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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоенгия дисциплины является ознгакомление студентов с методами извлечения
информации из биологических данных
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Данная дисциплина связана с дисциплинами магистерской программы, такими как:
Дополнительные главы математики,Принципы организации и разработки баз данных
,Введение в автоматическую обработку текстовой информации, необходима для изучения
дисциплин Системная биология, проведения научно-исследовательской работы и выполнения
магистерской диссертации
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ПК-10,
(профессиональные
компетенции)
ПК-13
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

использует в познавательной и профессиональной деят
ельности базовые знания в области математики и
естественных наук, применяет м етоды математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (
приобретает новые знания и формирует суждения по на
учным, социальным и другим проблемам, используя
современные образовател ьные и информационные
технологии (
спользует основные технические средства в професси
ональной деятельности: работает на компьютере и в
компьютерных сетях, испо льзует универсальные пакеты
прикладных компьютерных программ, создает базы данн ых
на основе ресурсов Internet, способен работать с
информацией в глобальных компью терных сетях
демонстрирует базовые представления о разнообразии
биологических объектов, понимание значения
биоразнообразия для устойчивости биосферы
демонстрирует базовые представления об основных зак
ономерностях и современных достижениях генетики, о
геномике, проте омике

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
теоретические основы методов анализа биологических данных
Регистрационный номер 84943015
Страница 3 из 11.

Программа дисциплины "Извлечение и поиск биологической и биомедицинской информации"; 020400.68 Биология; доцент, к.н.
(доцент) Акберова Н.И. , младший научный сотрудник, б/с Козлова О.С.

2. должен уметь:
использовать методы классификации и кластеризации биологических данных
3. должен владеть:
навыками работы в программных средах и пакетах обработки и анализа данных
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания и навыки для выполнения магистерской диссернтации
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Тема 1.
Основы извлечения и
1. поиска биологической
и биомедицинской
информации
Тема 2. Тема 2. Задача
2. классификации.

Тема 3. Тема 3 Задача
3.
кластеризации
Тема 4. Тема 4. Задача
ассоциации и поиск
4.
ассоциативных
правил.
Тема 5. Тема 5.
Секвенциональный
5.
анализ (анализ
последовательностей).
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого
Регистрационный номер 84943015
Страница 4 из 11.

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

3

3

3

2

2

4

2

2

4

0

4

6

0

0

0

3

4

4

8

0

3

4

4

8

0

0

0

0

16

26

0

3

Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос
Устный опрос
Экзамен

Программа дисциплины "Извлечение и поиск биологической и биомедицинской информации"; 020400.68 Биология; доцент, к.н.
(доцент) Акберова Н.И. , младший научный сотрудник, б/с Козлова О.С.

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Основы извлечения и поиска биологической и биомедицинской
информации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Извлечение и поиск информации, их приложения к задачам биологии и биомедицины.
Предмет курса. Основные задачи обработки экспериментальных данных и их значение для
получения новых, полезных, нетривиальных знаний. Основные типы выводимых
закономерностей.
Тема 2. Тема 2. Задача классификации.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Постановка задачи и представление результатов. Описание процесса классификации.
Основные методы классификации. Оценка точности классификации. Алгоритм построения
1-правил и метод Naive Bayes.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа в программной среде RStudio. Пакет e1071. Функция naiveBayes.
Тема 3. Тема 3 Задача кластеризации
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Понятие кластеризации. Преимущества многомерного кластерного анализа. Математическая
формулировка задачи кластеризации. Требования к метрике и основные примеры метрик.
Классификация алгоритмов кластеризации. Иерархическая кластеризация, подходы
?снизу-вверх? и ?сверху-вниз?. Методы вычисления расстояний между кластерами. Метод
k-средних.
практическое занятие (6 часа(ов)):
рактическая работа в программной среде RStudio. Функции языка R для решения задачи
кластеризации: функция dist (вычисление расстояний по метрике), функция hclust
(иерархическая кластеризация). Иерархическая кластеризация для филогенетики: пакет ctc,
функция hc2Newick (перевод дерева иерархической кластеризации в формат Newick). Метод
k-средних, функция kmeans языка R.
Тема 4. Тема 4. Задача ассоциации и поиск ассоциативных правил.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
История возникновения задачи ассоциации. Нахождение типичных шаблонов покупок в
магазине как классический пример задачи поиска ассоциативных правил. Математическая
постановка задачи ассоциации. Понятие поддержки набора и определение частых наборов.
Два этапа решения задачи поиска ассоциативных правил (1. Нахождение множества частых
наборов, 2. Получение набора ассоциативных правил на основе данного множества). Общий
вид ассоциативных правил и их преимущества. Виды ассоциативных правил, понятие
полезного ассоциативного правила. Поиск полезных правил: понятия поддержки,
достоверности и улучшения ассоциативного правила. Свойство антимонотонности. Алгоритм
Apriori. Нормализованная форма таблицы транзакций. Приложения задачи ассоциации к
решению биологических и биомедицинских проблем.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Решение задач поиска ассоциативных правил. Практическая работа в программной среде
RStudio. Пакет arules, функции itemFrequency, itemFrequencyPlot, apriori, summary, inspect.
Решение задачи обработки данных социологического опроса и выявление ассоциативных
правил для объяснения высокого/низкого уровня заработной платы. Задача ассоциации в
биологии ? нахождение частых наборов SNP в множественном выравнивании и
формулирование ассоциативных правил для появления нуклеотидных замен.
Тема 5. Тема 5. Секвенциональный анализ (анализ последовательностей).
лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Сходства и различия задач ассоциации и секвенционального анализа. Математическая
постановка задачи анализа последовательностей. Понятие входящей последовательности.
Поддержка последовательности, понятие частой последовательности. Алгоритм AprioriALL и
его фазы: сортировка, отбор кандидатов, трансформация, генерация последовательностей,
максимизация. Алгоритм GSP, его отличия от AprioriALL. Описание входных данных алгоритма
GSP (Generalized Sequential Pattern). Описание работы алгоритма (операции генерации
кандидатов и подсчёта поддержки). Две фазы генерации кандидатов (объединение и
очистка). Иерархия данных и таксономия. Алгоритм SPADE. Сравнение алгоритмов GSP и
SPADE. Приложения секвенционального анализа к решению биологических и биомедицинских
проблем.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Решения задач поиска ассоциативных правил по алгоритмам AprioriALL, GSP и SPADE.
Практическая работа в программной среде RStudio. Пакет arulesSequences. Алгоритм SPADE
и его усовершенствование ? функция cSPADE.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Тема 1.
Основы извлечения и
1. поиска биологической
и биомедицинской
информации
Тема 2. Тема 2. Задача
2. классификации.

