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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Практическая 

биоинформатика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 При-

кладная математика и информатика, обучающихся по образовательной программе «Анализ 

данных в биологии и медицине». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 01.04.02 Прикладная математика и инфор-

мактика; 

 Образовательной программой «Анализ данных в биологии и медицине».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Анализ данных в биологии и медицине»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практическая биоинформатика» являются освоение сту-

дентами современных направлений компьютерного анализа генома и новейших приложений.  

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин программы. 

Является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современные методы анализа данных» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Введение в молекулярную биологию 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Научный семинар 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

Знать:  

 о законах молекулярной эволюции; 

 о математических методах анализа молекулярных последовательностей; 

 о математических методах филогенетики; 

 о современных направлениях компьютерного анализа генома и новейших приложени-

ях; 

 

уметь:  

 эффективно использовать на практике теоретические компоненты науки: понятия, 

суждения, умозаключения, гипотезы, доказательства, законы; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Практическая бионформатика»  для образовательной программы 

«Анализ данных в биологии и медицине» направления подготовки магистра 01.04.02 Прикладная 

математика и информатика 
 

 пользоваться биоинформатическими базами данных; 

 пользоваться биоинформатическими компьютерными программами;  

 

владеть:  

 системным подходом при решении задач функционирования генома; 

 методами математического моделирования эволюционных процессов, происходящих 

на молекулярном уровне; 

 

иметь опыт деятельности: 

 в использовании биоинформатических баз данных  

 в использовании биоинформатических компьютерных программ  

 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением
1
]  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная ра-

бота 

Лекции 
Практические 

занятия 
 

1 Введение в систему Unix. 

Базы данных NCBI. Рабо-

та с файлами геномов, 

извлечение информации. 

12 2 4 6 

2 Базы данных генома че-

ловека и других живот-

ных. UCSC Genome 

Browser. 

10 2 4 6 

3 Модели эволюции нук-

леотидных и ами-

ноклислотных последова-

тельностей. 

10 2 4 6 

4 Пакет программ BLAST. 

Conserved Domain Data-

base 

10 2 4 6 

5 Попарное и множествен-

ное выравнивание после-

довательностей 

10 2 4 6 

6 Филогенетические дере-

вья: метод расстояний 
10 1 2 7 

7 Вероятностные подходы к 

филогении. 
10 1 2 7 

8 Гомологи, ортологи, па-

ралоги. Семейства орто-

логов. 

10 2 2 6 

9 Пространственные струк-

туры белков. 
10 2 2 6 

10 Поиск мотивов. 10 2 2 6 
11 Вторичные структуры 

РНК. 
10 2 2 6 

12 Предсказание генов de 

novo. 
10 2 2 6 

13 Серверы аннотации гено-

мов 
10 2 2 6 

                                                 
1
 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим подразделе-

нием НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
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14 Анализ файлов аннотаций 

экспериментов NGS 
10 2 2 6 

 ИТОГО 152 26 38 88 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

     После каждого занятия 

высылается домашнее 

задание. Задание оцени-

вается по 10-бальной си-

стеме. Суммарная оценка 

по практике оценивается 

как процент правильно 

выполненных домашних 

заданий. 

 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен      Устный экзамен по биле-

там. См примеры ниже. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

     Итоговая оценка выстав-

ляется по формуле  

O = 0.7*O1+ 0.3* O2 

 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7 Содержание дисциплины 

1. Введение в систему Unix. Основные команды Unix. Файловая система. Навигация. Ко-

мандная строка. Просмотр файлов. Bash-скрипты. Grep. Работа с файлами геномов, из-

влечение информации. Базы данных NCBI.  

2. Базы данных геномов бактерий. NCBI ftp-ресурс. Полные геномы бактерий, аннотация 

генами (файлы аннотации геномов бактерий .fna, ffn., .faa, .ptt). Базы данных генома че-

ловека и других животных. UCSC Genome Browser. Таблицы аннотаций генома генами, 

транспозонами и другие доступные треки UCSC Genome Browser. 

3. Модели эволюции нуклеотидных последовательностей. Модель Джукса-Кантора. Дву-

параметрическая модель Кимуры. Модель Хасегава-Кишино-Яно. Разброc скоростей 

эволюции позиций. Модели эволюции аминокислотных последовательностей. Частоты 

аминокислотных замен. LOG-ODDs матрицы счета. Матрицы PAM, связь с физико-

химическими свойствами аминокислот. Матрицы BLOSUM, JTT.  
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4. Пакет программ BLAST. Принцип работы алгоритма. Статистика локального выравни-

вания. Программы пакета BLAST: BLASTN, BLASTP, BLASTX, TBLASTN, TBLASTX, 

их цели и особенности. Веб-интерфейс на сайте NCBI: список банков, ограничение по-

иска организмом или таксоном, выбор варианта BLASTN. Виды BLASTN: megablast, 

discontiguous megablast, blastn, их цели и особенности. Консервативные домены. База 

данных Conserved Domain Database. 

