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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих «Научно-исследовательский семи-

нар «Исследование медико-биологических данных», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, обучающихся по образовательной 

программ  «Анализ данных  в биологии и медицине». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 01.04.02 Прикладная математика и информати-

ка; 

 Образовательной программой «Анализ данных в биологии и медицине».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     «Анализ 

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

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Исследование медико-

биологических данных» являются знакомство студентов с современными научными исследования-

ми в области биоинформатики (протеомика, алгоритмы, клинические исследования), а также прак-

тическое освоение методов выбора объекта исследования, постановки научной гипотезы, подготов-

ки, реализации и тестирования методов проверки гипотезы, анализа и визуализации полученных 

результатов, представления проделанной работы в разных форматах.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

1. Понимание теоретических принципов вычислительной филогенетики; 

2. Понимание русской и английской терминологии, относящейся к теме семинара, способ-

ность читать и понимать литературу по теме; 

3. Владение основными программами для реконструкции филогенетических деревьев. 

Знание основных дизайнов биомедицинских исследований, этического регулирования иссле-

дований и основных стандартов статистического анализа данных 

Навыки критического анализа опубликованных исследований и обобщения их результатов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин. Читается на 1 курсе в 

течение 1-4 модулей. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика, курс бакалавриата, статистика… 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Общих часов  
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Семинары 

1-2 модуль. Алгоритмы (А.В.Рубинов) 

1 Введение. Алгоритмы в биоинфор-

матике 

10 4 14 

2 Вычислительные модели и трудо-

емкость алгоритмов 

10 4 14 

3 Сортировка 8 4 12 

4 Структуры данных 8 4 12 

5 Задачи на текстах, поиск образцов 8 4 12 

6 Задачи на графах 8 4 12 

7 Сложность задач 8 4 12 

3 модуль. Анализ клинических данных (В.В.Власов) 

1 Особенности биомедицинских данных 8 2 10 

2 Статистика общественного здоровья 8 2 10 

3 Анализ клинических испытаний 10 4 14 

4 Систематические обзоры 10 4 14 

5 Диагностические технологии 10 4 14 

4 модуль. Протеомика (А.Кертес-Фаркаш) 

1 Introduction to Proteomics and Mass 

Spectrometers  
8 2 10 

2 Protein Sequencing, de novo sequencing  8 2 10 

3 Database-Searching Methods 10 4 14 

4 Error Tolerant Search 10 4 14 

5 Validation Technique 10 4 14 

 ВСЕГО 152 60 92 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

 * * * На усмотрение препода-

вателя (письменно или 

устно) 

Домашнее 

задание 

  *   

Итого-

вый 

     Не проводится 

 

7 Содержание дисциплины 

1-2 модуль. Алгоритмы (А.В.Рубинов) 
1.Введение. Алгоритмы в биоинформатике.  

Задачи сравнения текстов,  глобальное парное выравнивание. Редакторское расстояние с раз-

личными операциями и штрафами. Алгоритм Нидельмана-Вунша на графах и его сравнение с пол-

ным перебором. Динамическое  программирование.  
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2.Вычислительные модели и трудоемкость алгоритмов.  

Понятие о конечном автомате, машине Тьюринга, компьютере (ячейки, доступ к памяти, 

хранение программы). Массовые и индивидуальной задачи, размер индивидуальной задачи (вари-

анты: число параметров, суммарная длина их записи, сумма их численных значений). Оценки вре-

мени и памяти, О(х).  Полиномиальные,    сильно-полиномиальные и псевдо-полиномиальные алго-

ритмы.  

3.Сортировка. 

Пузырек и сортировка слиянием, их сравнение. «Разделяй и властвуй», рекурсия. 

БыстрСорт, трудоемкость в среднем и худшем случаях. 

Теорема об  необходимости О(n*ln(n)) сравнений. 

Сортировка вычерпыванием и поразрядная сортировка.  

4.Структуры данных.  

