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1. Цель освоения дисциплины: получение слушателями сведений о теории и практике 

использования методов математического моделирования в современных биохимических 

исследованиях. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ компьютерного моделирования для разработки расчетных 

способов анализа и прогнозирования развития основных биохимических и физиологических 

процессов в норме и при патологии; 

- изучение основ математического аппарата, используемого для построения моделей, 

объединяющих характеристики метаболизма различных органов и тканей; 

- формирование способности выбирать вид количественной зависимости между 

экспериментальными показателями метаболических процессов и строить модели 

аппроксимации суперпозицией элементарных функций. 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: вариативная 

часть образовательной программы (дисциплина по выбору аспиранта). 

Базовые дисциплины: Биохимия, основы высшей и прикладной математики, основы 

математического анализа и статистики.  

Для изучения данной дисциплины аспирант должен владеть знаниями соответствующих 

базовых вузовских дисциплин и обладать опытом работы по специальности.  

2. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Основы математического 

моделирования в биохимии » у обучающегося формируются компетенции: 

Универсальные:  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

 

ПК-4 Способность самостоятельно осуществлять анализ имеющейся информации, 

выявлять фундаментальные проблемы, осуществлять постановку целей и задач 

исследования, выполнять лабораторные биохимические исследования при 

решении конкретных задач по специализации с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирование ответственности за 

качество работ и научной достоверности результатов 

ПК-5 Способность выполнять диагностические исследования в области клинической 

лабораторной диагностики: биохимии белкового обмена, энзимологии; биохимии 

липидного и углеводного обмена; основных показателях гормонального статуса. 

Способность получать, анализировать и оформлять новые научные и прикладные 

результаты в области математического моделирования, биохимии и физиологии 

человека и животных 
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3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины. 

3.1. Содержание дисциплины: 

№ Наименование 

раздела 

код 

компете

нции 

Содержание раздела 

1. Элементарные 

функции: 

характеристика 

свойства. 

УК-1, 

ОПК-1, 

ПК-4, 

ПК-5. 

1.1. Линейная и дробно-линейная функции. 

1.2. Полиномиальная функция: квадратный трехчлен, 

кубический многочлен, многочлен 4-й степени.   

1.3. Степенная, экспоненциальная, логарифмическая 

функции.  

1.4. Тригонометрические функции. 

2. Численные 

методы. 

УК-1, 

ОПК-1, 

ПК-4, 

ПК-5. 

2.1. Метод наименьших квадратов.  

2.2. Метод последовательных приближений. 

3. Программа 

расчета 

параметров 

функциональны

х зависимостей, 

объединяющих 

показатели 

обменных 

процессов мозга 

в разных 

условиях 

гипоксического 

воздействия. 

УК-1, 

ОПК-1, 

ПК-4, 

ПК-5. 

3.1. Формирование массива экспериментальных данных.  

3.2. Определение вида количественной зависимости между 

ними. 

Определение вида количественной зависимости между 

показателями обменных процессов мозга крыс при острой 

гипобарической гипоксии. Определение вида 

количественной зависимости между показателями 

обменных процессов головного мозга крыс при острой 

ишемии. Определение вида количественной зависимости 

между показателями обменных процессов головного мозга 

крыс при хронической ишемии.  

3.3. Вероятностная значимость регрессионной модели и ее 

соответствие экспериментальным результатам. 

3.4. Формирование модели множественной регрессии, 

объединяющей экспериментальные показатели и условия 

гипоксического воздействия. 

Построение модели множественной регрессии, 

объединяющей зависимые показатели обменных процессов 

мозга крыс в разных условиях атмосферного давления. 

Построение модели множественной регрессии, 

объединяющей зависимые показатели обменных процессов 

мозга крыс при нарушении кислородного режима разной 

экспозиции и в условиях адаптации к неблагоприятным 

воздействиям. 

3.5. Табулирование функциональной зависимости. 

Соответствие построенной модели экспериментальным 

данным. 

