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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной
дисциплине «Алгоритмы в биоинформатике» создан в соответствии с
требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне
высшего образования и предназначен для студентов специальностей 1–31 03 04
Информатика.
Содержание разделов УМК соответствует образовательным стандартам
высшего образования данной специальности. Главная цель ЭУМК – оказание
методической помощи студентам в систематизации учебного материала в
процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу «Алгоритмы в
биоинформатике». Структура ЭУМК включает:
1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения
дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по
специальности).
1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом).
2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля и др.).
3. Вспомогательный раздел.
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа,
учебные программы (рабочий вариант).
3.2. Информационно–аналитические материалы (список рекомендуемой
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и
др.).
Работа с ЭУМК должна включать на первом этапе ознакомление с
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий,
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным
зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы,
представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а
также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе
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подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями
к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной программе,
структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к зачету.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. ВВЕДЕНИЕ В БИОИНФОРМАТИКУ
Под биоинформатикой обычно понимают использование компьютеров для
решения биологических задач. В настоящее время это почти исключительно
задачи молекулярной биологии. Причина этого заключается в том, что за
последние годы накоплен поистине колоссальный экспериментальный
материал именно о строении и функционировании биологических молекул
(белков и нуклеиновых кислот). В качестве примера можно привести геном
человека. Этот материал требует развитых компьютерных методов для своего
анализа. Поэтому биоинформатика понимается как синоним вычислительной
молекулярной биологии.
Есть несколько основных направлений биоинформатики, в зависимости от
исследуемых объектов:
Биоинформатика последовательностей.
Структурная биоинформатика.
Компьютерная геномика.
С другой стороны, биоинформатику можно условно разделить на
несколько направлений в зависимости от типа решаемых задач:
Применение известных методов анализа для получения
биологических знаний.
Разработка новых методов анализа биологических данных.
Разработка новых баз данных.

новых

Наиболее известной и наиболее эффективной областью применения
биоинформатики в настоящее время является анализ геномов, тесно связанный
с анализом последовательностей.
1.1.1. Биоинформатика последовательностей
Этот раздел биоинформатики занимается анализом нуклеотидных и
белковых последовательностей. В настоящее время разработаны эффективные
экспериментальные методы определения нуклеотидных последовательностей.
Определение нуклеотидных последовательностей стало рутинной и хорошо
автоматизированной процедурой. В результате данной процедуры уже
получено огромное количество генетических последовательностей и их число
растет экспоненциально.
Геном даже небольшой бактерии – это непрерывная строка длиной в 1-10
миллионов символов, и далеко не вся ДНК кодирует белки. Первый тип
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биоинформатической задачи – это задачи поиска в нуклеотидных
последовательностях особых участков, кодирующих белки, участков,
кодирующих РНК (например, тРНК), участков связывания с регуляторными
белками и др. Это не всегда простые задачи, так как гены эукариотических
организмов состоят из чередующихся «осмысленных» и «бессмысленных»
фрагментов (экзонов и интронов), и расстояние между «осмысленными»
фрагментами может достигать тысяч нуклеотидов.
Если речь идет об участке ДНК, кодирующем белок, то с помощью весьма
простой операции – трансляции с использованием известного генетического
кода – можно получить аминокислотные (белковые) последовательности. Из
известных на сегодня 4 273 512 белков около 94% последовательностей – это
именно такие гипотетические трансляты, и больше о них ничего не известно.
Скорость поступления информации с автоматических секвенаторов (приборов,
позволяющих получить геномную последовательность) превышает скорость
понимания ее смысла.
Биологические объекты – это объекты, возникшие в процессе эволюции.
Сравнительно-эволюционный подход – один из мощнейших подходов в
биологии. Примером применения такого подхода служит определение функции
белка. Если функция белка из одного организма хорошо экспериментально
изучена, а в другом организме найден белок с похожей аминокислотной
последовательностью, то можно предположить, что второй (неизвестный)
белок выполняет ту же или схожую функцию. Необходимо решить несколько
вопросов
для
использования
данного
метода.
Как
сравнивать
последовательности? При какой степени сходства последовательностей можно
предполагать, что белки выполняют сходные функции?
Сравнение последовательностей (выравнивание) является важнейшей
задачей биоинформатики. Сравнительно-эволюционный подход в сочетании с
биоинформатическими методами порождает новое биологическое знание.
Генетические тексты – это тексты с большой долей шума. Сравнивая
родственные последовательности, в ряде случаев удается отфильтровать шум и
выявить сигнал, например, короткую последовательность нуклеотидов,
способную связываться с белком-регулятором, или аминокислотные остатки в
ферменте, отвечающие за связывание субстрата. Чтобы быть уверенными в
результате,
биоинформатики
используют
теорию
вероятности
и
математическую статистику.
Основные задачи биоинформатики, связанные с анализом отдельных
последовательностей, состоят в следующем:
Выравнивание и определение сходства двух последовательностей
Построение множественных выравниваний
Распознавание генов
Предсказание сайтов связывания регуляторных белков
Предсказание вторичной структуры РНК
7

Создание новых экспериментальных технологий ставит перед
биоинформатикой ряд новых задач. Например, развитие масс-спектрометрии
позволяет в одном эксперименте проанализировать весь набор белков,
присутствующий в клетке. Для решения этой задачи необходим совместный
анализ спектров масс и геномов. Открытие новых биологических явлений и
механизмов также приводит к появлению новых задач. Хорошим примером
служит открытие РНК интерференции, за которую в 2006 году дали
Нобелевскую премию по физиологии. Это открытие породило целый набор
биоинформатических работ, посвященных поиску участков связывания
микроРНК и новых микроРНК. Многие находки были затем подтверждены
экспериментально. Многие задачи биоинформатики стали рутинными
методами анализа и применяются многими, в том числе и
экспериментальными, биологами.
В настоящее время определены полные или почти полные
последовательности геномов многих организмов. Прочтение полной
нуклеотидной последовательности какого-либо генома не является самоцелью.
На самом деле это является первым шагом для исследования того, как
функционирует та или иная клетка. Исследование геномов бактерий
проводится для того, чтобы исследовать метаболизм бактерий и, в случае
патогенных организмов, найти потенциальные мишени для лекарств. С другой
стороны. Изучение геномов может позволить найти новые метаболические пути
или ферменты, которые будут применены в биотехнологическом производстве
(например, витаминов). В течение как минимум полувека сотни лабораторий
исследовали кишечную палочку (E.coli). Но даже такой весьма изученный
организм имеет как минимум 25% абсолютно не охарактеризованных генов.
Значительное число секвенированный геномов принадлежат организмам, о
которых вообще нет каких-либо других экспериментальных данных.
Экспериментальное определение функции только одного гена требует
интенсивной работы одной лаборатории как минимум в течение нескольких
месяцев. Компьютерный же анализ позволяет с известной степенью точности
охарактеризовать несколько тысяч генов силами небольшой группы примерно
за
неделю.
Разумеется,
компьютерный
анализ
не
исключает
экспериментальную проверку, однако в этом случае экспериментальная работа
существенно упрощается.
Компьютерный анализ геномов состоит из следующих основных
элементов:
Предсказание генов в последовательностях. При этом в некоторых
случаях удается даже найти ошибки в последовательности.
Предварительная аннотация по сходству и другим особенностям
белковых последовательностей.
Сравнительный анализ геномов.
Исследование регуляции работы генов.
Поиск «пропущенных» генов.
8