Упорядоченные массивы, стеки, очереди, двусвязные списки, древовидные структуры. Тру-

доемкость базовых операций (добавить, удалить, найти, min, найти предков, потомков, пересадить 

ветвь).   

Сбалансированные деревья, типы структур (словари, кучи). Хеширование. 

5.Задачи на текстах, поиск образцов. 

Наивный алгоритм и алгоритм Рабина-Карпа. 

Препроцессинг образцов и префикс-функции.  

Конечные автоматы, Кнут-Моррис-Пратт и Ахо-Корасик. 

Препроцессинг текстов. Суффиксные деревья и массивы. 

6.Задачи на графах.  

Графы и сети в биоинформатике. Основные понятия, типичные примеры и задачи.  

Поиск в глубину и поиск в ширину. Топологическая сортировка ациклического графа, по-

строение компонент связности и сильной связности. Кратчайшее стягивающее дерево, дерево крат-

чайших путей. Понятие «жадных алгоритмов». 

Кратчайший путь, алгоритмы Беллмана-Форда, Дейкстры и  Левита. Родственные задачи об 

оптимальных путях (поиск максимальных путей, наличие отрицательных ребер и контуров, опти-

мальные пути на ациклических графах).     

Потоки в сетях. Определения (потоки, разрезы) и варианты (один\много источников \ стоков, 

ограничения по вершинам), теорема Форда-Фалкерсона, алгоритм Эдмондса-Карпа. Приложения: 

паросочетания (Холл), вершинная и реберная к-связность.  

7.Сложность задач.  

Полиномиальные алгоритмы, полиномиальная сводимость задач. Сводимость оптимизаци-

онных задач к задачам на существование. Понятие о NP-полноте. Примеры NP-полных задач (ком-

мивояжер, клика, вершинное покрытие, раскрой, ранец, разбиение), примеры их сведения друг к 

другу. Псевдо-полиномиальные алгоритмы динамического программирования для задач о ранце и 

раскрое. Понятие сложности текстов.     

Литература. 
[1] С. Скиена, Алгоритмы. Руководство по разработке. – СПб.: БХВ-Петербург, 2017.       

[2] Т.Х. Кормен, Ч.И. Лейзерсон, Р.Л. Ривест, К. Штайн, Алгоритмы: построение и анализ. – 

М.: Вильямс, 2007. 
[3] Д. Гасфилд, Строки, деревья и последовательности в алгоритмах. Информатика и вы-

числительная биология. – СПб.: Невский диалект, 2003.  
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3 модуль. Анализ клинических данных (В.В.Власов) 
 

1. Особенности биомедицинских данных 

Медицинские исследования, общественное здоровье, эпидемиология, демография, медико-

биологические исследования. Качественные и количественные исследования. Смешанные исследо-

вания. Природа плохих данных. Практика «статистической обработки». Люди в статистическом 

анализе. Оценка статистического анализа в биомедицинском журнале. Виды данных. Соответству-

ющие виды анализа. Природа вариаций. Регрессия к средней. Репрезентативность. Ненадежность 

полных данных. Бутстрэп. Эксплоративный анализ. Боксплот и др. Робастные оценки. Исключение 

выскочек. Пропуски данных, импутация. Оценки центральной тенденции. Понимание р-величины. 

Средняя и вариации, тренд к использованию доверительных интервалов (ДИ). Не-нормальные рас-

пределения. Медиана и ее ДИ. Поисковые исследования и проверка гипотез 

 

2. Статистика общественного здоровья 

Причинность. Когортные исследования как модель. Открытые и закрытые когорты. Соответствую-

щие индексы. Риск, относительный риск, шансы, относит шансы. Демография. Причины смерти. 

