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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину «Анализ данных в биологии и медицине». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

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

довательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

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

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Анализ данных в биологии и медицине» — общий обзор ба-

зовых алгоритмов биоинформатики последовательностей. Студенты овладеют знаниями об 

основных алгоритмах, применяемых в анализе биологических последовательностей, таких, 

как выравнивание, поиск паттернов, множественные выравнивания, структры РНК. После 

окончания курса студенты смогут свободно читать литературу, связанную с биоинформати-

кой последовательностей а также проводить элементарные самостоятельные исследования.  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-1 
Способность к анализу и синтезу 

на основе системного подхода 
Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 

Способность перейти от про-

блемной ситуации к проблемам, 

задачам и лежащим в их основе 

противоречиям 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 

Способность использовать мето-

ды критического анализа, разви-

тия научных теорий, опроверже-

ния и фальсификации, оценить 

качество исследований в некото-

рой предметной области 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-4 Готовность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 
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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 компе-

тенции 
дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

при работе в какой-либо пред-

метной области 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естественно-

научную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

их для решения соответствую-

щий аппарат дисциплины 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 

знания с использованием научной 

методологии и современных об-

разовательных и информацион-

ных технологий 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 
Способность порождать новые 

идеи (креативность) 
Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится  естественнонаучному циклу дисциплин, к блоку дисциплин 

базовой части, обеспечивающих подготовку. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Алгоритмы выравнивания 8 4   4 

2 Элементы Байесовых оценок 8 2 2  4 

3 Скрытые Марковские модели  24 8 2 2 12 

4 Предсказание мотивов 14 2   12 

5 Множественное выравнивание 14 4 2  8 

6 Структуры РНК 28 12   16 

7 Журнальный клуб 40  24  16 

 Итого: 136 32 30 2 72 
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6 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 

Промежу-

точный 

Лабораторная 

работа 
1    Распознавание скрытой Марковской модели 

Промежу-

точный 

Самостоятель-

ная работа 
    Предсказание сайтов связывания 

Итоговый 
Контрольная 

работа 
1    Письменная работа 

Итоговый  Экзамен   1   Устный экзамен 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

дением и ответами на вопросы, посвященный разбору свежей научной статьи по теме лекции из 

списка, предоставленного лектором.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из оценки за доклад (10% итогового балла), Лабораторная ра-

бота (10% итогового балла), Самостоятельная работа (10% итогового балла), Контрольная работа 

(20%  итогового балла), устный экзамен (50% итогового балла). 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1.  Гомология и сходство последовательностей. Понятие и золотом стандарте. Редакционное рас-

стояние и сходство. Алгоритм выравнивания и его связь с динамическим программированием 

на графах.  

2. Произвольные и аффинные штрафы за деленции. Глобальное и локальное выравнивания. Ал-

горитм Смита-Ватермана. 

3. Матрицы сопоставления аминокислотных остатков PAM и BLOSUM. 

4.  Поиск по банку последовательностей. Идея хеширования. FASTA и BLAST. 

5. Основы Байесового подхода. Байесово Оценивание параметров. Максимизация ожидания. 
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6. Скрытые Марковские модели. Алгоритм Витерби и Вперед-назад. Биологические примеры. 

Оценивание параметров моделей.  

7. Множественное выравнивание. Динамическое программирование, Прогрессивное выравнива-

ние, алгоритмы CLUSTAL и ProbCons. 

8. Модели сайтов связывания, Предсказание моделей сайтов.  

9. Вторичная структура РНК. Элементы вторичной структуры, Динамическое программирование 

для максимизации числа спаренных оснований. Энергия вторичной структуры, минимизация 

энергии. Ансамбли структур и статистические суммы. Контекстно-свободные грамматики.  

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

1. Р. Дурбин, Ш. Эдди, А. Крог, Г. Митчисон "Анализ биологических последовательностей". 

Регулярная и хаотическая динамика,  2006. 
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