Исследование транспортеров (генов, обеспечивающих перенос
питательных веществ в клетку и выброс вредных веществ из клетки).
Представим себе, что в клетке есть цепочка реакций, преобразующих
вещество А в вещество Б, а затем вещество Б в вещество В. При этом ген,
ответственный за первую реакцию известен и в клетке присутствует, а для
второй реакции гена не нашли. Это и есть пропущенный ген. На самом деле
вторая реакция осуществляется и проблема заключается в том, чтобы найти в
геноме подходящую кандидатуру.
Сравнительная геномика принесла уже несколько значительных открытий
и «закрытий». В качестве «закрытия» можно привести, триклозан, который
считался универсальным антибактериальным препаратом. Он входит в состав
широко разрекламированного мыла "Safeguard". Его мишенью является белок,
закодированный в гене fabI. Этот белок катализирует одну из реакций синтеза
жирных кислот – необходимого компонента любой клетки. При этом у
животных нет аналога этого белка, поэтому такой препарат безопасен для
человека. Компьютерный анализ бактериальных геномов показал, что
стрептококки не имеют белка fabI, а его функцию выполняет совсем другой
белок fabR. Поэтому триклозан не действует на стрептококки. Одним из ярких
открытий геномики является открытие принципиально новой системы
регуляции – рибопереключателей. Это специфическая структура РНК, которая
стабилизируется при непосредственном связывании с низкомолекулярным
веществом и блокирует синтез матричной РНК. Предсказание структуры и
механизма действия было блестяще подтверждено экспериментально.
Другой класс исследований, проводимых компьютерной геномикой –
полногеномный анализ и исследование эволюции. В частности с помощью
массового анализа было обнаружено, что альтернативный сплайсинг в генах
человека является скорее правилом, чем исключением. Эволюционный взгляд
на проблему позволяет выдвинуть гипотезу о том, что сплайсинг, в частности
альтернативный сплайсинг, является эффективным механизмом для эволюции,
позволяющем без значительного риска для генома перебирать варианты
последовательностей.
Массовый анализ большого количества геномов показал, что, по крайней
мере у безъядерных организмов (бактерий и архебактерий), явление
горизонтального переноса генов между видами является весьма
распространенным явлением – от 10 до 30% генов в этих геномах
горизонтально перенесены из других видов. Применение известных методов
анализа для получения новых биологических знаний. Существует широкий
спектр методов и инструментов для компьютерного анализа биологических
данных. Здесь можно упомянуть и BLAST — наиболее популярный сервис для
поиска похожих последовательностей в базах данных, и программы
множественного выравнивания аминокислотных последовательностей, и
программы предсказания вторичных структур РНК, программы визуализации
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пространственных
структур,
программы
моделирования
динамики
пространственных структур и многое другое.
Большинство этих программ представлены в Интернете и имеют весьма
удобный пользовательский интерфейс. Однако компьютер обладает одним
свойством о котором нельзя забывать. На дурацкий вопрос компьютер всегда
дает дурацкий ответ. Поэтому очень важно понимать границы применимости
тех или иных методов. Любой компьютерный анализ биологических данных
является экспериментом (только сделанным не в пробирке) и к нему
предъявляются те же требования – важна четкость постановки и необходимы
соответствующие контроли. Значительная часть биоинформатических работ
сделана именно с применением уже существующих средств. Для проведения
такого рода работ, как правило, нет необходимости уметь программировать.
Достаточно только внимательно анализировать результаты работы уже готовых
программ. При этом часто биоинформатический анализ предшествует
постановке эксперимента. С другой стороны, массовый (например, геномный)
анализ требует использования простейших программ собственного исполнения
(попробуйте глазами проанализировать 100 тыс. выравниваний).
Иногда существующие программы недостаточны для решения
поставленных задач, или существующие программы имеют не достаточную
точность, или для интересующей исследователя биологической задачи нет
подходящих средств, или появился новый тип данных. В этом случае
приходится разрабатывать новые алгоритмы и программы. Таких примеров
множество. Даже алгоритмы для такой классической задачи, как построение
множественного выравнивания имеет достаточно сильные ограничения.
Современная биоинформатика при разработке новых алгоритмов широко
использует достижения теории вероятностей, математической статистики,
информатики. Значительная (если не вся) биологическая информация поступает
в различные банки данных. Эти банки содержат первичную, зачастую грязную,
информацию. Далее эта информация перерабатывается, в том числе с
привлечением научной литературы. В результате возникают литературные,
курируемые и вторичные банки данных. Информация в них, как правило,
заслуживает большего доверия. Однако, создание новых курируемых банков
данных – весьма трудоемкая работа.
1.1.2. Структурная биоинформатика
Каждый белок, помимо своей уникальной последовательности
аминокислот, из цепочки которых состоит его молекула, обладает ещѐ и
уникальным способом укладки этой цепочки в пространстве. Задачей
предсказания укладки по последовательности и анализом пространственных
структур, уже определѐнных экспериментально, занимается структурная
биоинформатика.
Структур белков известно намного меньше, чем последовательностей
белков. Это связано с тем, что экспериментальные процедуры для определения
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структуры намного сложнее, дороже, и к тому же (в отличие от
секвенирования) не являются "рутинными", то есть их результат вовсе не
гарантирован. Тем не менее на начало 2020 года для анализа доступны более
165000 структур, что тоже немало (доступных белковых последовательностей –
во много раз больше). Среди них как структуры отдельных белковых молекул,