5. Запуск локальной версии BLAST. Установка программы. Составление базы данных из 

любого числа геномов. Запуск программы BLAST с командной строки. Тестирование 

различных фильтров. 

6. Алгоритмы попарного и множественного выравнивания последовательностей. Динами-

ческое программирование.  Программы ClustalW, Muscle, TCoffee, Mega. 

7. Основные понятия о филогенетических деревьях. Гомологи, ортологи, паралоги. Метод 

расстояний. Невзвешенный метод парной группировки (UPGMA). Метод ближайшего 

соседа. Бутстрэп. Программы для построения деревьев методом расстояний: ClustalW, 

Mega. Матрица расстояний. 

8. Вероятностные подходы к филогении. Метод Максимального правдоподобия. Проект 

«Дерево жизни» (TOL, Tree of Life). Горизонтальный обмен генов. Программы для по-

строения деревьев методом максимального правдоподобия: phyml and raxml. 

9. Проблемы нахождения семейств ортологов. Семейство программ BLAST. База данных 

COG. HMM-профили и база данных семейств белков Pfam. Проект Quest for Ortholgs и 

другие базы данных семейств ортологов. Автоматизация нахождения ортологов для ге-

номов прокариот. 

10.  Пространственные структуры белков. Визуализация молекул. Водородные связи. По-

движность белка. Базы данных Uniprot, PDB. Анализ и визуализация 3-х мерной струк-

туры белков. Программный пакет UCSF Chimera. Представление белка с лигандами или 

без. Выравнивание и сравнение структур. Программа FoldIt. 

11.  Поиск мотивов. Представление мотивов в виде позиционных весовых матриц (PWM).  

Построение PWM с помощью сервиса RSAT. Представление мотива в виде LOGO. По-
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иск мотивов de novo с помощью пакета MEME. Программа сравнения мотивов 

TOMTOM. Поиск мотивов в данных Chip-Seq.  Программы MEME-ChIP и ChipMunk. 

12.  Вторичные структуры РНК. Методы предсказания вторичной структуры РНК (програм-

ма RNAFold). Структурное выравнивание (LocARNA). Нахождение структурных пат-

тернов (CM-finder). База данных RFam. 

  

13.  Предсказание генов de novo. Алгоритмы в основе предсказания генов. Цепи Маркова. 

Скрытые цепи Маркова. Интерполяционные цепи Маркова. Границы интронов и экзо-

нов. Программы Prodigal, Glimmer, GenMark3 для предсказания генов прокариот.  

14. Серверы аннотации геномов: Prokka, RAST, SEED.  

15. Анализ файлов аннотаций экспериментов NGS. Формат файлов .bed и .wig. Пакет 

bedtools. Поиск пересечений интервалов, просчет покрытия, учет вхождения одних ин-

тервалов в другие. Приложение к результатам Chip-Seq экспериментов проектов The 

Roadmap Epigenomics и ENCODE.    

 

8 Образовательные технологии 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме. 

8.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры билетов для экзамена по теории: 

 

Билет 1 

1. Базы данных геномов бактерий. NCBI ftp-ресурс. Полные геномы бактерий, аннотация ге-

нами (файлы аннотации геномов бактерий .fna, ffn., .faa, .ptt).  

2. Поиск мотивов. Представление мотивов в виде позиционных весовых матриц (PWM).  По-

строение PWM с помощью сервиса RSAT. 

 

Билет 2 

1. Модели эволюции нуклеотидных последовательностей. Модель Джукса-Кантора. 

2. Поиск мотивов. Представление мотива в виде LOGO. 

 

Билет 3 

1. Модели эволюции нуклеотидных последовательностей. Двупараметрическая модель Киму-

ры. Модель Хасегава-Кишино-Яно. 

2. Пространственные структуры белков. Анализ и визуализация 3-х мерной структуры белков.  

 

Билет 4 
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1. Модели эволюции аминокислотных последовательностей. Частоты аминокислотных замен. 

LOG-ODDs матрицы счета. 

2. Пакет программ BLAST. Принцип работы алгоритма. Статистика локального выравнивания. 

