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Программа дисциплины «Системная биология и персонализированная медицина»  для направления 

01.04.02 подготовки магистра образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

специализация «Анализ данных в медицине и биологии» 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины «Системная биология и персонализированная 

медицина» (2-ой год обучения) устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный исследова-

тельский университет»; 

• рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная ма-

тематика и информатика» уровень магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Системная биология и персонализированная медицина» — 

дать слушателям обзор различных современных методов системной биологии и их применения 

в медицине. Студенты ознакомятся с классами задач которые может решать системная биология, 

получат представление о моделировании биологических процессов на различных уровнях, о спо-

собах генерирования биологически осмысленных гипотез на основании анализа омиксных дан-

ных и о применении данных подходов в персонализированной медицине. Окончившие этот курс 

смогут самостоятельно проводить высокоуровневый системно-биологический анализ различных 

типов омиксных данных.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Общенаучная ОНК-1 
Способность к анализу и синтезу 

на основе системного подхода 
Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 

Способность перейти от проблем-

ной ситуации к проблемам, зада-

чам и лежащим в их основе про-

тиворечиям 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 

Способность использовать ме-

тоды критического анализа, раз-

вития научных теорий, опровер-

жения и фальсификации, оценить 

качество исследований в некото-

рой предметной области 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Общенаучная ОНК-4 

Готовность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

при работе в какой-либо предмет-

ной области 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естественно-

научную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональ-

ной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий 

аппарат дисциплины 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 

знания с использованием научной 

методологии и современных об-

разовательных и информацион-

ных технологий 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 
Способность порождать новые 

идеи (креативность) 
Стандартные (лекци-

онно-семинарские) 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится  естественнонаучному циклу дисциплин, к блоку дисци-

плин базовой части. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

- Введение в молекулярную биологию 

- Современные методы анализа данных 
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Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Введение в анализ -омиксных данных 76 16 16  44 

2 Биологические сети и персонализирован-

ная медицина  

76 14 18  44 

 Итого: 152 30 34  88 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 курс 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа (КР1) 
1    Доклад статьи 

Итоговый  Экзамен   1   Устный экзамен 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках курса студенты должны будут сделать развернутый доклад с последующим об-

суждением и ответами на вопросы, посвященный разбору научной статьи из списка, предостав-

ленного лектором. В некоторых статьях студентам будет предложено воспроизвести результаты, 

воспользовавшись описанным в статье программным обеспечением. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Потенциальная сложность каждой статьи оценивается лектором по 10-балльной шкале. 

По итогам доклада статьи студентом лектор определяет финальную оценку (не превышающую 

заранее определенную максимальную оценку). Дополнительные баллы могут быть начислены 

студенту за результаты практического применения описанного в статье метода или программ-

ного  обеспечения (воспроизведение результатов статьи, анализ нового набора данных) на усмот-

рение лектора. В случае доклада одной работы несколькими студентами, финальная оценка каж-

дого студента формируется путем деления общей финальной оценки на количество студентов. 

Для положительного результата (допуска к экзамену) в течение курса студент должен набрать не 

менее 7 баллов.  
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6 Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Определение и задачи системной биологии. Свойства биологических систем. 

Омиксные данные и омиксные технологии, включая протеомику и метаболомику. Анализ 

GWAS-исследований. Основные репозитории омиксных данных. Основные программные ин-

струменты системной биологии. Проблема воспроизводимости. 

 

Лекция 2. Моделирование биологических и биохимических систем. Назначение и клас-

сификация моделей. Моделирование основанное на дифференциальных уравнениях: закон дей-

ствующих масс, кинетика Михаэлис-Ментен. Камерные модели и фармакокинетика. Проблема 

параметров. Булевские сети, анализ метаболических потоков, сети Петри. Агентный подход к 

моделированию. Описание моделей: SBML, BioPAX, SBGN. Программные инструменты: CellDe-

signer, COPASI. 