так и структуры комплексов белков с ДНК, РНК, другими химическими
веществами. Например, большинство лекарств представляют собой химические
вещества, чьи молекулы способны связываться – образовывать комплексы – с
молекулами тех или иных белков (как правило, в результате такого связывания
белок оказывается неспособен выполнять свою природную функцию, что и
обеспечивает эффект лекарства). Исследование механизма действия лекарств
имеет большое практическое значение, поэтому определением структуры
комплексов молекул белков с молекулами лекарств занимаются многие
экспериментальные группы. Как результат, большое количество структур
комплексов доступно для компьютерного анализа.
Примеры задач структурной биоинформатики:
определение участков белковой молекулы, важных для той или иной
функции данного белка (в биоинформатике часто вместо "определение"
говорят "предсказание", поскольку компьютерный анализ не может иметь
результатом научный факт, а лишь более или менее достоверное
предсказание, которое должно быть затем проверено экспериментами);
сравнительный анализ структур родственных белков, классификация
белков на основе их пространственной структуры;
анализ структур комплексов двух или нескольких молекул белка,
комплексов молекул белка с другими молекулами; предсказание
воздействия молекул химических веществ (в частности, потенциальных
лекарств) на молекулы белков;
предсказание структуры белка по структуре белка с похожей
последовательностью (в такой ситуации задача предсказания укладки
часто разрешима!).
Белки (протеины, полипептиды) — высокомолекулярные органические
вещества, которые состоят из альфа-аминокислот, соединѐнных в цепочку с
помощью пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав
протеинов определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве
случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций
образуют молекулы протеинов с огромным разнообразием свойств. Более того,
аминокислотные остатки в составе протеина часто подвергаются
посттрансляционным модификациям, возникающие иногда и до того, как
протеин начинает исполнять свою функцию, и во время его «работы» в клетке.
В живых организмах несколько молекул разных белков достаточно часто
образуют сложные комплексы.
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Функции протеинов в клетках живых организмов более разнообразны, чем
функции других биополимеров — полисахаридов и ДНК. Так, протеиныферменты катализируют прохождение биохимических реакций и играют
значимую роль в обмене веществ. На некоторые протеинах лежат структурные
или механические функции, образуя цитоскелет, который поддерживает форму
клеток. Также протеины играют важную роль в сигнальных системах клеток,
при иммунном ответе и в клеточном цикле.
Протеины — ключевая часть питания живых существ (основными
источниками являются мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в
меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы), т.к. в их живых организмах
не могут синтезироваться все нужные аминокислоты и часть должна поступать
в организм с помощью с протеиновой пищей. В процессе пищеварения
ферменты разрушают потреблѐнные протеины до аминокислот, используемые
для биосинтеза собственных белков организма или далее подвергаются
распаду для получения энергии.
Выделяют 4 уровня структурной организации протеинов, такие как
первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. Несмотря на то,
что такое деление немного устарело, его продолжают использовать. Первичная
структура
(последовательность аминокислотных
остатков)
протеина
определяется структурой его гена и генетическим кодом, тогда как структуры
высоких порядков образуются в процессе фолдинга протеина. Несмотря на то,
что пространственная структура протеина, в общем, определяется с помощью
аминокислотной последовательностью, она также является довольно лабильной
и может зависеть от внешних условий, следовательно, правильнее говорить о
предпочтительной или наиболее энергетически выгодной конформации белка.
Первичная структура — это последовательность аминокислотных остатков
в протеиновой цепи. Значимыми особенностями данной структуры
являются консервативные мотивы, т.е. устойчивые сочетания
аминокислотных остатков, выполняющие конкретную функцию и
встречающиеся во многих протеинах. Консервативные мотивы остаются в
процессе эволюции видов, с помощью них получается предсказать
функцию неизвестного протеина достаточно часто.
Вторичной структурой является локальное упорядочивание фрагмента
протеиновой цепи, стабилизированное водородными связями. Самыми
распространѐнными типами данной структуры протеинов являются:
α-спирали
β-листы (складчатые слои)
π-спирали;
310-спирали;
неупорядоченные фрагменты.
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Третичная структура — это пространственное строение протеиновой цепи.
Структурно третичная структура состоит из элементов вторичной
структуры, стабилизированных различными типами связей, в которых
гидрофобные взаимодействия играют значительную роль. В стабилизации
третичной структуры протеина участие принимают:
ковалентные связи;
ионные связи между граничными группами аминокислотных остатков,
которые заряжены противоположно;
водородные связи;
гидрофобные взаимодействия.
Четвертичная структура (или субъединичная, доменная) — взаимное
расположение нескольких полипептидных цепей в составе единого
протеинового комплекса. Протеиновые молекулы, которые входят в состав
протеина четвертичной структурой, появляются на рибосомах отдельно и
только после окончания синтеза образуют совместную надмолекулярную
структуру.
Домен белка является элементом третичной структуры протеина, который
представляет собой достаточно стабильную и независимую подструктуру
протеина, которой сворачивается независимо проходит от остальных частей.
Состав домена чаще всего состоит из несколько элементов вторичной
структуры. Похожие по структуре домены находятся не только в родственных
протеинах, но также и в совершенно разных протеинах.

