
 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

 

«Национальный исследовательский университет  

Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет компьютерных наук 

Кафедра анализа данных в биологии и медицине 

 

 

Программа дисциплины 
 

«Биоинформатика для высокопроизводительного секвенирования» 

 

для направления 01.04.02 – Прикладная математика и информатика 

подготовки магистра 

 

 

Авторы программы:  

Мазин П.В. 

 

 

 

 

Одобрена на заседании кафедры   

технологий моделирования сложных 

систем  

 

Руководитель кафедры 

_______________________  

А.Н.Соболевский 

 

 

 

Москва, 2018

  



 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа «Биоинформатика для высокопроизводительного 

секвенирования» 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 ассистентов и студентов первого года обучения по направлению 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика», обучающихся по магистерской программе 

«Анализ данных в биологии и медицине». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ВПО ГОБУ НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Анализ данных в биологии и медицине» 

подготовки магистра  направления  01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»;  

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по 

направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», 

утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс охватывает  теоретические основы технологических процессов и алгоритмов, 

необходимых для анализа данных секвенирования нового поколения. 

Цели курса: 

 сформировать у слушателей знания об историческом развитии технологий 

секвенирования, познакомить с современными методами технологий 

секвенирования; 

 научить определять оптимальные для решаемой задачи технологические базы для 

целей секвенирования; 

 овладеть методами предварительной обработки данных, полученных в ходе 

высокопроизводительного секвенирования. 

По окончании курса студенты хорошо ориентируются в области секвенирования 

биологических и медицинских данных и умеют решать базовые задачи анализа данных. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения адаптационного курса студенты должны: 

 Знать  

- основные типы данных и задач; 

 Уметь 

- правильно планироваться дизайн эксперимента; 

- проводить базовый анализ данных высокопроизводительного секвенирования; 

 



 

 

- работать с данными высокопроизводительного секвенирования, находящимися в 

широком доступе;  

В результате прохождения курса студент осваивает и развивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Знание методов 

секвенирования нового 

поколения 

 Способность 

описать основные 

методы 

секвенирования нового 

поколения, их отличия, 

приемущества и 

недостатки 

 

Лекции, научно-

исследовательские 

семинары, домашние 

задания 

Умение анализировать 

данные секвенирования 

РНК 

 Способность оценить 

качество данных, 

выровнять их на 

соответствующий 

геном, найди гены с 

статистически 

значимыми отличиями 

экспрессии между 

парой условий 

Лекции, научно-

исследовательские 

семинары, домашние 

задания 

Умение анализировать 

данные геномного 

секвенирования 

 Способность оценить 

качество данных, 

выровнять их на 

соответствующий 

геном, найти 

полиморвные позиции 

Лекции, научно-

исследовательские 

семинары, домашние 

задания 

Умение анализировать 

данные полученные 

методом 

иммунопреципитации 

хроматина с последующим 

секвенирование 

 Способность 

оценить качество 

данных, выровнять их 

на соответствующий 

геном, найти места 

связывания целевого 

белка. 

Лекции, научно-

исследовательские 

семинары, домашние 

задания 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является обязательным курсом программы, преподающейся на 

втором году обучения, по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика», обучающихся по магистерской программе «Анализ данных в биологии и 

медицине» на 2018-2019 учебный год (1-2 модули). 



 

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях основ биологии и химии, полученных 

в ходе первого года обучения. Студены должны закончить курс «Программирование на 

языке R». Студенты должны быть готовы к восприятию материала из разных областей 

современной биологии, перемежающегося с объяснениями статистических и 

алгоритмических подходов. 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 

ряда дисциплин магистерской программы, в частности, дисциплины: 

Молекулярная эволюция,  System Biology and Personal Medicine, Структурная 

биоинформатика и моделирование лекарств, Выполнение курсовых работ, 

предусмотренных РУП по направлению 01.04.02 ПМИ. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 

Всего 

академичес

ких часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1.      

1 

Типы данных для разных задач, ошибки 

секвенирования 
28 4 4 20 

2.      

  

Обработка данных секвенирования: 

фильтрация. Сборка геномов. Сборка 

транскриптомов 

21 2 4 15 

3.      

1 
Транскриптомика. 44 8 6 30 

4.      

4 

3D-cтурктура хроматина: биологическая 

задача, Hi-C данные, лучшие практики 

для поиска взаимодействующих участков 

21 2 4 15 

5.      

  

Метагеномика: биологическое 

обоснование, полные метагеномы, 

метагеномы по отдельным генам (16S 

rRNA), особенности сборки метагенов 

18 2 4 12 

6.      