Прогнозирование расчетным способом развития обменных 
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процессов при нарушении гемодинамики мозга крыс при 

гипобарической гипоксии разной тяжести и 

продолжительности. Прогнозирование расчетным 

способом развития обменных процессов при нарушении 

гемодинамики мозга крыс разной продолжительности. 

 

3.2. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по годам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по годам (АЧ) 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

1 2 3 4 - 

Аудиторная работа, в том числе 1.5 54 - - 54 - - 

Лекции (Л) 0.7 24 - - 24 - - 

Семинарские занятия 

(СЗ)/Практические занятия (ПЗ) 
0.8 30 - - 30 - - 

Самостоятельная работа аспиранта 

(СР) 
1.5 54 - - 54 - - 

Промежуточная аттестация 

Зачет/Экзамен (указать вид)   - - Зач

ет 

- - 

ИТОГО 3 108 - - 108 - - 

 

3.3.  Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

сем-

ра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные средства 

Л СЗ/ПЗ СРС всего 

1. 3 Элементарные 

функции: 

характеристика 

свойства. 

8 9 17 34 Контрольная работа, 

Типовые расчеты, 

Индивидуальные 

задания 

2. 3 Численные методы. 4 6 10 20 Контрольная работа, 

Типовые расчеты, 

Индивидуальные 

задания 

3. 4 Программа расчета 

параметров 

функциональных 

зависимостей, 

объединяющих 

показатели 

обменных 

процессов мозга в 

разных условиях 

гипоксического 

12 15 27 50 Контрольная работа, 

Типовые расчеты, 

Индивидуальные 

задания 
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воздействия. 

 

3.4. Распределение лекций по годам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1 2 3 4 - 

1 Линейная и дробно-линейная функции.   2   

2 Полиномиальная функция: квадратный трехчлен, кубический 

многочлен, многочлен 4-й степени.   

  2   

3 Степенная, экспоненциальная, логарифмическая функции.    2   

4 Тригонометрические функции.   2   

5 Метод наименьших квадратов.    2   

6 Метод последовательных приближений   2   

7 Формирование массива экспериментальных данных.    3   

8 Определение вида количественной зависимости между ними   2   

9 Вероятностная значимость регрессионной модели и ее 

соответствие экспериментальным результатам. 
 

 2   

10 Формирование модели множественной регрессии, 

объединяющей экспериментальные показатели  
 

 3   

11 Табулирование функциональной зависимости. Соответствие 

построенной модели экспериментальным данным. 
 

 2   

 ИТОГО (всего – 24 АЧ)   24   

 

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

1 2 3 4 - 

1 Линейная и дробно-линейная функции.   2   

2 Полиномиальная функция: квадратный трехчлен, кубический 

многочлен, многочлен 4-й степени 

  2   

3 Степенная, экспоненциальная, логарифмическая функции   2   

4 Тригонометрические функции.   3   

5 Метод наименьших квадратов.    3   

6 Метод последовательных приближений   3   

7 Формирование массива экспериментальных данных.    3   

8 Работа 1. Определение вида количественной зависимости 

между показателями обменных процессов мозга крыс при 

острой гипобарической гипоксии. Работа 2. Определение вида 

 

 3   
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количественной зависимости между показателями обменных 

процессов головного мозга крыс при острой ишемии. Работа 3. 

Определение вида количественной зависимости между 

показателями обменных процессов головного мозга крыс при 

хронической ишемии.  

9 Вероятностная значимость регрессионной модели и ее 

соответствие экспериментальным результатам. 
 

 3   

10 Формирование модели множественной регрессии, 

объединяющей экспериментальные показатели и условия 

гипоксического воздействия. 

Работа 1. Построение модели множественной регрессии, 

объединяющей зависимые показатели обменных процессов 

мозга крыс в разных условиях атмосферного давления.  

Работа 2. Построение модели множественной регрессии, 

объединяющей зависимые показатели обменных процессов 

мозга крыс при нарушении кислородного режима разной 

экспозиции и в условиях адаптации к неблагоприятным 

воздействиям 

 

 3   

11 Соответствие построенной модели экспериментальным 

данным. 

