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 1. Цели освоения дисциплины 

получение основополагающих сведений о содержании и возможностях биоинформатики и

применения ее методов к решению фундаментальных и прикладных проблем молекулярной

биологии, молекулярной генетики, клеточной биологии, экологии и задач, возникающих на

стыке этих наук с математикой и информатикой

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина является курсом по выбору и относится к вариативной части профессионального

цикла.

При освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения следующих

дисциплин: физика, информатика.

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее необходимо для

дисциплин: проектирование человеко-машинных интерфейсов и машинное обучение.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

способностью применять системный подход и

математические методы в формализации решения

прикладных задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить описание прикладных процессов и

информационного обеспечения решения прикладных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основополагающие концепции биоинформатики и круг основных задач, которые решаются в

рамках биоинформатики; 

способы получения, организации и анализа данных. 

 2. должен уметь: 

 -использовать основные подходы и методы биоинформатики для решения конкретных

научно-исследовательских и профессиональных задач; 

применять полученные знания в области молекулярной биологии и молекулярной генетики,

пользоваться научной и справочной литературой в библиографических базах данных

Интернета. 

 

 3. должен владеть: 
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 -практическими навыками работы с биоинформационными банками данных и другими

биоинформационными ресурсами; 

навыками поиска молекулярно-биологической информации в международных базах данных с

помощью системы запросов; 

методами обработки молекулярно-биологических данных. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -владеть системой знаний по организации и постановке физического эксперимента в области

структурных исследований биологических молекул; 

обладать способностью теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов; 

использовать знания физических законов и теорий для объяснения строения вещества, сил и

взаимодействий в природе; 

применять знания структуры биологических молекул к решению конкретных

исследовательских задач. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

биоинформатику и

информационную

биологию.

6 1-3 6 6 0

Лабораторные

работы

 

2.

Тема 2. Методы

интерпретации

биологических данных.

6 4-7 8 8 0

Лабораторные

работы

 

3.

Тема 3. Методы

анализа данных и

текстовой

информации в

биологии.

6 8-12 8 8 0

Лабораторные

работы

 

4.

Тема 4. Методы

анализа экспрессии

генов.

6 13-15 8 8 0

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Алгоритмы

молекулярной

эволюции.

6 16-18 6 6 0

Письменная

работа

Лабораторные

работы

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в биоинформатику и информационную биологию.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Биологические объекты и их компьютерное представление. Организация живых систем на

молекулярном уровне. Основная догма молекулярной биологии. Генетические макромолекулы:

ДНК, РНК и белки: структура, функции, компьютерное представление. Организация геномов

про- и эукариот. Системная биология: от молекул к молекулярным ансамблям и

функциональным сетям. Метаболические сети. Экспрессия генов, генные сети.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Целью этой работы является познакомить студента с двумя важнейшими базами данных в

Интернете - GenBank , база данных генов и геномов и Protein Data Bank (PDB) ? база данных

структур биологических макромолекул. Во время выполнения этой работы студент должен

узнать и освоить: 1. Поиск нуклеотидной последовательности по названию определенного

белка; 2. Поиск научных статей о конкретном белке; 3. Получать файл, описывающий 3D

структуру белка; 4. Изучение третичной структуры белка с использованием 3Dбраузера.

Методические указания к лабораторным и практическим работам размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Тема 2. Методы интерпретации биологических данных.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Природа и сложности интерпретации биологических данных. Информационные технологии в

биоинформатике. Базы данных и информационные системы в биоинформатике. Проблемы и

методы интеграции гетерогенных данных в биоинформатике. Методы онтологического

моделирования и обзор проектов по созданию онтологий в биоинформатике . Языки

программирования в биоинформатике и программно - инструментальные средства. Методы

интеграции приложений в биоинформатике. Технологии Pipe line & WorkFlow

практическое занятие (8 часа(ов)):

Во время выполнения этой работы студент должен узнать и освоить: 1. Ознакомиться с

пакетом программ EMBOSS; 2. Понять основные принципы декодирования

последовательности ДНК в последовательность белка; 3. Понять принципы работы

алгоритмов сравнения последовательностей; 4. Получить представление об открытой рамке

считывания; 5. Освоить некоторые техники сравнения последовательностей и интерпретации

результатов сравнения. Методические указания к лабораторным и практическим работам

размещены по адресу http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Тема 3. Методы анализа данных и текстовой информации в биологии.

