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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основной целью освоения дисциплины «Методы вычислительной геномики» 

являются 

● ознакомление магистрантов с основными задачами и направлениями 

исследований геномики, а также математическими моделями и 

алгоритмами, использующимися в данной научной области; 

● формирование научно-исследовательской культуры и понимания 

построения междисциплинарных исследований. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● дифференциальные уравнения; 

● теория вероятностей; 

● базовые навыки программирования на любом языке программирования 

высокого уровня. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

● Знать: базовые понятия и основные задачи геномики; математические 

популяционные модели; вычислительные алгоритмы, используемые для 

обработки геномных данных. 

                                           
1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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● Понимать особенности и природу геномных данных; основные сложности, 

возникающие при обработке геномных данных в различных задачах. 

● Уметь: разрабатывать и реализовывать в программном обеспечении методы 

для анализа геномных данных. 

● Основные положения дисциплины будут использованы в проектной и 

научно-исследовательской работе. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Основные понятия 

и задачи геномики. 

4 Знание основных 

направлений геномики, 

иметь общее представление 

о методиках исследований, 

знание основных 

характеристик геномных 

данных 

 

10 

 

Тема 2. Скрытая 

марковская модель 

4 Знание СММ и алгоритмов 

для её декодированя. 

 

30 

 

Тема 3. Популяционные 

модели. 

20 Знание популяционных 

моделей для нейтральных 

аллелей, естественного 

отбора; моделей с 

рекомбинацией. 

 

50 

 

4  

10 

                                           
2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Тема 4. Методы 

демографического 

анализа. 

 Знание методов на основе 

СММ для 

демографического анализа. 

Тема 5. Специальные 

структуры данных и 

алгоритмы в геномике 

8 Знание специальных 

структур данных, 

применяемых для 

обработки, хранения и 

моделирования геномных 

данных. 

 

50 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

40 

150 

 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и задачи геномики. 

 Основные разделы геномики: GWAS, популяционная и эволюционная геномика, 

метагеномика, онкогеномика; что такое геном и его основные характеристики; секвенирование 

и генотипирование. 

 

Тема 2. Скрытая марковская модель. 

 Определение, алгоритмы Витерби, прямого и обратного хода, апостериорное 

декодирование, алгоритм Баум-Велша. Применение для анализа последовательностей. 

 

Тема 3. Популяционные модели. 

 Равновесие Харди-Вейнберга; модель Райта-Фишера; коалесцентная модель;  

 

Тема 4. Методы для демографического анализа. 

 Метод PSMC на основе коалесцентной модели и СММ. 

 

Тема 5. Специальные структуры данных и алгоритмы в геномике. 

 Предковый граф рекомбинаций. Преобразование Барроуза-Виллера и его обобщения. 

 

 

 

3. Оценивание 
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Результирующая оценка по дисциплине формируется из оценки за домашние 

задания (Од) и экзамена (Оэ), и вычисляется по формуле 

0.2 Од + 0.4 Оэ1 + 0.4 Оэ2. 

Округление оценки: арифметическое. Округлению подлежит только итоговая 

оценка. Отдельные элементы домашних заданий входят в оценку (Од) с равными весами. 

Сдача домашних заданий производится по установленному преподавателем графику. При 

сдаче задания позднее установленного преподавателем срока оценивание производится 

со штрафом в один балл за каждые полные сутки опоздания. При оценивании домашнего 

задания может использоваться как результат автоматического оценивания, так и 

объяснения студента по использованным подходам и методам решения, 

продемонстрированный уровень понимания сильных сторон и ограничений 

используемых вычислительных методов. Промежуточная оценка за первый модуль 

выставляется по результатам домашних заданий. Оценка за первый экзамен Оэ1 равна 

промежуточной оценке и выставляется в день экзамена.  Второй экзамен проходит в 

устной форме, по его результатам выставляется оценка Оэ2. Экзаменационный билет 

состоит из одного теоретического вопроса по материалам курса. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры домашней работы: 

● Запрограммировать СММ для задачи нечестного казино, провести качественный 

анализ точности работы алгоритмов. 

● Запрограммировать симулятор для модели с 2 локусами, находящимися под 

действием естественного отбора. 

 

 Примеры экзаменационных вопросов. 

● Основные разделы геномики, примеры задач и методов. 

● Скрытая марковская модель: алгоритмы Витерби, прямого и обратного хода. 

● Модель Райта-Фишера. Генетический дрифт. 

● Равновесие Харди-Вейнберга. Естественный отбор. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 Дурбин Р. Анализ биологических последовательностей : 

вероятностные модели белков и нуклеиновых кислот. НИЦ 

"Регулярная и хаотическая динамика" 2006 

 

А.Н. Ширяев, Вероятность-1: Элементарная теория вероятностей. 

Математическое основание. Предельные теоремы. 2004/2007 
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А.С. Шведов, Теория вероятностей и математическая статистика, Изд. дом 

ГУ-ВШЭ, 2005 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

 Студентам для освоения будут предложены научные статьи на 

английском языке по отдельным темам дисциплины. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Дистрибутив 

Anaconda 

Python 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 1000 Genome project Свободный доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Маркерная доска, проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