Работа 1. Прогнозирова-ние расчетным способом развития 

обменных процессов при нарушении гемодинамики мозга крыс 

при гипобарической гипоксии разной тяжести и продолжитель-

ности.  

Работа 2. Прогнозирова-ние расчетным способом развития 

обменных процессов при нарушении гемодинамики мозга крыс 

разной продолжитель-ности. 

 

 3   

 ИТОГО (всего -  30 АЧ)   30   

 

3.6. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам и годам: 

п/№ Наименование вида СР код 

компетен

ции 

Объем в АЧ 

1 2 3 4 - 

1 
Анализ литературы, решение практических 

заданий по элементарным функциям 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-4,5.  

 

 17   

2 
Решение практических заданий по численным 

методам анализа 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-4,5.  

  10   

3 Создание модели множественной регрессии, 

объединяющих показатели обменных процессов 

мозга в разных условиях гипоксического 

воздействия. 

УК-1 

ОПК-1 

ПК-4,5.  
 

 27   

… ИТОГО (всего - 54 АЧ)    54   
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4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных средств: 

№ 

п/п 

№ 

го

да 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

вопросо

в в 

задании 

Кол-во 

независ

имых 

вариан

тов 

1.

  

3 
Контроль 

освоения темы 

Элементарные функции: 

характеристика свойства. 

Контрольна

я работа 

2 5 

2.

  

3 Контроль 

самостоятельно

й работы 

студента 

Численные методы. Типовые 

расчеты 

3 5 

3. 3 Зачет Программа расчета 

параметров функциональных 

зависимостей, объединяющих 

показатели обменных 

процессов мозга в разных 

условиях гипоксического 

воздействия. 

Индивидуал

ьные 

задания 

2 5 

 

4.2. Примеры оценочных средств: 

Раздел 1. «Элементарные функции: характеристика, свойства»  

1. СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ФУНКЦИИ 

1) Математический, аналитический, графический 

2) Математический, геометрический, аналитический, графический 

3) Аналитический, графический, табличный 

2. ВЕРОЯТНОСТЬ ДОСТОВЕРНОГО СОБЫТИЯ РАВНА 

1) p = -1 

2) p = 0 

3) p = +1 

4) p = 6 

3. ГРАФИЧЕСКИЙ ВИД НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ 

ВЕЛИЧИН ИМЕЕТ ФОРМУ 

1) параболы 

2) экспоненты 

3) несимметричной кривой с двумя максимумами 

4) симметричной, колоколообразной кривой 

4. СРЕДНЯЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ДЛЯ 

1) для любых переменных 

2) для порядковых и интервальных переменных 
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3) только для интервальных переменных 

5. ОСНОВНЫМИ СТАТИСТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) среднее арифметическое, коэффициент вариации, размах изменчивости 

2) объем выборки, среднее квадратическое отклонение, дисперсия 

3) объем выборки, среднее арифметическое, дисперсия 

Контрольная работа: 

1. Элементарные функции: характеристика свойства. 

2. Тригонометрические функции. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

5.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М., 2008. С. 

50-75, 82-106. 

1 0 

2 Чернов В. И. Математика. Математическая 

статистика с основами высшей математики : учебник. 

Издательство: ВГМА. 2006. ISBN: 5-911320-27-4 

0 1 

3 Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-

биологических исследованиях с применением пакета 

Statistica. Издательство: ГЭОТАР-Медиа. 2013. ISBN: 

9785970425671 

0 10 

4 Мошкова А.Н., Ерлыкина Е.И., Сергеева Т.Ф., 

Хватова Е.М. Подходы к прогнозированию 

адаптивного состояния энергетической системы мозга 

в условиях гипоксии. Бюллетень экспериментальной 

биологии и медицины. 2010. Т. 149, № 3. С. 282-285.  

0 1 

5 Мошкова А.Н., Ерлыкина Е.И., Хватова Е.М. 

Использование методов математического анализа для 

прогнозирования активности митохондриальной 

креатинкиназы по уровню АТФ в условиях ишемии 

мозга. Нейрохимия. 2009. Т. 55, № 6. С. 759-765. 