13

1.2. ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON
Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения,
ориентированный на повышение производительности разработчика и
читаемости кода.
1.2.1. Типы и структуры данных
В Python есть несколько стандартных типов данных:
Numbers (числа)
Strings (строки)
Lists (списки)
Dictionaries (словари)
Tuples (кортежи)
Sets (множества)
Boolean (логический тип данных)
1.2.2. Истинность
Логические переменные в Python работают так же, как и в большинстве
других языков программирования лишь с одним исключением — они пишутся
с заглавной буквы:
one_is_less_than_two = 1 < 2 #True
true_equals_false = True == False #False
Для обозначения несуществующего значения применяется специальный объект
None, который соответствует значению null в других языках:
х = None
print (x == None )# True
print ( х is None ) # True
В Python может использоваться любое значение там, где ожидается логический
тип Boolean. Все следующие элементы имеют логическое значение False:
False;
None;
set() (множество):
[] (пустой список);
{} (пустой словарь);
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Практически все остальное рассматривается как True. Это позволяет легко
применять операторы if для проверок на наличие пустых списков. пустых
строк, пустых словарей и т. д.
Встроенная функция all языка Python берет список и возвращает True
только тогда, когда каждый элемент списка истинен, а встроенная функция any
возвращает тrue, когда истинен хотя бы один элемент:
all ( [True, 1, { 3 }]) # True
all ( [True, 1, {}] ) # False, {} = ложное
any ( [ True, 1, {}]) # True, True = истинное
all ( [] ) # True, ложные элементы в списке отсутствуют
any ( [ ] ) # False, истинные элементы в списке отсутствуют
1.2.3. Строки
Символьные строки (или последовательности символов) с обеих сторон
ограничиваются одинарными или двойными кавычками (они должны
совпадать):
single_quoted_string = ' наука о данных ' # одинарные
double_quoted_string = "наука о данных" # двойные
Обратная косая черта используется для кодирования специальных
символов. Например:
tab_string = "\t" # обозначает символ табуляции
len (tab_string)# = 1
Если требуется непосредственно сама обратная косая черта, которая
встречается в именах каталогов в операционной системе Windows, то при
помощи r '"' можно создать неформатированную строку:
not_tab_string = r"\t" # обозначает символы ' \ ' и ' t '
len (not_tab_string) # = 2
Многострочные блоки текста создаются при помощи тройных одинарных (или
двойных) кавычек:
multi_line_string = """Это первая строка.
это вторая строка
а это третья строка """
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1.2.4. Списки
Список – это упорядоченная совокупность (или коллекция), похожая на
массив в других языках программирования, но с дополнительными
функциональными возможностями.
integer_list = [1, 2, З] # список целых чисел
heterogeneous_list = ["строка", 0.1 , True] # разнородный список
list_of_lists = [integer_list, heterogeneous_list, [] ] # список списков
list_length = len(integer_list) #длина списка = 3
list_sum = sum(integer_list)#сумма значений в списке = 6
Устанавливать значение и получать доступ к n-му элементу списка можно
при помощи квадратных скобок:
х = list(range (10)) # задает список {0, 1 , . . . , 9]
zero = х [0] # = 0 , списки нуль-индексные, т. е . индекс 1-го элемента = 0
one = x [1] # = 1
nine = х [-1] # = 9, по-питоновски взять последний элемент
eight = х [-2] # = 8, по-питоновски взять предпоследний элемент
х [0] = -1 # теперь х = { - 1 , 1 , 2, 3, . . . , 9]
Помимо этого, квадратные скобки применяются для «нарезки» списков:
first_three = х[:З] # первые три = [-1 , 1, 2]
three_to_end = х[3:] #с третьего до конца = {3, 4, ... , 9]
one_to_four = х[1:5] # с первого по четвертый = {1 , 2, 3, 4]
last_three = х[-3:] # последние три = { 7, 8, 9]
without_first_and_last = x[1:-1] # без первого и последнего = {1 , 2, ... , 8]
сору_ of _х = х[:] # копия списка х= [ -1, 1, 2, ... , 91
В Python имеется оператор in, который проверяет принадлежность
элемента списку:
1 in [1, 2, 3] #True
0 in [1, 2, 3] #False
Проверка заключается в поочередном просмотре всех элементов, поэтому
пользоваться им стоит только тогда, когда точно известно, что список
небольшой или неважно, сколько времени уйдет на проверку. Списки легко
сцеплять друг с другом:
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х = [1, 2, 3]
х. extend ( [ 4, 5, 6] ) # теперь х = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Если нужно оставить список х без изменений, то можно воспользоваться
сложением списков:
х = [1, 2, 3]
у = х + [4, 5, 6] #у= (1, 2, 3, 4, 5, 6] ; х не изменился
Обычно к спискам добавляют по одному элементу за одну операцию:
х = [1, 2, 3]
x.append (0)# теперь х = [1,2,3,0]
у= х [-1] # = 0
z = len (x)# = 4
Нередко бывает удобно распаковать список, если известно, сколько
элементов в нем содержится:
х, у = [1, 2] # теперь х = 1, у = 2
Если с обеих сторон выражения число элементов не одинаково, то будет
выдано сообщение об ошибке ValueError. Для отбрасываемого значения
обычно используется символ подчеркивания:
_, у = [1, 2] # теперь у == 2, первый элемент не нужен
1.2.5. Кортежи
Практически все, что можно делать со списком, не внося в него изменения,
можно делать и с кортежем. Вместо квадратных скобок кортеж оформляют
круглыми скобками, или вообще обходятся без них:
my_list = [1, 2] # задать список
my_tuple = (1, 2) # задать кортеж
other_tuple = 3, 4 # еще один кортеж
my_list [1] = 3 # теперь my_list = [1 , 3]
try:
my_tuple [1] = 3
except ТypeError :
print ( "кортеж изменять нельзя" )
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Кортежи обеспечивают удобный способ для возвращения из функций
нескольких значений:
# функция возвращает сумму и произведение двух параметров
def sum_and_product (x, у ) :
return (х + у) , (х * у)
sp = sum_and_product (2, 3) # = (5, 6)
s, р = sum_and_product (S, 10) # s = 15, р = 50
Кортежи (и списки) также используются во множественном присваивании:
х, у = 1, 2 # теперь х = 1, у = 2
х, у = у, х # обмен переменными по-питоновски; теперь х = 2, у = 1
1.2.6. Словари
Словарь или ассоциативный список — это еще одна основная структура
данных. В нем значения связаны с ключами, что позволяет быстро извлекать
значение, соответствующее конкретному ключу:
empty_dict = {} # задать словарь
grades = { "Grigoriy" : 80, "Tim" : 95 }
Доступ к значению по ключу можно получить при помощи квадратных
скобок:
rigory_aleksee = grades[ "Grigoriy"] # = 80
При попытке запросить значение, которое в словаре отсутствует, будет
выдано сообщение об ошибке KeyError:
try:
kates_grade = grades [ "Kate "]
except КeyError:
рrint ( "оценки для Кэйт отсутствуют ! " )
Проверить наличие ключа можно при помощи оператора in:
Словари имеют метод get(), который при поиске отсутствующего ключа
вместо вызова исключения возвращает значение по умолчанию:
grigoriy_grade = grades. get ( "Grigoriy ", 0) # =80
kates_grade = grades.get ("Kate" , 0) # = 0
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no_ones_grade = grades.get ( "No One" ) # значение по умолчанию = None
Присваивание значения по ключу выполняется при помощи тех же
квадратных скобок:
grades [ "Tim" ] = 99 # заменяет старое значение
grades [ "Kate"] = 100 # добавляет третью запись
num_students = len(grades) # = 3
Словари часто используются в качестве простого способа представить
структурные данные:
tweet = {
"user" : " grinaleks",
"text" : "Наука о данных - потрясающая тема",
" retweet_count" : 100,
"hashtags " : [ "# data", " #science", " #datascience " , " #awesome", "#yolo" ] }
Помимо поиска отдельных ключей можно обратиться ко всем сразу:
tweet_keys = tweet.keys() # список ключей
tweet_values = tweet.values() # список значений
tweet_items = tweet.items() # список кортежей (ключ, значение)
"user" in tweet_keys # True, но использует медленное in списка
"user" in tweet # по-питоновски, использует быстрое in словаря
"grinaleks" in tweet_values # True
Ключи должны быть неизменяемыми; в частности, в качестве ключей
нельзя использовать списки. Если нужен составной ключ, то лучше
воспользоваться кортежем или же найти способ, как преобразовать ключ в
строку.
Словарь defaultdict
Пусть в документе необходимо подсчитать слова. Очевидным решением
задачи является создание словаря, в котором ключи — это слова, а значения —
частотности слов (или количества вхождений слов в текст). Во время проверки
слов в случае, если текущее слово уже есть в словаре, то его частотность
увеличивается, а если отсутствует, то оно добавляется в словарь:
# частотности слов
word_ counts = { }
document = { } # некий документ; здесь он пустой
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for word in document :
if word in word counts:
word_counts [word] += 1
else :
word_counts [word] = 1
Кроме этого, можно перехватывать ошибку при попытке обратиться к
отсутствующему ключу:
word_ counts = { }
for word in document :
try:
word_counts [word] += 1
except КeyError :
word_counts [word] = 1
Третий прием — использовать метод get(), который изящно выходит из
ситуации с отсутствующими ключами:
word_counts = { }
for word in document :
previous_count = word_counts.get (word, 0)
word_counts [word] = previous_count + 1
Все перечисленные приемы немного громоздкие, и по этой причине
целесообразно использовать словарь defaultdict (который еще называют
словарем со: значением по умолчанию). Он похож на обычный словарь за
исключением одной особенности — при попытке обратиться к ключу, которого
в нем нет, он сперва добавляет для него значение, используя функцию без
аргументов, которая предоставляется при его создании. Чтобы воспользоваться
словарями defaultdict, их необходимо импортировать из модуля collections:
from collections import defaultdict
word_counts = defaultdict(int) # int () возвращает 0
for word in document :
word_counts[word] += 1
Кроме того, использование словарей defaultdict имеет практическую
пользу во время работы со списками, словарями и даже с пользовательскими
функциями:
dd_list = defaultdict (list)# list () возвращает пустой список
dd_list [2].append (l) # теперь dd_list содержит (2: {1] }
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dd_dict = defaultdict (dict ) # dict () возвращает пустой словарь dict
dd_dict ["Grigoriy"] [ "City" ] = "Seattle" # { "Grigoriy" : { "City" : Seattle"}
dd_pair = defaultdict (lambda: [0,0] )
dd_pair [2][1] = 1 # теперь dd_pair содержит (2 : {0,1] }
Словарь Counter
Подкласс словарей counter трансформирует последовательность значений в
похожий на словарь defaultdict(int) объект, где ключам поставлены в
соответствие частотности или, выражаясь более точно, ключи отображаются
(map) в частотности.
from collections import Counter
с = Counter([0,1,2,0]) # в результате с = { 0 : 2, 1 : 1, 2 : 1 }
Его функционал позволяет достаточно легко решить задачу подсчета
частотностей слов:
# лучший вариант подсчета частотностей слов
word_counts = Counter (document)
Словарь counter располагает методом most_common( ), который нередко
бывает полезен:
# напечатать 10 наиболее встречаемых слов и их частотность
(встречаемость)
for word, count in word_counts.most_common(10) :
print (word, count)
1.2.7. Множества
Структура данных set или множество представляет собой совокупность
неупорядоченных элементов без повторов:
s = set ()# задать пустое множество
s.add (1) # теперь s = { 1 }
s.add (2) # теперь s = { 1, 2 }
s.add (2) # s как и прежде = { 1, 2 }
х = len (s) # = 2
у = 2 in s # = True
z = 3 in s # = False
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Если необходимо проверить большую совокупность элементов на
принадлежность некоторой последовательности, то структура данных set
подходит для этого лучше, чем список:
# список стоп-слов
stopwords_list = [ "a", "an" , "at "] + hundreds_of_other_words + [ "yet ", "
you"]
" zip" in stopwords_list # False, но проверяется каждый элемент
# множество стоп-слов
stopwords_set = set(stopwords_list)
" zip" in stopwords_set # очень быстрая проверка
Получение уникальных элементов в наборе данных:
item_list = [1, 2, 3, 1, 2, 3] # список
num_items = len( item_list) # количество = 6
item_set = set(item_list) # вернет множество (1, 2, 3}
num_distinct_items = len(item_set) # число недублирующихся = 3
distinct_item_list = list(item_set) # назад в список = [1,2,3]
1.2.8. Управляющие конструкции
Как и в большинстве других языков программирования, действия можно
выполнять по условию, применяя оператор if:
if 1 > 2:
message "если 1 была бы больше 2 . . . "
elif 1 > 3:
message "elif означает 'else if '"
else:
message = " когда все предыдущие условия не выполняются, используется
else "
Часто используется цикл for совместно с оператором in:
for х in range (lO) :
print (x, "меньше 10")
51
Если требуется более сложная логика управления циклом, то можно
воспользоваться операторами
continue и break:
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for х 1n range (10) :
if х == 3:
continue # перейти сразу к следующей итерации
if х == 5:
break
print (x)
# выйти из цикла
В результате будет напечатано 0, 1, 2 и 4.
1.2.9. Функции
Функция — это правило, принимающее ноль или несколько входящих
аргументов и возвращающее соответствующий результат. В Python функции
обычно определяются при помощи оператора def:
def double(х):
"""комментарий"""
return х * 2
Функции в Python рассматриваются как объекты первого класса. Это
означает, что их можно присваивать переменным и передавать в другие
функции так же, как любые другие аргументы:
# применить функцию f к единице
def apply_to_one(f):
'""'вызывает функцию f с единицей в качестве аргумента """
return f(1)
my _ double = double # ссылка на ранее определенную функцию
х = apply_to_one(my_double) # = 2
Кроме того, можно легко создавать короткие анонимные функции или
лямбда выражения:
у = apply_to_one(lambda х: х + 4) # = 5
Лямбда-выражения можно присваивать переменным. Однако рекомендуют
пользоваться оператором def.
Параметрам функции, помимо этого, можно передавать аргументы по
умолчанию, которые следует указывать только тогда, когда ожидается
значение, отличающееся от значения по умолчанию:
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def my_print (message="мoe сообщение по умолчанию" ):
print (message )
my_print ( "пpивeт") # напечатает 'привет'
my_print () # напечатает 'мое сообщение по умолчанию'
Иногда целесообразно указывать аргументы по имени:
# функция вычитания
def subtract ( a=0, b=0 ) :
return а - b
subtract (0, 5)# возвращает -5
subtract (b=5)# то же, что и в предыдущем примере
1.2.10. Модули
Некоторые библиотеки среды программирования на основе Python не
загружаются по умолчанию. Для того чтобы эти инструменты можно было
использовать, необходимо импортировать модули, которые их содержат. Один
из подходов заключается в том, чтобы просто импортировать сам модуль:
import re
my_regex = re.compile ("[0-9]*",re.I)
Здесь re — это название модуля, содержащего функции и константы для'
работы с регулярными выражениями. Импортировав таким способом весь
модуль, можно обращаться к функциям, предваряя их префиксом re.
Если в коде переменная с именем re уже есть, то можно воспользоваться
псевдонимом модуля:
import re as regex
my_regex = regex.compile("[0-9)+",regex.I)
Псевдоним используют также в тех случаях, когда импортируемый модуль
имеет громоздкое имя или когда в коде происходит частое обращение к
модулю.
Например, при визуализации данных на основе модуля matplotlib для него
обычно используют следующий стандартный псевдоним:
import matplotlib.pyplot as plt
1.2.11. Исключения
Исключения обрабатываются при помощи операторов try и except:
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try:
print (0 / 0)
except ZeroDivisionError:
рrint ( "нельзя делить на ноль ")
Необработанные исключения приводят к непредвиденной остановке
программы.
Хотя во многих языках программирования использование исключений
считается плохим стилем программирования, в Python нет ничего страшного,
если он используется с целью сделать код чище.
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1.3. АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
1.3.1. Метод опорных векторов
В случае метода опорных векторов точка в пространстве рассматривается
как вектор размерности p. Надо разделить данные точки гиперплоскостью
размерности (p-1). Ее назовем линией классификатора.
Данные могут быть классифицированы с помощью различных
гиперплоскостей. Лучшая гиперплоскость - гиперплоскость, при построении
которой разделение и разница между 2 классами максимально.
Любую гиперплоскость можно записать как множество точек x,
удовлетворяющих:
где * - скалярное произведение нормали к гиперплоскости на вектор x.
Параметр
определяет смещение гиперплоскости от начала координат вдоль
нормали w.
Если обучающие данные являются линейно разделимыми, можем выбрать
две параллельные гиперплоскости таким образом, что они разделят множество
точек на 2 класса, и точек между ними не будет. Затем максимизируем
дистанцию между ними, одновременно делая поворот и параллельно сдвиг
параллельных прямых. Область, ограниченная 2 гиперплоскостями, называется
"разностью". Эти гиперплоскости могут быть описаны уравнениями:

Находим расстояние между этими гиперплоскостями - . Для того, чтобы
дистанция была максимальной, минимизируем ‖ w‖ .
Чтобы исключить все точки из полосы, мы должны убедиться для всех
наблюдений справедливо:
, для
, для

из первого класса
из второго класса

Эквивалентно
для
Далее решается задача оптимизации:
для
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Для создания нелинейного классификатора используется произвольная
функция ядра. Каждое скалярное произведение заменяется на нелинейную
функцию ядра. Это позволяет находить гиперплоскость максимальной разности
в трансформированном пространстве функций. Изменение может быть
нелинейно и трансформироваться в пространство с более высокой
размерностью.
Несмотря на то, что классификатор является гиперплоскостью в
многомерном пространстве функций, он может быть нелинейным в исходном
пространстве обучающей выборки. Если ядро использовало Гауссовские
функции радиального базиса, соответствующее пространство функций является
Гильбертовым пространством с бесконечной размерностью.
Классификатор максимальной разности хорошо урегулирован. Некоторые
ядра включают в себя:
Однородный полином :
Неоднородный полином :
Радиальную

базисную

функцию:
(тогда

говорим

о

Гауссовой радиальной базисной функции)
Гиперболический тангенс
Ядро связано с преобразованием

уравнения:

Оценка w в трансформированном
трансформированном пространстве:

пространстве:

Оценка

w

в

1.3.2. Метод ближайших соседей
Метод ближайшего соседа классифицируемый объект x относит к тому
классу , которому принадлежит ближайший объект обучающей выборки
Метод k ближайших соседей. Для повышения надѐжности классификации
объект относится к тому классу, которому принадлежит большинство из его
соседей – k ближайших к нему объектов обучающей выборки . В задачах с
двумя классами число соседей берут нечѐтным, чтобы не возникало ситуаций
неоднозначности, когда одинаковое число соседей принадлежат разным
классам.
Метод взвешенных ближайших соседей. В задачах с числом классов 3 и
более нечѐтность уже не помогает, и ситуации неоднозначности всѐ равно
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могут возникать. Тогда i-тому соседу приписывается вес , как правило,
убывающий с ростом ранга соседа i. Объект относится к тому классу, который
набирает больший суммарный вес среди k ближайших соседей.
1.3.3. Дерево принятия решений
Деревья решений бывают двух основных типов:
Дерево для классификации, когда предсказываемый результат является
классом, к которому принадлежат данные;
Дерево для регрессии, когда предсказываемый результат можно
рассматривать как вещественное число.
Некоторые методы позволяют построить более одного дерева решений
(ансамбли деревьев решений):
Бэггинг над деревьями решений, наиболее ранний подход. Строит
несколько деревьев решений, неоднократно интерполируя данные с
заменой (бутстреп), и в качестве консенсусного ответа выдаѐт результат
голосования деревьев (их средний прогноз);
Классификатор «Случайный лес» основан на бэггинге, однако в
дополнение к нему случайным образом выбирает подмножество
признаков в каждом узле, с целью сделать деревья более независимыми;
Бустинг над деревьями может быть использован для задач как регрессии,
так и классификации. Одна из реализаций бустинга над деревьями,
алгоритм XGBооst, неоднократно использовался победителями
соревнований по анализу данных.
«Вращение леса» – деревья, в которых каждое дерево решений
анализируется первым применением метода главных компонент (PCA) на
случайные подмножества входных функций.
Общая схема построения дерева принятия решений по тестовым примерам
выглядит следующим образом:
Выбираем очередной атрибут jQ, помещаем его в корень.
Для всех его значений i :
Оставляем из тестовых примеров только те, у которых значение атрибута
Q равно i.
Рекурсивно строим дерево в этом потомке.
Основной вопрос состоит в том, как выбирать очередной атрибут. Есть
различные способы выбирать очередной атрибут:
Алгоритм ID3, где выбор атрибута происходит на основании прироста
информации, либо на основании критерия Джини.
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Алгоритм C4.5 (улучшенная версия ID3), где выбор атрибута происходит
на основании нормализованного прироста информации.
Алгоритм CART и его модификации – IndCART, jDB-CART.
Автоматический детектор взаимодействия Хи-квадрат (CHAID).
Выполняет многоуровневое разделение при расчете классификации
деревьев;
MARS: расширяет деревья решений для улучшения обработки цифровых
данных.
1.3.4. Метод случайного леса
Пусть обучающая выборка состоит из N образцов, размерность
пространства признаков – M, и задан параметр m (в задачах классификации
обычно
) как неполное количество признаков для обучения. Наиболее
распространѐнный способ построения ансамбля решающих деревьев:
Генерируется случайная подвыборка с повторениями размером N из
обучающей выборки. (Таким образом, некоторые образцы попадут в неѐ
два или более раза, а в среднем
). Образцы, которые не
попали в выборку, называются оut-оf-bag (не являющиеся отобранными).
Строится решающее дерево, классифицирующее образцы данной
подвыборки, причѐм при создании очередного узла дерева выбирается
набор признаков, на основе которых производится разбиение (не из всех
M признаков, а лишь из m случайных выбранных). Выбор наилучшего из
этих m признаков может осуществляться различными способами. В
оригинальном коде Бреймана применяется критерий Джини,
использующийся также в алгоритме построения решающих деревьев
CART. В некоторых реализациях алгоритма вместо него используется
критерий прироста информации.
Дерево строится до полного исчерпания подвыборки.
Классификация объектов проводится путѐм голосования: каждое дерево
относит классифицируемый объект к одному из классов, и побеждает класс, за
который проголосовало наибольшее число деревьев.
Оптимальное число деревьев перебирается таким образом, чтобы
минимизировать ошибку классификатора на тестовой выборке. В случае еѐ
отсутствия, минимизируется оценка ошибки оut-оf-bag: тех образцов, которые
не попали в обучающую подвыборку за счѐт повторений.
1.3.5. Нейронные сети
Искусственная нейронная сеть, изначально вдохновленная нейронной
сетью в мозгу, состоит из нескольких слоев взаимосвязанных вычислительных
29

