 

a. зависимость между случайными величинами является функциональной 

зависимостью; 

b. зависимость между случайными величинами является интегральной зависимостью; 

c. зависимость между случайными величинами является квадратичной зависимостью; 

d. корреляционная зависимость является слабо выраженной; 

e. корреляционная зависимость отсутствует. 

12. По степени (силе связи) корреляция может быть: 

a. пропорциональная, непропорциональная, обратно пропорциональная; 

b. логарифмическая; 

c. экспоненциальная; 

d. неявная, явная, очевидная; 

 е. сильная, средняя, слабая 

13. Способы задания функции: 

a. Математический, аналитический, графический 

b. Математический, геометрический, аналитический, графический 

c. Аналитический, графический, табличный 

14. Вероятность достоверного события равна 



a. p = -1 

b. p = 0 

c. p = +1 

d. p = 6 

15. Графический вид нормального закона распределения случайных величин имеет форму 

a. параболы 

b. экспоненты 

c. несимметричной кривой с двумя максимумами 

d. симметричной, колоколообразной кривой 

16. Средняя арифметическая вычисляется для 

a. для любых переменных 

b. для порядковых и интервальных переменных 

c. только для интервальных переменных 

17. Основными статистическими показателями явяются 

a. среднее арифметическое, коэффициент вариации, размах изменчивости 

b. объем выборки, среднее квадратичное отклонение, дисперсия 

c. объем выборки, среднее арифметическое, дисперсия 
 

Количество единиц -  4 

3.1.2. Контролируемый раздел 5.1.2 дисциплины по выбору « Численные методы» 

(ОК-1, ОПК -1, ПК -4,5) 

Контрольная работа: 

1. Метод наименьших квадратов. (МНК). 

2. МНК для решения системы линейных уравнений. 

3. МНК в регрессионном анализе. 

4. Графическая иллюстрация МНК. 

5. Оценка погрешности методом МНК. 

6.. Метод последовательных приближений. 

 

Количество единиц - 6        

      3.1.3. Контролируемый раздел 5.1.3 дисциплины по выбору «Программа расчета 

параметров функциональных зависимостей, объединяющих показатели обменных 

процессов мозга в разных условиях гипоксического воздействия». (ОК-1, ОПК-1, ПК-4,5) 



           Индивидуальные задания и типовые расчеты: 

1. Оценить степень тяжести ишемии по активности изоферментов 

креатинфосфокиназы мозга методом статистического анализа. 

2. Статистический анализ количественных отношений глюкозы и лактата в крови 

животных-опухоленосителей. 

3. Статистический анализ интенсивности свободнорадикального окисления в нервной 

ткани при ишемии разной продолжительности. 

4. Прогнозирование расчетным способом развития обменных процессов при 

нарушении гемодинамики мозга крыс при гипобарической гипоксии. 

5. Построение модели множественной регрессии, объединяющей зависимые 

показатели обменных процессов мозга крыс при гипоксии. 

 

Количество единиц -5. 

 

3.2.  Промежуточный контроль 

3.2.1. Вопросы к зачету по  дисциплине по выбору  «Основы математического 

моделирования в биохимии» 

1. Моделирование биологических процессов и роль математических методов в оценке 

состояния биологических систем. 

2. Наблюдение и эксперимент как основа математического моделирования. 

3. Выбор математических методов исследования зависимостей между эмпирическими 

данными. 

4. Метод эмпирических зависимостей как средство математического моделирования 

биологических процессов. 

5. Использование математического аппарата для поиска алгоритма оценки 

биологических процессов в клетке. 

6. Основные элементарные функции: определение, характеристика, свойства. 

7. Использование численных методов в моделировании биохимических процессов. 

8. Методы обработки экспериментальных данных. Определение вида количественной 

зависимости между ними. 

9. Основы корреляционного анализа. Виды зависимости для случайных величин. 

Корреляционная зависимость.  

10. Корреляционный и регрессивный анализ. Сравнение коэффициентов корреляции и 

регрессии. Значимость регрессионной модели. 