Эпидемиологический переход. Помойные коды. Регистры как инструмент. Размер эффекта. Его из-

мерение в разных дизайнах. Связь, корреляция и их интерпретация. Дизайны исследований. ИСК 

против когортного. Выборочность. Малые выборки. Виды/технология выборок. Репрезентатив-

ность. Размер выборки в соответствии с числом признаков. Графический анализ. Множественные 

сравнения/анализы. Бонферрони и др. поправки. Выбор популяции. Стандартизация, в т.ч. по воз-

расту. ANOVA для повторных измерений. Проблемы смещений. Конфаундеры. Анализ таблиц со-

пряжения. Анализ чувствительности к смещениям. Слабые воздействия. Представления о вредно-

сти, пороге вредности. Проблема порога. Гормез. Малые дозы, проблемы изучения. Проблема вос-

производимости результатов. 

 

 

3. Анализ клинических испытаний 

Поисковое испытание, испытания возможности проведения, пилотное и проверяющее гипотезу. 

Байесовский анализ. 

Технология рандомизированного контролируемого испытания (РКИ)Нужда в РКИ. Противофакти-

ческий подход. Дизайны РКИ. 

Протокол включая статистику. Рандомизация. Ослепление. Дисперсионный анализ с повторными 

измерениями. Локализация эффекта. 

Размер эффекта. Измерение его. Планирование размера выборки. Мощность. Потеря участников. 

Анализ выживания. Предположение случайного выбывания. Специальное выживание. РКИ на пре-

имущество или на неменьшую эффективность. Биоэквивалентность. Терапевтическая эквивалент-

ность. 

 

4. Систематические обзоры 

Оценка смещений. Причины. Публикации, типы, доверие. 

Систематические обзоры. Статистический анализ. Методы: фиксированного, случайного эффекта, 

сетевой. Проблема раннего прерывания РКИ. Использование результатов исследований для совер-

шенствования социальной практик, в том числе медицинской. Оценка совокупности исследований. 

GRADE. 

 

5. Диагностические технологии и некоторые другие проблемы 

Диагностическая точность и эффективность процесса. ROC. Автоматическая диагностика. Стати-

стический контроль качества 
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Программы статистического анализа. Excel. SAS. SPSS. R. Точные формулы. Поправки. 

Анализ существующих баз данных и целенаправленное создание новых. Data mining. Big data. Ис-

кусственный интеллект. Технологии и ограничения. Противопоставление данных лаборатории и 

реальной жизни. Перспективы решения технологических и человеческих проблем использования 

доступных данных. Системы консультационные, поддержки, автоматического принятия решений 

 

 

4 модуль. Протеомика (А.Кертес-Фаркаш) (this module is 

taught in English) 
 

Topic 1. Introduction to proteomics and tandem mass spectrometer instruments 

Fundamentals of mass spectrometry, mass analyzers, peptides, Fractional masses, the Raw data. 

Topic 2. De novo Sequencing 

Topic 3. Database search methods.  

Scoring functions, calibration, parameters, statistical significance, Scoring functions, calibration, parame-

ters, statistical significance,  

Topic 4. Error-tolerant searches 

Introduction of regular modification on Proteins 

Topic 5. Protein Quantification  

Standard methods to assess protein quantity  

 
Literature: Ingvar Eidhammer, Kristian Flikka, Lennart Martens, Svein-Ole Computational Methods for Mass 

Spectrometry Proteomics (2007). Wiley 
 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских и практических занятиях. Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

  

После каждого блока (1-2 модуль, 3 модуль, 4 модуль) проводится промежуточный контроль 

в форме письменной или устной контрольной и выставляется оценка. Оценка округляется арифме-

тически.  

Результирующая оценка по дисциплине высчитывается как среднее арифметическое оценок 

за три блока по следующей формуле: 

 

Орезультирующая = О1-2 модуль*0,5+О3 модуль*0,25+ О4 модуль*0,25 
 

Округление промежуточных оценок и результирующей оценки арифметическое. В диплом 

выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

8.1 Дополнительная литература  

 

Все источники в основной и дополнительной литературе даются с полными библиографиче-

скими описаниями в соответствии с российским или западным стандартами оформления. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения курса требуется аудитория, оснащенная проектором и ноутбуком. 
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