0 1 

6 Мошкова А.Н., Хватова Е.М. Применение 

регрессионных моделей для оценки влияния гипоксии 

на энергетическое состояние мозга. Патогенез. 2011. 

Т. 9, № 3. С. 48-49. 

1 0 

7 Мошкова А.Н., Хватова Е.М., Русакова И.А. Анализ и 

прогнозирование концентрации АТФ в мозге 

животных в условиях гипоксии. Нейрохимия. 2009. Т. 

26, № 1. С. 51-55. 

0 1 

8 Мошкова А.Н., Хватова Е.М., Русакова И.А. 

Использование математического анализа для оценки 

кинетических характеристик окислительного 

фосфорилирования в мозге животных в условиях 

0 1 

http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/notices/index/25835/default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/notices/index/25835/default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/notices/index/108939/default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/notices/index/108939/default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/notices/index/108939/default
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гипоксии. Нейрохимия. 2007. Т. 34, № 1. С. 65-68. 

9 Хватова Е.М., Мошкова А.Н. Прогнозирование 

пределов устойчивости головного мозга к гипоксии 

по характеристике адениновых нуклеотидов. 

Патогенез. 2008. Т. 6, № 3. С. 92. 

1 0 

 

5.2 Дополнительная литература: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Ашмарин И.П., Антипенко А.Е., Ашапкин В.В. и 

др. Нейрохимия: учебник для медицинских вузов. 

Москва: Изд. Института биомедицинской химии 

РАМН. 1996. 470 с. 

1 0 

2 Патологическая физиология и биохимия : учебное 

пособие / И. П. Ашмарин, Е. Каразеева, М. 

Карабасова, Г. Самонина, В. Кошелев, Г. Н. 

Копылова. – М. : Экзамен, 2005. – 480 с. : тв. 

ISBN 5-472-00089-0.  

0 1 

3 Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-х томах. М.: 

Мир, 1985 г.  

1 1 

4 Марри Р., Греннер Д., Мейес П.  и др. Биохимия 

человека: в 2-х томах. Пер. с англ. М.: Мир, 2004.  

1 3 

5 Хватова, Е.М., Мартынов Н.В. Метаболизм острой 

гипоксии. Горький, 1977. 160 с. 

1 1 

6 Хватова Е.М., Сидоркина А.Н., Миронова Г.В. 

Нуклеотиды мозга. М.: Медицина, 1987. 208 с. 

1 3 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. аудиторный фонд НижГМА, аудитории для работы с мультимедийным проектором. 

 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине. 

1. шкаф холодильный ШХ 0,56; весы аналитические ВЛР 200; весы торсионные ВТ 500; весы 

лабораторные ВЛКТ 500 М; микроразмельчитель тканей РТ 2; иономер HANNA рН - 211; 

иономер универсальный ЭВ-74; центрифуги: РС 6, ЦРЛ 1; ультрацентрифуга BECKMAN L5-

65B; центрифуга SIGMA 3K 30, спектрофотометр КФК 3; спектрофотометр UV-mini 1240, 

ультратермостат УТ 15; холодильник Саратов 1408; дистиллятор ДЭ-4; магнитная мешалка 

ПЭ-6110; барокамера проточного типа; шкаф сушильный 2В-151, Высокоэффективный 

жидкостной хроматограф, спектрофлуориметр RF-5301, БХЛ-07; лабораторные животные; 

набор реактивов и химической посуды; 

4. компьютер; пакет прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel; компьютерная сеть 

Интернет 

 

http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/17979/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/17980/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/17981/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/17981/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/17982/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/17983/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/17984/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/17984/source:default
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7. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 

преподавания дисциплины: 

№ Наименование раздела Формы занятий с исп-м 

активных и интерактивных 

образ-х технологий 

Трудоемкость 

(час) 

1 Элементарные функции: 

характеристика свойства. 

Практические занятия 9 

2 Численные методы Практические занятия 6 

3 Программа расчета параметров 

функциональных зависимостей, 

объединяющих показатели 

обменных процессов мозга в 

разных условиях гипоксического 

воздействия. 