блоков(нейронов). Глубине нейронной сети соответствует числу скрытых
слоев, а ширине - максимальное число нейронов из всех скрытых слоев. Когда
стало возможно тренировать нейросеть с большим числом скрытых слоев,
искусственная нейронная сеть с многослойной структурой стала называться
глубокой нейронной сетью.
В канонической конфигурации сеть получает данные во входном слое,
которые впоследствии преобразуются нелинейным образом через несколько
скрытых слоев до финального результата в выходном слое. Нейроны в скрытом
или выходном слое связаны со всеми нейронами предыдущего слоя. Каждый
нейрон вычисляет взвешенную сумму своих выходов и применяет нелинейную
функцию активации для вычисления своего результата. Самой популярной
функцией активации является ReLU, которая преобразует отрицательные
значения в 0 и оставляет положительные. Такой тип функции активации
позволяет ускорить обучение по сравнению с альтернативами, такими как
сигмоидальная и тангенциальная.
Альтернативными структурами к сетям с обратной связью были
разработаны специальные приложения. которые различаются в способе
расположения нейронов. К ним относятся сверточные нейронные сети, которые
широко используются для обработки изображений, рекуррентные нейросети
для последовательных данных, ограниченные машины Больцмана и
автокодировщики для обучения без учителя. Выбор архитектуры сети и других
параметров может быть сделан на основе данных и объективным путем оценки
производительности модели в наборе данных проверки.
1.3.6. Критерии оценки
Для проведения оценки эффективности создаваемых алгоритмов
учитываются следующие оценки: общая точность прогноза, полнота,
специфичность, точность, коэффициент корреляции Мэтьюса (MCC), значения
оценки , рабочая характеристика приемника (ROC) и площадь под кривой
ROC (AUC). Эти оценки вычисляют точность и отклонение для оценки
целесообразности и надежности метода прогнозирования (например, белокбелковых взаимодействий, контактов между аминокислотными остатками и
т.п.). Некоторые из них определяются следующим образом:
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На примере обнаружения белок-белковых взаимодействий (ББВ):
TP (истинно положительный) – это число предсказанных ББВ, найденных
в положительном наборе данных;
FP (ложно положительный) – это количество прогнозируемых ББВ, не
найденных в положительном наборе данных;
FN (можно отрицательный) – количество ББВ в отрицательном наборе
данных, который были предсказаны как положительные;
TN (истинно отрицательный) – это число истинно невзаимодействующих
пар, предсказанных правильно.
MCC является мерой качества бинарной классификации, которая является
коэффициентом корреляции между наблюдаемыми и прогнозируемыми
результатами (она возвращает значение от -1 до +1. MCC, равный 0, считается
полностью случайным предсказанием, -1 считается как совершенно
неправильное предсказание, а 1 считается идеальным предсказанием). В
статистическом анализе бинарной классификации оценка
(также F-оценка
или F-мера) является показателем точности теста. Он учитывает как точность,
так и полноту теста для вычисления оценки. Оценку
можно
интерпретировать как средневзвешенное значение точности и полноты, где
оценка достигает своего наилучшего значения в 1 и наихудшего значения в 0.
Кроме того, кривая ROC и значение AUC иллюстрируют производительность
системы двоичного классификатора графиком. Кривая ROC генерируется путем
наложения скорости TP на скорость FP при различных пороговых значениях, а
значения AUC используются для сравнения методов.
Для валидации нейронной сети разделяет полный набор данных
случайным образом на тренировочные, валидационные и тестовые наборы.
Модели обучаются с различными гиперпараметрами на обучающем наборе, из
которых выбирается модель с наивысшей производительностью в наборе
валидации. Качество обобщения модели оценивается и сравнивается с другими
методами машинного обучения на тестовом наборе. Тренировочный набор
используется для изучения моделей с различными гиперпараметрами, которые
затем оценивается на основании валидации. Модель с лучшей
производительностью,
например,
точность
прогнозирования
или
среднеквадратичная ошибка, выбирается и оценивается в тестовом наборе для
количественной оценки производительности по невидимым данным и для
сравнения с другими методами. В данных экспериментах пропорции данных
составляют 75% для обучения, а 25% - для тестирования модели. Также
используется 77% данных для обучения и 33% для оценки модели в
тренировочном наборе.

31

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
В соответствии с учебным планом практические занятия проходят в форме
лабораторных занятий, на которых осваиваются основные биоинформатические
подходы к анализу биологических данных и закрепляется материал,
изложенный в ходе лекций.
Задания, выполняемые на лабораторных занятиях:
Раздел 1. Задачи биоинформатики
Тема 1.1. Введение в язык программирования Python. Работа с
различными структурами данных в языке программирования Python.
Познакомиться с основными операциями и конструкциями языка Python и
изучить библиотеки анализа биологической информации в Python, IPython инструмент для работы с языком Python, Jupyternotebook - графическая вебоболочка для IPython. Создать сессию Jupyternotebook с простейшими
операциями и функциями для работы со строковым и численным типами
данных.
Тема 1.2. Поиск мотивов в ДНК последовательности. Алгоритмы
поиска подстроки в строке.
Реализовать алгоритм для решения задачи поиска мотивов в ДНК
последовательности с помощью построения альтернативного представления
задачи как поиска медианной строки. Построить дерево поиска.
Решить задачу поиска мотивов путем сканирования дерева поиска,
применить алгоритм ветвей и границ для эффективного решения задачи поиска
мотивов. Реализовать поиск повторов в генной последовательности.
Реализовать алгоритм для множественного поиска строк с построением и
использованием суффиксных деревьев. Применить алгоритм для поиска
точного совпадения строки.
Подсчитать основные метрики оценки структуры последовательности
нуклеотидов: GC- содержание, частота k-меров в последовательности.
Тема 1.3. Поиск биологической информации с помощью
биоинформатических
баз
данных
с
использованием
языка
программирования Python.
Изучить специализированные базы данных и инструментарий – NCBI, EBI,
KEGG, SwissProt, PDB. Применить рассмотренный инструментарий для поиска
информации о генах.
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Раздел 2. Алгоритмический подход к их решению задач биологии
Тема 2.1. Реализация алгоритма
последовательностей Нидлмана-Вунша.

глобального

выравнивания

Реализовать выравнивание как анализ схожести генетических
последовательностей (строк) с помощью алгоритма глобального выравнивания
последовательностей Нидлмана-Вунша.
Тема 2.2. Реализация алгоритма
последовательностей Ватермана-Смита.

