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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. Кафедра
биохимии и биотехнологии отделение биологии и биотехнологии , Natasha.Akberova@kpfu.ru ;
Тарасов Д.С.
1. Цели освоения дисциплины
знакомство со способами математической формализации биологических процессов; с
основными приемами моделирования сложных биологических систем и методов анализа
моделей, обсуждение применения различных вычислительных схем расчета моделей;
знакомство с классическими моделями в биологии и демонстрация значения математического
и компьютерного моделирования для понимания природы биологических процессов и
функционирования биологических систем
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной
образовательной программы 020400.68 Биология и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
При изучении данного курса используются знания и навыки, полученные при изучении курсов
"Информатика и программирование", "Дополнительные главы математики".
Полученные знания и навыки используются при выполнении курсовых и выпускной
квалификационной работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)

ПК-3
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

творчески применяет современные компьютерные
технологии при сборе, обработке, анализе и передаче
биологической информации;
способен самостоятельно приобретать информацию с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,
выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и
выполняет полевые, лабораторные биологические
исследования для решения конкретных задач по
специализации с использованием современной аппаратуры
и вычислительных средств, демонстрирует ответственность
за качество работ и научную достоверность результатов;

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- основные принципы функционального программирования и базовые конструкции языков
функционального программирования на F#
2. должен уметь:
- разрабатывать программы средней сложности с использованием F#
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3. должен владеть:
- представлениями о различных способах мышления в программировании и парадигмах
программирования, о языках логического и функционального программирования, их
особенностях;
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять навыки программирования для решения биологических задач
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять навыки программирования для решения биологических задач
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять навыки программирования для решения биологических задач
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять навыки программирования для решения биологических задач
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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

Тема 1. Введение в
программирование.
Модуль 1. Языки
программирования,
1.
характеристика,
назначение,
применение в
биологии
Тема 2. Введение в
2. программирование.
Модуль2. Язык Python
Тема 3. Введение в
программирование.
3. Модуль 3. Обработка
данных с помощью
языка R
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

коллоквиум

2

1-2

0

4

0

2

3-5

0

6

0

контрольная
работа

0

контрольная
работа

2

6-9

0

8
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4.
Математическое
моделирование.
4.
Модуль1. От
последовательности
генома к его функции
Тема 5.
Математическое
моделирование.
5. Модуль 2.
Математическое
моделирование
метаболических путей
Тема 6.
Математическое
6. моделирование.
Модуль 3. Введение в
системную биологию
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

10-11

0

10

0

контрольная
работа

2

12

0

4

0

контрольная
работа

2

13

0

4

0

контрольная
работа

0

0

0

0

36

0

2

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в программирование. Модуль 1. Языки программирования,
характеристика, назначение, применение в биологии
практическое занятие (4 часа(ов)):
Классификации языков программирования; языки программирования Java, C#, Perl, C, C++,
Python, R; язык разметки - XML; программно-аппаратная архитектура параллельных
вычислений - CUDA, приложения для биологических задач;
Тема 2. Введение в программирование. Модуль2. Язык Python
практическое занятие (6 часа(ов)):
Знакомство с языком Python, описание, интерпретатор. установка и запуск.Функции,
переменные. Объекты, строки, векторы. списки, кортежи, словари, массивы. Модули.
Тема 3. Введение в программирование. Модуль 3. Обработка данных с помощью языка
R
практическое занятие (8 часа(ов)):
Rи RStudio. Установка и запуск, загрузка данных. Базовые объекты: вектор, список, матрица.
Первичная обработка данных, сводки и таблицы. графики, подмножества. Выборочные
распределения и доверительные интервалы. Анализ качественных и количественных
признаков.
Тема 4. Математическое моделирование. Модуль1. От последовательности генома к его
функции
практическое занятие (10 часа(ов)):
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Банки данных NCBI. Парное выравнивание. BLAST. Множественное выравнивание, серверы.
Биоинформатические инструменты для анализа последовательностей. Моделирование
вторичной структуры белков, методы, программы. Protein Data Bank, формат записей,
визуализация структур. Моделирование пространственной структуры белков, методы,
программные реализации. Моделирование взаимодействия биологических макромолекул и
лигандов.
Тема 5. Математическое моделирование. Модуль 2. Математическое моделирование
метаболических путей
практическое занятие (4 часа(ов)):
Метаболомика. Базы данных по метаболическим системам. KEGG PATHWAYS, инструменты
анализа(pathways maping)
Тема 6. Математическое моделирование. Модуль 3. Введение в системную биологию
практическое занятие (4 часа(ов)):
Введение в системную биологию. Построение сетей взаимодействия генов (белков).
Биоинформатические инструменты построения и анализа сетей.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Введение в
программирование.
Модуль 1. Языки
программирования,
1.
характеристика,
назначение,
применение в
биологии
Тема 2. Введение в
2. программирование.
Модуль2. Язык Python
Тема 3. Введение в
программирование.
3. Модуль 3. Обработка
данных с помощью
языка R
Тема 4.
Математическое
моделирование.
4.
Модуль1. От
последовательности
генома к его функции
Тема 5.
Математическое
моделирование.
5. Модуль 2.
Математическое
моделирование
метаболических путей
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