лекционное занятие (8 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Биоинформатика"; 09.03.03 Прикладная информатика; доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. , доцент, к.н.

Зыков Е.Ю. 

 Регистрационный номер 68956819

Страница 6 из 12.

Алгоритмы анализа генетических последовательностей и их адаптация к

высокопроизводительным вычислительным системам. Алгоритмы структурной и

функциональной аннотаций геномных последовательностей. Методы выравнивания

последовательностей. Быстрый поиск последовательностей в банках данных. Алгоритмы

BLAST, BLAT, SSAHA. Ассемблирование геномов. Программы PHRAP, TIGR Assembler.

Компьютерная протеомика: молекулярный дизайн, моделирование и анализ эволюции белков;

новая фармакология Алгоритмы анализа структур белковых макромолекул и предсказания их

функций. Сравнение пространственных структур белков. Предсказание и моделирование

пространственных структур белков.

практическое занятие (8 часа(ов)):

В этой работе необходимо выполнить парные и множественные выравнивания

последовательностей. Методические указания к лабораторным и практическим работам

размещены по адресу http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Тема 4. Методы анализа экспрессии генов.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Анализ экспрессии генов при помощи микрочипов. Алгоритмы многомерного анализа

экспрессионных данных. Алгоритмы реконструкции регуляторных генных сетей. Применение

автоматического анализа текстов (Text -mining) для реконструкции ассоциативных

генетических сетей Представление и анализ сетевых моделей сложных биологических систем

(генные сети, ассоциативные сети). Поиск и анализ циклов в сетях. Поиск и анализ

структурных мотивов. Методы редукции сетевых моделей. Математическое моделирование

динамики функционирования живых систем на различных иерархических уровнях их

организации.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Лабораторное занятие посвящено получению опыта исследований и поиска шаблонов

(паттернов) последовательностей. Методические указания к лабораторным и практическим

работам размещены по адресу http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Тема 5. Алгоритмы молекулярной эволюции.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Алгоритмы молекулярной эволюции. Построение филогенетического дерева. Компьютерное

исследование режимов эволюции генов и генных сетей животных, обуславливающих

эмбриональное развитие Современные методы микроскопии и компьютерного анализа

изображений Высокопроизводительные вычисления в биоинформатике. GRID-системы.

Программное обеспечение для высокопроизводительных вычислений. Технологии

распараллеливания программ с помощью библиотек MPI, OpenMP.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лабораторное занятие посвящено получению практических навыков и понимания

филогенетических деревьев и их построения, по использованию методов text mining (TM) в

системной биологии и биоинформатике. Методические указания к лабораторным и

практическим работам размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

биоинформатику и

информационную

биологию.

6 1-3

Подготовить

отчет по

лабораторным

работам �1, �2

6

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Методы

интерпретации

биологических данных.

6 4-7

Подготовить

отчет по

лабораторной

работе �3

8

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Методы

анализа данных и

текстовой

информации в

биологии.

6 8-12

Подготовить

отчет по

лабораторным

работам �4, �5

8

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Методы

анализа экспрессии

генов.

6 13-15

Подготовить

отчет по

лабораторным

работам �6,7

8

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Алгоритмы

молекулярной

эволюции.

6 16-18

Подготовить

отчет по

лабораторной

работе �8

4

Лабораторные

работы

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные симуляции.