3.

Тема 3. Тема 3 Задача
кластеризации

Тема 4. Тема 4. Задача
ассоциации и поиск
4.
ассоциативных
правил.
Тема 5. Тема 5.
Секвенциональный
5.
анализ (анализ
последовательностей).
Итого

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

3

3

3

3

3

2

2

4

4

4

подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
устному опросу
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
устному опросу
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
устному опросу
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу

4

контрольная
работа

2

устный опрос

4

контрольная
работа

2

устный опрос

4

контрольная
работа

2

устный опрос

4

контрольная
работа

2

устный опрос

6

устный опрос

30

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При изучении дисциплины "Извлечение и поиск биологической и биомедицинской
информации" предусмотрено активное использование компьютерных программ и сред, все
примеры разбираются на конкретных задачах современной биологии
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Основы извлечения и поиска биологической и биомедицинской
информации
контрольная работа , примерные вопросы:
контрольная работа по теме "Основы извлечения и поиска биологической и биомедицинской
информации "
устный опрос , примерные вопросы:
Тема 1. Основы извлечения и поиска биологической и биомедицинской информации. Устный
опрос, примерные вопросы: Каковы основные понятия поиска и извлечения информации?
Современные приложения data mining?
Тема 2. Тема 2. Задача классификации.
контрольная работа , примерные вопросы:
контрольная работа по теме "Решение задач классификации"
устный опрос , примерные вопросы:
Тема 2. Задача классификации. Устный опрос, примерные вопросы: Алгоритм построения
1-правил на примере. Метод Naive Bayes на примере.
Тема 3. Тема 3 Задача кластеризации
контрольная работа , примерные вопросы:
контрольная работа по теме "Иерархический алгоритм"
устный опрос , примерные вопросы:
Тема 3. Задача кластеризации. Устный опрос, примерные вопросы: Постановка задачи, общий
алгоритм кластеризации, меры близости, представление результатов.
Тема 4. Тема 4. Задача ассоциации и поиск ассоциативных правил.
контрольная работа , примерные вопросы:
контрольная работа по теме "Решение задачи поиска ассоциативных правил"
устный опрос , примерные вопросы:
Тема 4. Задача ассоциации и поиск ассоциативных правил. Устный опрос, примерные
вопросы: Алгоритм Apriori на примере.
Тема 5. Тема 5. Секвенциональный анализ (анализ последовательностей).
устный опрос , примерные вопросы:
Тема 5. Секвенциональный анализ (анализ последовательностей). Устный опрос, примерные
вопросы: Алгоритм AprioriAll на примере. Недостатки алгоритма AprioriALL. Алгоритм GSP.
Алгоритм GSP на примере. Алгоритм SPADE. Отличия GSP и SPADE.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Тема 1. Основы извлечения и поиска биологической и биомедицинской информации.
Устный опрос, примерные вопросы: Каковы основные понятия поиска и извлечения
информации?
Современные приложения data mining?
Тема 2. Задача классификации.
Устный опрос, примерные вопросы: �Алгоритм построения 1-правил на примере. Метод Naive
Bayes на примере.
Тема 3. Задача кластеризации.
Устный опрос, примерные вопросы: Постановка задачи, общий алгоритм кластеризации, меры
близости, представление результатов.
Тема 4. Задача ассоциации и поиск ассоциативных правил.
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Устный опрос, примерные вопросы: Алгоритм Apriori на примере.
Тема 5. Секвенциональный анализ (анализ последовательностей).
Устный опрос, примерные вопросы: Алгоритм AprioriAll на примере. Недостатки алгоритма
AprioriALL. Алгоритм GSP. Алгоритм GSP на примере. Алгоритм SPADE. Отличия GSP и
SPADE.
Вопросы к экзамену:
Примерный перечень вопросов проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
1. Извлечение и поиск информации на основе экспериментальных данных. Основные понятия
и определения.
2. Задачи анализа данных в биологии (основные типы закономерностей с примерами).
3. Классификация. Алгоритм построения 1-правил.
4. Классификация. Метод Naïve Bayess.
5. Кластеризация. Постановка задачи, общий алгоритм кластеризации, метрики, исходные
данные и представление результатов.
6. Кластеризация. Классификация алгоритмов. Особенности каждого класса алгоритмов.
7. Кластеризация. Иерархический алгоритм.
8. Кластеризация. Алгоритм k-means.
9. Поиск ассоциативных правил. Алгоритм Apriori.