  

Медицинская геномика: поиск вариантов 

в популяциях. Однонуклеотидные 

замены и инделы. Патогенные варианты. 

21 2 4 15 

7.      

  
Эпигенетика, основы 21 2 4 15 

8.      

  

Эпигенетика, анализ поиска сайтов 

связывания 
28 2 4 22 

9.      

  

Эпигенетика: ENCODE и другие 

доступные ресурсы 
26 2 4 20 

  Итого 228 26 38 164 



 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Курс читается в первом модуле. 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий 

(каждое занятие) 

Домашнее задание Выполнение практических проектов 

по анализу данных по теме 

предыдущей лекции 

Текущий (только во 

втором модуле) 

Домашнее задание Чтение, разбор и презентация 

научных статей по теме курса 

 

Критерии оценки знаний 

Знания студентов оцениваются по результатам выполнения ими практических 

заданий по каждой пройденной теме. 

Порядок формирования оценки по дисциплине  

В рамках курса студент должен выполнить практические задания по каждой 

изученной теме (домашние работы). Результаты оцениваются по десятибальной шкале, за 

несданное задание ставится ноль баллов. 

 

Итоговая оценка по дисциплине  выставляется по десятибалльной шкале, как 

среднее арифметическое оценок за домашние работы с округлением в большую сторону  

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 



 

 

7. Содержание программы по темам 
1. Технологии секвенирования. Физические принципы и технологические решения. 

Цена. Использование различных платформ для секвенирования. 

2. Данные об эксперименте, необходимые биоинформатику. Платформа, длина 

чтения, фильтрация данных (адаптеры, качество), последовательности адаптеров и 

других технических последовательностей, метод фрагментации, геном (ожидаемая 

длина, GC-состав), транскриптом (качество РНК, способ отбора целевых молекул), 

длина вставки для парных чтений, возможные источники контаминации. 

3. Unix (кратко: команды, полезные источники информации). 

4. Препроцессинг данных. Контроль качества. Тримминг, коррекция ошибок 

секвенирования, нормализация 

5. Статистический анализ транскриптомных данных. Введение, картирование и 

подсчѐт транскриптомных ридов. Проверка самосогласованности: корреляционная 

тепловая карта, PCA/MDS, t.test, поправка на множественное тестирование. 

6. Транскриптомика: lm/ANOVA; glm/ANODEV; нормализация. Дифф. экспрессия 

(cuffdiff, edgeR, DEXseq). Дифф. сплайсинг (cuffdiff, DEXseq, MISO, SAJR). 

7. Транскриптомика: кластеризация, функциональный анализ, визуализация, 

машинное обучение. 

8. Секвенирование и сборка геномов de novo. Выбор платформы. Выбор библиотек 

(длина вставки). Сборка геномов (single-cell секвенирование и сборка, 

полногеномное выравнивание, поиск блоков синтении). RNA-seq сборка de novo. 

9. Пересеквенирование: когда известен геном. NGS в медицине: экзом и таргетное 

секвенирование. Картирование чтений: SNP и короткие инделы. Оценка SNP. 

Введение в раковую геномику: основы, эволюция рака, мутации пассажиры и 

драйверы, анализ функциональных подсистем. Раковая геномика: соматическаие 

мутации. 

10. Метагеномика. Способы анализа метагеномов: методы секвенирования и задачи. 

Сборка и аннотация метагеномов. 

11. ДНК-белковые взаимодействия. ChIP-Seq. Экспериментальные методы изучения 

ДНК-белковых взаимодействий (до NGS): «Wet-lab» + «dry-lab» методики (обзор). 

Применения: краткий обзор. «Dry-lab» детали (связывание ТФ): идентификация 

пиков, поиск мотивов. 

12. Обзор «С» технологий (3C, 4C, 5C, HiC). Стратегии анализа данных 

(существующие смещения, нормализация и т.п.). 

13. Эпигенетика. Метилом. Анализ ДНКаза I. Модификация гистонов. 

 

8. Оценочные средства для текущего и итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое парные чтения, зачем они нужны? 

2. Основные методы анализа дифференциальной экспрессии 

3. Основные программы для фильтрации обрезания данных 

4. Основы алгоритма сборки генома 

5. Общая схема метагеномного исследования 

6. Методы генотипирования при наличии генома 

7. Для чего используется ChIP-Seq, как он работает 



 

 

8. Общая схема обработки данных ChIP-Seq 

9. Принцип технологии HiC 

10. Методы обработки данных HiC 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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