Парное программирование (один человек набирает код, второй говорит, что писать)

Командное программирование (разделение обязанностей и функций по разработке программ

- по модулям или технологиям)

Мастер-классы по определенным темам (повторение практических вещей для

преподавателей)

Использование системы контроля версий (технология, используемая во всех компаниях,

занимающихся промышленным программированием

1. Разбиение студентов по командам-'подгруппам' для обеспечения эффективной внутри

аудиторной работы.

2. Профессиональная и личностная мотивация учащихся для повышения образовательного

эффекта при изучении дисциплины.

3. Демонстрация студентам способов использования знаний, умений и навыков,

приобретаемых на дисциплине, в реальных жизненных и производственных ситуациях; при

решении реальных задач.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в биоинформатику и информационную биологию.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Вопросы: 1. Биоинформатика. Объекты биоинформатики. Задачи, решаемые этой наукой.

Методы биоинформатики. 2. Биоинформатика и филогенез. Молекулярные часы. 3. Клада,

OTU, ветвь, лист, корень. Ультраметрическое и неультраметрическое дерево. 4. Ортологи,

паралоги, гомологи, ксенологи. 5. Вторичные структуры белков, их характеристики и

предсказание. ПО и сервисы. 6. Редакционное расстояние между двумя

последовательностями. Сложность наивного алгоритма его определения. 7. Матрицы

сравнения последовательностей. PAM, BLOSUM. 8. Открытая рамка считывания. Её

нахождение и транскрибция. Поиск открытых рамок считывания ? методы. 9. Классификации

белков. Базы данных Pfam, SCOPE, CATH 22. NCBI, ENTREZ и BLAST ? назначение,

инструменты, задачи. Методические указания к лабораторным и практическим работам

размещены по адресу http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Тема 2. Методы интерпретации биологических данных.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Парное выравнивание. Виды, авторы алгоритмов, цели, значение. Глобальное

выравнивание. 2. Локальное выравнивание. Цели, значение. Алгоритм локального

выравнивания. \ 3. Локальное выравнивание, задачи, примеры. Методические указания к

лабораторным и практическим работам размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Тема 3. Методы анализа данных и текстовой информации в биологии.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Множественное выравнивание. 2. Выравнивание и его статистическая

достоверность. Bootstrap. 3. Основные алгоритмы построения филогенетических деревьев ? их

достоинства и недостатки. UPGMA и NJ (их отличия), максимальной бережливости (maximal

parsimony), максимального правдоподобия, минимальной эволюции. 4. Определение филы,

таксона, вида. Филогенетические деревья видов и генов, их различия. 5. Какой тест может

быть проведен на филогенетическом дереве, построенном по NJ алгоритму, чтобы высказать

предположение о его корректности. Методические указания к лабораторным и практическим

работам размещены по адресу http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Тема 4. Методы анализа экспрессии генов.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Дано: последовательности WATER и WINE. Скоринг: match- 5, mismatch- -5,

вставка промежутка (gap insertion)- -1. Построить таблицу выравнивания и найти по ней путь

для него. 2. Интерпретация результатов выравнивания ? Score, E-value. Проверка

достоверности полученного выравнивания. 3. BLAST. Алгоритм поиска оптимального

выравнивания. Состав BLAST на NCBI. 4. Почему динамическое программирование

используется для парного выравнивания и практически не применяется для выравнивания

нескольких последовательностей (MSA)? Методические указания к лабораторным и

практическим работам размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Тема 5. Алгоритмы молекулярной эволюции.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Вопросы 1. Группы аминокислот. Группировка аминокислот с эволюционной и структурной

точек зрения. 2. Третичная структура белка. Фолдинг. 3. Предсказание третичной структуры

белка. Моделирование гомологов. Методы, ПО и сервисы 4. Предсказание третичной

структуры белка. Распознавание фолда. ПО, сервисы. 5. Динамическое программирование и

выравнивание последовательностей. Способы оптимизации поиска ? FASTA, BLAST

Методические указания к лабораторным и практическим работам размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Письменная работа , примерные вопросы:

Методические указания к лабораторным и практическим работам размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1831396957/bioinf.pdf

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)
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Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет

1. Каким открытиям и достижениям в молекулярной биологии и генетике обязана

2. своим возникновением информационной биология?