10. Секвенциональный анализ. Алгоритм AprioriALL.
11. Секвенциональный анализ. Недостатки алгоритма AprioriALL. Алгоритм GSP.
12. Секвенциональный анализ. Алгоритм GSP, его отличия от AprioriALL.
Вопросы и упражнения текущего контроля теоретической подготовки:
1. Какие задачи биологии и биомедицины решаются с помощью средств data mining?
2. Перечислите основные типы закономерностей и приведите примеры из биологической
практики.
3. Чем отличается data mining от классической статистики?
4. Основные характеристики информации, получаемой в результате работы методов data
mining.
5. Какие средства языка R вы знаете для решения задач извлечения и поиска информации?
6. Что такое классификация? Приведите пример из биологии.
7. Как можно оценить точность классификации?
8. Какими способами может быть вычислено расстояние между объектами кластеризации? А
между кластерами?
9. Какие подходы иерархической кластеризации вы знаете? В чём их отличия?
10. Каким образом выбираются начальные центры кластеров в алгоритме k-means? А число
кластеров?
11. Пакет arules. Основные функции и возможности.
12. Какие понятия используются для оценки качества ассоциативных правил? По каким
формулам вычисляются эти величины?
13. Из каких этапов состоит решение задачи ассоциации?
14. Почему поддержка ассоциативных правил, выводимых из одного и того же набора, ничего
не даёт в пользу сравнения их полезности?
15. В чём заключается нормализация таблицы транзакций в задаче поиска ассоциативных
правил?
16. Дайте определение свойству антимонотонности.
17. Какие алгоритмы секвенционального анализа вы знаете? В чём их отличия?
18. Перечислите фазы алгоритма AprioriALL.
19. Этапы алгоритма GSP.
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7.1. Основная литература:
Практикум по курсу "Базы данных" : [учебное пособие] / О. В. Пинягина, И. А. Фукин ; Казан.
(Приволж.)федер. ун-т .? Казань : Казанский университет, 2012 .? 91с.
Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование:
учеб. пособие / В. Ю. Пирогов. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2009. ? 528 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=350672
7.2. Дополнительная литература:
Исследование качества базовых методов кластеризации новостного потока в суточном
временном окне / Б. В. Добров, А. М. Павлов // Электронные библиотеки: перспективные
методы и технологии, электронные коллекции = Digital libraries: advanced methods and
technologies, digital collections : XII Всероссийская научная конференция RCDL'2010, Казань,
13-17 октября 2010 г. : труды конференции / [сост. А. М. Елизаров, А. Г. Абросимов] .? Казань,
2010 .? С. 287-295 .
Кластеризация текстовых документов на основе составных ключевых термов / В. Б. Барахнин,
Д. А. Ткачев // Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные
коллекции = Digital libraries: advanced methods and technologies, digital collections : XII
Всероссийская научная конференция RCDL'2010, Казань, 13-17 октября 2010 г. : труды
конференции / [сост. А. М. Елизаров, А. Г. Абросимов] .? Казань, 2010 .? С. 415-421 .? Резюме
на англ. С. 421.
Кластеризация значимых факторов, влияющих на эволюцию сложной системы / В.В. Мокшин //
Инфокоммуникационные технологии глобального информационного общества : сборник
трудов 7-й ежегодной международной научно-практической конференции, г. Казань, 10-11
сентября 2009 г. / [редкол.: Фазылзянов Ф. М. и др.] .? Казань, 2009 .? С.90-97.
7.3. Интернет-ресурсы:
Bioconductor - http://www.bioconductor.org/
R Studio - http://www.rstudio.com/
Информационные системы и базы данных - http://znanium.com/bookread.php?book=350672
Кластерный анализ - http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stcluan.html
язык R - http://www.r-project.org/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Извлечение и поиск биологической и биомедицинской информации"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Регистрационный номер 84943015
Страница 9 из 11.

Программа дисциплины "Извлечение и поиск биологической и биомедицинской информации"; 020400.68 Биология; доцент, к.н.
(доцент) Акберова Н.И. , младший научный сотрудник, б/с Козлова О.С.

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 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 Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Необхолдим компьютерный класс с 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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