 

Лекция 3. Системно-биологический анализ транскриптомных данных. Простой тест пе-

репредставленности. Метод GSEA. Базы данных Gene Ontology, MSigDB. Онлайн-ресурсы для 

анализа обогащения (DAVID, WebGestalt, G:profiler). R-пакеты: clusterProfiler, Enrichment-

Browser. Учет особенностей Gene Ontology. Визуализация результатов обогащения (ресурс Rev-

iGO). Модификации GSEA: алгоритмы GSVA, GAGE, STEPath. Адаптация под данные RNASeq.  

 

Лекция 4. Проблемы возникающие при анализе омиксных данных. PCA и ICA как пре-

одоление “проклятия размерности”. Пропущенные данные. Выбросы. Определение батч-эффек-

тов и борьба с ними (алгоритм ComBat). Технологии мета-анализа и интеграции омиксных дан-

ных (PARADIGM, iCluster, MixOmics, MINT, YuGene). Объединение приоритизированных спис-

ков генов (RankProd). Способы визуализации омиксных данных. 

 

Лекция 5. Биологические сети и их свойства. Типичные задачи анализа сетей. Сигнальные 

и метаболические пути (пасвеи). Базы данных: KEGG, Reactome, PathwayCommons. Применение 

анализа текстов для создания пасвеев. Программное обеспечение для анализа пасвеев. Cytoscape 

и его плагины (ClueGO, GeneMANIA, ReactomeFIViz). 
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Лекция 6. Применение сетей для анализа омиксных данных. Учет топологии в анализа 

перепредставленности: алгоритмы SPIA, DEAP. Поиск регуляторов: iRegulon, SNEA, мастер-ре-

гуляторы. Идентификация подсетей: jActiveModules, BioNet. Кластеризация пациентов и поиск 

драйверных подсетей.  Приоритизация списка генов. Идентификация комплексов в протеомике. 

 

Лекция 7. Введение в онкогеномику. Онкогены и супрессоры. Раковый геном. Репозито-

рий TCGA. Поиск новых “раковых” генов. Выделение молекулярных подтипов опухолей. 

Индивидуальный подбор оптимальной терапии. Клинически значимые мутации. Ранжирование 

мутаций. Общая схема анализа раковых геномов. 

 

Лекция 8. Системная медицина. Предсказание риска развития заболеваний по омиксным 

данным: RiskOGram, POGO.  Метагеномные данные и их использование в медицине. Омиксные 

данные в борьбе со старением. Эпигенетические часы. Анализ микробиома. iPOP. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Базовый учебник 

Systems Biology: A Textbook, 2nd Edition, E. Klipp, W. Liebermeister, C. Wierling, 

A.Kowald, May 2016, Wiley-Blackwell, 504 pages 

 

Computational Systems Biology of Cancer, E. Barillot, L. Calzone, P. Hupe, J.-P. Vert, A. Zi-

novyev, 2012, CRC Press, 461 pages, ISBN 9781439831441  

 

7.2 Основная литература 

Systems Biology in Practice. Concepts, Implementation and Application, E. Klipp, R. Herwig, 

A. Kowald, C. Wierling, H. Lehrach, 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, ISBN 

9783527310784 

 

Elements of Computational Systems Biology, ed. Huma M. Lodhi, Stephen H. Muggleton  , 

Wiley, 2010 

 

Systems Biology in Biotech& Pharma. A Changing Paradigm. A. Prokop, S., Michelson, Spring-

erBriefs in Pharmaceutical Science & Drug Development, 2012, ISBN 9789400728493 
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7.3 Дополнительная литература  

James M. Bower and Hamid Bolouri. Computational Modeling of Genetic and Biochemical Net-

works. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 

Плюснина Т.Ю., Фурсова П. В., Тёрлова Л. Д., Ризниченко Г. Ю. Математические модели 

в биологии (Изд. 2-e доп. Учебное пособие. М.-Ижевск: НИЦ: «Регулярная и хаотическая дина-

мика», 2014. 136 с 

Christine M. Micheel, Sharly J. Nass, and Gilbert S. Omenn, Editors; Committee on the Review 

of Omics-Based Tests for Predicting Patient Outcomes in Clinical Trials; Board on Health Care Services; 

Board on Health Sciences Policy; Evolution of Translational Omics:  Lessons Learned and the Path 

Forward (2012) 
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