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Требования к студентам 
Изучение дисциплины «Программирование на языке R» требует базовых навыков 

использования ПК и знания основ теории вероятности 

Аннотация 
Язык R — современный язык программирования предназначенный для статистического 

анализа большого объёма данных. Также R позволяет создавать высококачественные 

иллюстрации. Кроме многочисленных встроенных функций, для R создано большое 

количество дополнительных пакетов предназначенных для выполнения специализированных 

задач. На данный момент R является одним из самых используемых языков 

программирования в биоинформатике. 

Цель курса  - освоить базовый синтаксис языка R, познакомиться с структурами данных и 

управляющими конструкциями. Курс включает в себя знакомство с функциями R 

предназначенными для выполнения  основных статистических тестов, освоение базовой 

графики и знакомство с некоторыми биоинформатическими пакетами из Bioconductor. 

Формы контроля 
Каждое занятие состоит из лекции и практики по результатам которой ставится оценка. 

Кроме того на каждом занятии дается домашнее задание, решение которого (код на R) 

должно быть сдано по электронной почте преподавателю не позже чем за сутки до 

следующего занятия. Домашние и практические задания оцениваются по бинарной шкале (0 

или 1 балл). Курс включает две контрольных. Первая контрольная состоит из заданий 

базовому синтаксису и графике, вторая (экзаменационная) контрольная включает в себя 

задания на знания статистических методов. Каждая из двух контрольных включает в себя 

задачи различной сложности (5 или 10 баллов). Решение задачи сдаётся преподавателю 

посредственно на контрольной. Задача считается решённой если код выполняет 

поставленную задачу, студент может объяснить что делает произвольно выбранная строка 

кода и может быстро внести небольшие изменения в код. 

Итоговая оценка складывается из суммы оценок за практические, домашние и контрольные 

работы (максимальная оценка 40 баллов). Для приведения к десятичной шкале оценка 

делится на четыре и округляется в большую сторону. 

Подробная программа 
1. Введение в R. R — это текстовый интерактивный статистический пакет. Знакомство с 

Rstudio. 

2. Типы данных: вектора и листы. Матрицы и data.frame. 

3. Операторы, текстовые функции, работа с файлами 

4. Условные выражения, циклы,  функции. Apply, lapply и sapply. 



5. Базовая графика в R: plot, lines, segments, points, barplot, boxplot, par, hist, density, 

smooth.spline. 

6. Статистика в R: распределения и генераторы случайных чисел. Статистические тесты 

(t.test, wilcox.test, fisher.test), поправка на множественное тестирование. 

7. Корреляция, тепловые карты, методы снижения размерности (PCA, MDS). 

8. Линейные модели и ANOVA. Обобщённые линейные модели и тест на отношение 

правдоподобий. 

9. Анализ дифференциальной экспрессии и сплайсинга (edgeR, limma, dexseq, SAJR). 

10. Кластеризация (hclust, k-means, pam). 

11. Дополнительные биоинформатические пакеты: GenomicRanges, ape, seqinr, GO.db, 

goseq, gostat. 
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Вопросы экзамена 
Экзамен представляет из себя решение практических задач на знание синтаксиса R, умения 

применять основные статистические тесты и владение базовой графикой. Примеры 

экзаменационных задач (каждая задача состоит из двух частей, решение первой — 5 баллов, 

решение обоих — 10 баллов): 

Задача 1: 

1. Данные в файле 1.txt являются числом попаданий в мишень за 10 мин стрельбы в 

зависимости от типа оружия, пола стреляющего и концентрации алкоголя у него в 

крови. При помощи GLM с распределение Пуассона определить какие факторы 

(комбинации факторов) влияют на вероятность попадания. Изобразить графически 

реальные данные и результаты предсказания модели. 

2. По результатам предыдущего пункта определите оптимальную модель. Разделите 

выборку на 2 части: 75% (обучающая выборка) и 25% (тестовая выборка). 

Используйте обучающую выборку для построения модели. При помощи модели 

предскажите число попаданий в обучающей и тестовой выборке. Посчитайте 

коэффициент корреляции между реальным числом попаданий и предсказанным для 

обоих выборок. Повторите обучение и предсказание 100 раз чтобы получить 

распределение коэффициентов корреляции для обучающей и тестовой выборок. 

 

 

 

Задача 2 

1. Напишите функцию которая получая на вход матрицу попарных расстояний между N 



объектами, а так же 3 параметра (k,n,p) проводит проверку стабильности 

кластеризации следующим методом: 

1. Выбирает случайно p*N объектов 

2. Кластеризует их методом k-medoids с числом кластеров равным k. 

3. Запоминает какие элементы оказались в одном кластере 

4. Повторяет 1-3 n раз 

5. Возвращает матрицу в которой для каждой пары объектов написано как часто 

(из возможного числа раз) они оказались вместе 

Применить функцию к данным в файле 2.txt  

2. Усовершенствуйте функцию так, чтобы одним из ее аргументов была функция 

осуществляющая кластеризацию. Примените ее для k-medoids и hclust (c single и с 