3. Привести характеристики генома человека.

4. Назвать информационные технологии, находящие применение в биоинформатике.

5. Перечислить основные задачи информационной биологии.

6. Молекулярно-информационные основы функционирования генетических

7. самовоспроизводящихся систем.

8. Биологические макромолекулы (ДНК, РНК, белки), фундаментальные

9. генетические процессы (репликация, транскрипция, трансляция), генетические

10. сети как объекты исследований информационной биологии.

11. Общие понятия о методах получения молекулярно-генетических данных

12. (расшифровки пространственной структуры белков; расшифровки (чтения)

13. аминокислотных и нуклеотидных последовательностей; генетической инженерии,

14. трансгенеза, клонирования; технологии ДНК-чипов).

15. Определение биологических самовоспроизводящихся систем; типы и свойства

16. биологических самовоспроизводящихся систем.

17. Информационные потоки в таких системах компьютерного моделирования биологических

систем.

18. Характерные свойства генетических систем.

19. Рибозимы - новый класс природных молекул РНК. Их роль в возникновении жизни.

20. Селекс-методы для моделирования процессов молекулярной эволюции и

21. получения молекулярных продуктов с заданными свойствами.

22. Источники изменчивости генетической информации.

23. Эпигенетическая наследственность.

24. Стратегии адаптации генетических систем к условиям внешней среды.

25. Молекулярная эволюция геномов.

26. Использование метода нуклеотидных замен для датировки событий молекулярной

27. эволюции.

28. Нейтральные мутации и теория Кимуры.

29. Правило Холдейна.

30. Сравнительные характеристики белков транскрипционной и трансляционной

31. машин.

32. Роль дупликаций в эволюции геномов.

33. Горизонтальный перенос генетической информации и его роль в ранней эволюции

34. геномов.

35. Типы регуляторных контуров самовоспроизводящихся систем и закономерности их

36. эволюции.

37. Основные классы мутаций (повреждающие, нейтральные, адаптивные), их

38. фиксация в популяциях.

39. Компенсаторный эффект отрицательных обратных связей.

40. Последствия мутаций для биологических систем с иерархическим управлением.

41. Дестабилизирующий отбор.

42. Определение генной сети и ее обязательных компонентов.

43. Классы элементарных структур и событий, значимых для функционирования

44. генных сетей.
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45. Типы процессов, контролируемых генными сетями.

46. Основные элементы гипотетических генных сетей.

47. Правила описания динамики функционирования генных сетей.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия [Электронный ресурс] / Р. Шмид ; пер. с

нем. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html

2.Основы параллельного программирования [Электронный ресурс] / Богачёв К.Ю. - М. :

БИНОМ, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309399.html

3.Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс] / редакторы К.

Уилсон и Дж. Уолкер. - М. : БИНОМ, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996321261.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений

[Электронный ресурс] / под ред. Вл.В. Кузнецова, В.В. Кузнецова, Г.А. Романова. - М. :

БИНОМ, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996309788.html

2. Биология. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Ярыгина. - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435649.html

3. Биохимия : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю.А. Митякина. ? М. : РИОР : ИНФРА-М,

2017. ? 113 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=548297

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Биоинформатика -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Биоинформатика и геномика - https://postnauka.ru/courses/42433

Биоинформатика и математическое моделирование - http://mathbio.ru/

Биоинформатика: общие сведения - http://humbio.ru/humbio/bioinformatica/00000a3d.htm

Институт биоинформатики - http://bioinformaticsinstitute.ru/programs

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биоинформатика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

необходим мультимедийный проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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