11. Оценка соответствия модели экспериментальным данным. Вероятностная 

значимость регрессионной модели и ее соответствия экспериментальным 

результатам. 

12. Способы экспериментального моделирования острой и хронической 

гиперболической гипоксии и ишемии. Выбор математической зависимости .  

13. Принципы построения и анализа математических моделей в биохимии. 

14. Статистическое прогнозирование. Методы статистического прогнозирования.  
15. Отбор факторов в модель множественной регрессии. Оценка параметров модели. 

Оценка качества множественной регрессии. 

16. Табулирование данных. Виды и этапы табуляции.  

17.  Табулирование функциональной зависимости. Построение функциональных 

зависимостей по экспериментальным данным. 

18.  Общая характеристика адаптации к гипоксии. Экстремальные и долговременные 

адаптивные реакции при гипоксии; их механизмы. Системы регуляции при 

адаптации к гипоксии. 
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  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В БИОХИМИИ» 

по   направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

специальность 03.01.04 – Биохимия 

 

1. Моделирование биологических процессов и роль математических 

методов в оценке состояния биологических систем. 

2. Наблюдение и эксперимент как основа математического 

моделирования. 

3. Выбор математических методов исследования зависимостей между 

эмпирическими данными. 

4. Метод эмпирических зависимостей как средство математического 

моделирования биологических процессов. 

5. Использование математического аппарата для поиска алгоритма оценки 

биологических процессов в клетке. 

6. Основные элементарные функции: определение, характеристика, 

свойства. 

7. Основные элементарные функции: графики: линейная и дробно-

линейная функции. 

8. Основные элементарные функции: полиномиальная функция – 

характеристика, свойства. 

9. Основные элементарные функции: степенная, экспоненциальная. 

10. Основные элементарные функции: логарифмическая, 

тригонометрическая. 

11. Понятие численные методы. Методы обработки экспериментальных 

данных.  

12. Понятие численные методы. Метод наименьших квадратов.  

13. Понятие численные методы. Метод последовательных приближений. 

14. Использование математических моделей для оценки функциональных 

зависимостей, объединяющих некоторые показатели обменных процессов. 

15. Принципы формирования массива экспериментальных данных. 

16.  Методы обработки экспериментальных данных. Определение вида 

количественной зависимости между ними. 

17. Основы корреляционного анализа. Виды зависимости для случайных 

величин. Корреляционная зависимость.  

18. Оценка соответствия модели экспериментальным данным. 

Вероятностная значимость регрессионной модели и ее соответствия 

экспериментальным результатам. 

19. Корреляционный и регрессивный анализ. Анализ парных взаимосвязей. 

Основные понятия. Значимость регрессионной модели. 

20. Корреляционный и регрессивный анализ. Этапы анализа. Линия 

регрессии и уравнения регрессии.  



21. Корреляционный и регрессивный анализ. Сравнение коэффициентов 

корреляции и регрессии. Значимость регрессионной модели. 

22. Классификация гипоксических состояний. Лабораторные показатели 

газового состава артериальной и венозной крови при отдельных типах 

гипоксии. 

23. Общая характеристика адаптации к гипоксии. Экстремальные и 

долговременные адаптивные реакции при гипоксии; их механизмы. Системы 

регуляции при адаптации к гипоксии. 

24. Способы экспериментального моделирования острой и хронической 

гиперболической гипоксии и ишемии. Выбор математической зависимости .  

25. Последовательные этапы построения модели множественной 

регрессии. Формирование моделей множественной регрессии, 

объединяющей экспериментальные показатели и условия гипоксического 

воздействия. 

26. Построение модели множественной регрессии, объединяющей 

зависимые показатели обменных процессов мозга в разных условиях 

атмосферного давления. 

27.  Отбор факторов в модель множественной регрессии. Оценка 

параметров модели. Оценка качества множественной регрессии. 

28. Табулирование данных. Виды и этапы табуляции.  

29.  Табулирование функциональной зависимости. Построение 

функциональных зависимостей по экспериментальным данным. 

Соответствие построенной модели экспериментальным данным. 

30. Статистическое прогнозирование. Методы статистического 

прогнозирования.  

    
 