 

Билет 5 

1. Предсказание генов de novo. Алгоритмы в основе предсказания генов. Цепи Маркова. Скры-

тые цепи Маркова. 

2. Основные понятия о филогенетических деревьях. Гомологи, ортологи, паралоги. Метод рас-

стояний. Невзвешенный метод парной группировки (UPGMA). 

 

Билет 6 

1. Проблемы нахождения семейств ортологов. База данных COG. 

2. Алгоритмы попарного и множественного выравнивания последовательностей. Динамиче-

ское программирование.   

 

Билет 7  

1. Метод ближайшего соседа. Бутстрэп. 

2. Модели эволюции аминокислотных последовательностей. Матрицы PAM 

 

Билет 8 

1. Консервативные домены. База данных Conserved Domain Database. 

2.  Поиск мотивов de novo с помощью пакета MEME. 

 

Билет 9 

1. HMM-профили и база данных семейств белков Pfam. 

2. Поиск мотивов в данных Chip-Seq.  Программы MEME-ChIP и ChipMunk. 

Билет 10.  

1. Модели эволюции аминокислотных последовательностей. Матрицы BLOSUM.  

2. Построение деревьев методом расстояний 

 

Билет 11 

1. Проект The Roadmap Epigenomics. 

2. Вероятностные подходы к филогении. Метод Максимального правдоподобия. 

 

Билет 12 

1. Анализ результатов Chip-Seq эксперимента проектов ENCODE. 

2. Методы предсказания вторичной структуры РНК (программа RNAFold). 

 

Билет 13 

1. Программа сравнения мотивов TOMTOM. Вторичные структуры РНК.  

2. Автоматизация нахождения ортологов для геномов прокариот. 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по дисциплине складывается из практической и теоретической части. Освоение 

практических навыков оценивается по итогам выполнения домашних работ. За каждую домаш-

нюю работу выставляется оценка по 10-балльной шкале. У каждой домашней работы есть срок 

ее выполнения, после которого работа оценивается на 0 баллов. Суммарная оценка за практиче-

скую часть оценивается как среднее арифметическое оценок за домашние работы. 
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Теоретическая часть оценивается посредством экзамена (см примеры билетов), устного 

или письменного (по усмотрению преподавателя) и оценивается по 10-бальной шкале. 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Итоговая оценка (O) складывается по формуле 

O = 0.7*O1+ 0.3* O2  

где  

O1 – оценка за практические навыки. 100% соответствуют всем сданным вовремя до-

машним заданиям 

O2 – оценка за экзамен по теории; проводится в письменной или устной форме на усмот-

рение преподавателя. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

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

Ижевск, R&C Dynamics, 2006, 480 с. 

2. Ж.Сетубал, Ж.Мейданис. Введение в вычислительную молекулярную биологию. Ижевск, 

R&C Dynamics, 2007, 420 с. 

3. Higgs, P., Attwood, T.K. (2008). Bioinformatics and Molecular Evolution. Blackwell Science 

Ltd 

4. A.D. Baxevanis, B.F.F. Ouellette (eds.). Bioinformatics. A Practical Guide to the Analysis of 

Genes and Proteins. NJ, Wiley-Liss, 2005. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Joseph Felsenstein. Inferring Phylogenies. Sinauer, Sunderland, MA, 2004. 684 pp. 

2. B.Lewin Genes IX. Sudbury, Jones & Bartlett Publishers, 2007. 

3. J.D. Watson et al. Molecular Biology of the Gene. SF, Pearson Education, 2004. 

4. T.A.Brown. Genomes, 2nd Ed. NJ, Wiley-Liss, 2002. 

5. D.W. Mount. Bioinformatics. Sequence and Genome Analysis. NY, Cold Spring Harbor, 2001. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники оформля-

ются в соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или 

электронные справочники] 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Clustalw, muscle, MEGA 

 PhymL, RaxML 

  Пакет программ BLAST 

 Chimera, FoldIt 

 RNAFold, LocRNA, CM-finder 

 Prodigal, Glimmer, GenMark3 
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 Prokka, RAST, SEED 

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

[Если предусмотрена дистанционная поддержка курса,  укажите информацию об элек-

тронных ресурсах, которыми должны пользоваться студенты для проработки отдельных тем, 

выполнения заданий, обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий, укажите 

порядок доступа к дистанционным ресурсам.   

В соответствующем разделе "Содержание дисциплины" должна быть ссылка, какие эле-

менты дистанционной поддержки используются для освоения темы или раздела] 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходима аудитория с проектором и нотубуком.
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 
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