Практические занятия и 

семинары 

15 

7.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

-. презентации 

- видеофильмы 

  

8. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины: 

10.1. Внутренняя электронная библиотечная система академии (ВЭБС) (на базе ПК «Либэр. 

Электронная библиотека») 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 

Внутренняя 

электронная 

библиотечная 

система (ВЭБС) 

Труды профессорско-

преподавательского 

состава академии: 

учебники и учебные 

пособия, монографии, 

сборники научных трудов, 

научные статьи, 

диссертации, 

авторефераты 

диссертаций, патенты.  

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Не ограничено  

8.2. Доступы, приобретенные академией 

№

п/

п 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 

1. Электронная 

база данных 

«Консультант 

студента»  

Учебная литература + 

дополнительные материалы 

(аудио-, видео-, интерактивные 

материалы, тестовые задания) 

для  высшего медицинского и 

фармацевтического 

образования.  

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, 

по 

индивидуальном

у логину и 

Ограничено 

(500 карт 

индивидуальног

о доступа – до 

31.12.2016) 

Есть свободные 

карты 
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Издания, структурированы по 

специальностям и дисциплинам 

в соответствии с 

действующими ФГОС ВПО. 

паролю 

2. Электронная 

библиотечная 

система 

«Букап» 

Учебная и научная 

медицинская литература 

российских издательств, в т.ч. 

переводы зарубежных изданий. 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет 

по логину и 

паролю, с 

компьютеров 

академии.  

Для чтения 

доступны  

издания, на 

которые 

оформлена 

подписка. 

Не ограничено 

– до 31.12.2016 

3. Электронная 

медицинская 

библиотека 

«Консультант 

врача» 

Национальные руководства по 

всем направлениям медицины, 

клинические рекомендации, 

учебные пособия, монографии, 

атласы, фармацевтические 

справочники, аудио- и 

видеоматериалы, МКБ-10 и 

АТХ, последние публикации в 

зарубежных журналах с 

краткими аннотациями на 

русском языке. 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, 

по 

индивидуальном

у логину и 

паролю  

 

Ограничено (50 

доступов) – до 

31.12.2016) 

4. Зарубежная 

электронная 

база данных 

«ClinicalKey»  

 

Платформа онлайн 

поиска медицинской информац

ии и доступа к медицинским 

ресурсам издательства Elsevier. 

Включает коллекцию 

полнотекстовых (книги, 

периодические издания, 

клинические обзоры и 

рекомендации) и 

мультимедийных материалов. 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, 

по 

индивидуальном

у логину и 

паролю 

Ограничено 

(100 доступов) 

– до 31.12.2016 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественные 

электронные 

периодические 

издания  

Периодические издания 

медицинской тематики и по 

вопросам высшей школы 

- с компьютеров 

академии на 

платформе 

электронной 

библиотеки 

eLIBRARY.RU  

-журналы 

изд-ва 

Не ограничено 

– до 31.12.2016 
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«Медиасфера» -с 

компьютеров 

библиотеки или  

предоставляются  

библиотекой по 

заявке 

пользователя  

8.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные) 

№

п/

п 

Наименование 

электронного ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа 

1 Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

(ФЭМБ)  

 

Включает  электронные 

аналоги печатных изданий 

и оригинальные 

электронные издания, не 

имеющие аналогов, 

зафиксированных на иных 

носителях (диссертации, 

авторефераты, книги, 

журналы и т.д.).  

 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

2. Научная электронная 

библиотека  eLIBRARY.RU  

 

Крупнейший российский 

информационный портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты  научных 

статей и публикаций. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет.  

3. Научная электронная 

библиотека открытого 

доступа КиберЛенинка  

 

Полные тексты научных 

статей с аннотациями, 

публикуемые в научных 

журналах России и 

ближнего зарубежья. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

4. Российская 

государственная 

библиотека (РГБ)  

 

 Авторефераты, для 

которых имеются 

авторские договоры с 

разрешением на их 

открытую публикацию  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

5. Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

Федеральное и 

региональное 

законодательство, судебная 

практика, финансовые 

консультации, 

комментарии 

законодательства и др. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 
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