1-2

подготовка к
коллоквиуму

12

коллоквиум

2

3-5

подготовка к
контрольной
работе

12

контрольная
работа

2

6-9

подготовка к
контрольной
работе

12

контрольная
работа

подготовка к
10-11 контрольной
работе

12

контрольная
работа

подготовка к
контрольной
работе

12

контрольная
работа

2

2

12
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 6.
Математическое
6. моделирование.
Модуль 3. Введение в
системную биологию
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

13

подготовка к
контрольной
работе

12

контрольная
работа

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При освоении дисциплины предусматривается широкое использование активных и
интерактивных форм приобретения новых знаний. В обязательном порядке должен быть
обеспечен доступ студентов в Интернет. В курсе запланирована активная работа в
компьютерном классе. Желательно также, чтобы студентам была предоставлена возможность
удаленного доступа к ресурсам на вычислительном кластере.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение в программирование. Модуль 1. Языки программирования,
характеристика, назначение, применение в биологии
коллоквиум , примерные вопросы:
Обсуждение вопросов модуля 1 " Языки программирования, характеристика, назначение,
применение в биологии"
Тема 2. Введение в программирование. Модуль2. Язык Python
контрольная работа , примерные вопросы:
Использование Python в качестве калькулятора. Работа со строками, списками. Функции.
Работа с циклами
Тема 3. Введение в программирование. Модуль 3. Обработка данных с помощью языка R
контрольная работа , примерные вопросы:
Загрузка данных, поднаборы данных, статистическая разведка.Построение графиков.
Описание и сравнение данных в R. Модули для биологов.
Тема 4. Математическое моделирование. Модуль1. От последовательности генома к его
функции
контрольная работа , примерные вопросы:
Экспорт последовательностей ( полинуклеотидных и полипептидных) из баз данных и их
анализ. Моделирование вторичной структуры белка. Экспорт структур биологических
макромолекул и комплексов из PDB, их визуализация и анализ.
Тема 5. Математическое моделирование. Модуль 2. Математическое моделирование
метаболических путей
контрольная работа , примерные вопросы:
Работа с KEGG, картирование метаболических путей, интерпретация результатов
Тема 6. Математическое моделирование. Модуль 3. Введение в системную биологию
контрольная работа , примерные вопросы:
Построение сетей взаимодействий между белками и их анализ
Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к экзамену:
Программа экзамена.
Вопросы для экзамена:
- Публичные базы данных и инструментарий: NCBI, EBI, KEGG, SwissProt, PDB
- Формат записей в банках данных последовательностей
- Сравнение последовательностей
- Локальное и глобальное выравнивание
- Множественное выравнивание- Молекулярная филогения
- Формат записей в PDB
- Визуализация структур биомолекул
- Анализ полинуклеотидных и полипептидных последовательностей
- Методы предсказания функции по первичной последовательности
- Методы предсказания вторичной структуры белка
- Методы предсказания пространственной структуры белка
- Визуализация пространственной структуры белка
- Оценка качества пространственных структур биологических макромолекул
- Классификация языков программирования
- Язык программирования R: структура и назначение
- Представление данных в R и работа с ними
- Процедура бутстрапа в R
- Python: характеристика и приложения
- Работа с функциями в Python
- Работа со строками и списками в Python
7.1. Основная литература:
Основная литература:
Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. ? Динамические системы и модели биологии. М.: Физматлит, 2010. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2119
Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.:
ИНФРА-М, 2010. . - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=224852
Леск А. Введение в биоинформатику М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2009. - 318с.
7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература:
Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева.
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=428860
Мешалкин В. П. Основы информатизации и математического моделирования экологических
систем: Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. Гнаук. - М.: ИНФРА-М, 2010. 357 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=184099
Акберова, Наталья Ивановна. Метилирование генов-супрессоров при раке простаты: учебное
пособие по курсу "Биоинформатика" / Н. И. Акберова, И. И. Ибрагимова; Казан. гос.
ун-т.?Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008.?33 с.: ил.; 21.?Библиогр.: с. 32-33 (12 назв.), 100.
21 экз
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Фролова, Людмила Леонидовна. Базы данных нуклеотидных последовательностей
Genbank/EMBL/DDBJ. Аннотация гена arcA E.coli K12: учебное пособие по курсу
"Биоинформатика" / Л. Л. Фролова, А. Я. Хидиятуллина, А. С. Кузьмина; Казан. гос.
ун-т.?Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007.?45 с.: ил.; 21.?Библиогр.: с. 44, 50. 25 экз

7.3. Интернет-ресурсы:
Python - https://www.python.org/
Statistical Computing - http://www.r-project.org/
VMD - www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
Базы данных NCBI - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
Портал биоинформационных ресурсов - http://www.expasy.org/tools/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Компьютерные технологии и в биологии. Математическое
моделирование биологических процессов." предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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.
Компьютерный класс, оборудованный мультимедийной техникой и выходом в Интернет
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Биоинформатика .
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