локального

выравнивания

Реализовать алгоритм локального выравнивания последовательностей.
Реализовать выравнивание с учетом штрафов за штраф на внесение делеции
(AffineGapPenalties) с помощью алгоритма локального выравнивания
последовательностей Ватермана-Смита.
Тема 2.3. Предсказание белок-кодирующих участков. Применение
скрытых марковских моделей для предсказания экзонов.
Реализовать алгоритм для задачи предсказания белок-кодирующих
участков (положение гена) в генетической последовательности.
Раздел 3. Анализ биологических данных с использованием алгоритмов
машинного обучения.
Тема 3.1. Алгоритмы машинного обучения для поиска структур в
генетических данных. Метод опорных векторов.
На основе изученных алгоритмов машинного обучения для поиска
структур в генетических данных реализовать метод опорных векторов для
анализа биологических данных на языке программирования Python для
решения одной из следующих задач: 1) для предсказания функции генов; 2) для
построения человеческого интерактома; 3) для предсказания организма, из
которого был извлечен биологический материал.
Биологическая проинтерпретировать результаты анализа.
Тема 3.2. Алгоритмы машинного обучения для поиска структур в
генетических данных. Методы кластеризации.
На основе изученных алгоритмов кластеризации реализовать один из
алгоритмов для кластеризации данных генной экспрессии: иерархическая
кластеризация, кластеризация к-средних, кластерные алгоритмы на графах –
алгоритм CAST. Биологическая проинтерпретировать результаты анализа.
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Тема 3.3. Алгоритмы машинного обучения для поиска структур в
генетических данных. Нейронные сети.
На основе изученных алгоритмов машинного обучения и видов нейронных
сетей реализовать собственную нейронную сеть для анализа биологических
данных на языке программирования Python: 1) для решения задачи
предсказания функции генов; 2) для решения задачи построения человеческого
интерактома; 3) для предсказания организма, из которого был извлечен
биологический материал.
Биологическая проинтерпретировать результаты анализа.
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
3.1. Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика
формирования итоговой оценки
в рамках
рекомендуется использовать следующие формы:

дисциплины

Устная форма: выборочный устный опрос
Письменная форма: отчеты по лабораторным работам
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний
студентов по дисциплине.
Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего
контроля знаний в рейтинговую оценку:
работа на лабораторных занятиях – 80%;
самостоятельные работы – 20%.
Формой текущей
предусмотрен зачет.

аттестации

по

дисциплине

учебным

планом

3.2. Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов
Самостоятельная работа № 1.«Алгоритмы локального и глобального
выравнивания белковых последовательностей». Реализовать на языке
программирования Python алгоритмы локального и глобального выравнивания
белковых последовательностей.
Самостоятельная работа № 2.«Построение филогенетических деревьев».
По заданным последовательностям построить филогенетические деревья.
3.3. Тематика лабораторных занятий
Лабораторная работа №1
Введение в язык программирования Python.
Лабораторная работа №2
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Работа с различными структурами данных в языке программирования
Python.
Лабораторная работа №3
Поиск мотивов в ДНК последовательности.
Лабораторная работа №4
Алгоритмы поиска подстроки в строке.
Лабораторная работа №5
Поиск биологической информации с помощью биоинформатических баз
данных с использованием языка программирования Python.
Лабораторная работа №6
Реализация алгоритма глобального выравнивания последовательностей
Нидлмана-Вунша.
Лабораторная работа №7
Реализация алгоритма локального выравнивания последовательностей
Ватермана-Смита.
Лабораторная работа №8
Предсказание белок-кодирующих участков.
Лабораторная работа №9
Применение скрытых марковских моделей для предсказания экзонов.
Лабораторная работа №10
Алгоритмы машинного обучения для поиска структур в генетических
данных.
Лабораторная работа №11
Метод опорных векторов.
Лабораторная работа №12
Алгоритмы машинного обучения для поиска структур в генетических
данных.
Лабораторная работа №13
Методы кластеризации.
Лабораторная работа №14
Алгоритмы машинного обучения для поиска структур в генетических
данных.
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Лабораторная работа №15
Нейронные сети.
3.4. Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины (эвристический, проективный, практикоориентированный)
При организации образовательного процесса большинства практических
занятий
используется
практико-ориентированный
подход,
который
предполагает:
освоение содержание образования через решения практических задач;
приобретение навыков эффективного выполнения разных видов
профессиональной деятельности;
ориентацию на генерирование идей;
использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих
сформированность профессиональных компетенций.
Кроме того, используется метод анализа конкретных ситуаций (кейс–
метод), который предполагает:
приобретение студентом знаний и умений для решения практических
задач;
анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный
опыт, дополнительную литературу и иные источники.
Также при организации образовательного процесса используются методы
группового обучения, проектного обучения и учебной дискуссии. Занятия
включают обсуждение домашних заданий в форме проекта в группах до 3-5
человек в форме мозгового штурма. Выполнение проекта предусматривает
самостоятельную работу с научными и техническими источниками по теме
курса, самостоятельный поиск и выбор способа решения задачи.
Предусмотрено выступление с докладами по прочитанным научным статьям
(устная защита домашнего проекта с критическим анализом идей).
Комбинация методов предполагает:
ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих
проектов, развитие предпринимательской культуры;
способ организации учебной деятельности студентов, развивающий
актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий
создание собственного продукта;
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приобретение навыков для решения исследовательских, творческих,
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.
появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение знаний
(теорий, концепций) при решении проблем, определение способов их
решения.
3.5. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной
дисциплине на облачном сервисе для хранения файлов Google Drive размещен
комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно-программные
материалы, материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие
определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям
образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной
документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену, задания, тесты и
вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др., список рекомендуемой
литературы, информационных ресурсов и др.).
Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление и
закрепление знаний, развитие практических умений. Для организации
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине следует
использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом
доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебнопрограммные материалы, презентации лекций, методические указания к
практическим занятиям, электронные версии домашних заданий, материалы
текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить
соответствие
учебной
деятельности
обучающихся
требованиям
образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной
документации, в том числе вопросы для подготовки к зачѐту, задания, вопросы
для самоконтроля, список рекомендуемой литературы, информационных
ресурсов и др.).
3.6. Примерный перечень вопросов к зачету
Как методы машинного обучения используются для анализа генетических
данных?
Описать основные алгоритмы построения эволюционных деревьев.
Для решения каких задач биоинформатики используются скрытые
марковские модели?
Перечислить специализированные базы данных, в которых хранится
информация о генах и кодируемых ими белках.
Как решается задача поиска мотивов в ДНК последовательности?
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Перечислить основные форматы данных, в которых
биоинформатическая информация.
Назвать алгоритмы предсказания доменов.
Какие базы данных содержат информацию о биополимерах?
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хранится

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Рекомендуемая литература
Основная
1. Pevzner P. Bioinformatics and Functional Genomics. / P. Pevzner. – 3rd
Edition, Wiley-Blackwell, 2015. – 1160 p.
2. Леск А. Введение в биоинформатику. / А. Леск. – Бином. Лаборатория
знаний, 2015. – 318 с.
3. Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. / М. Лутц. – Пер. с англ. – СПб.:
Символ, 2017. – 992 с.
Дополнительная
4. Бородовский М., Екишева С. Задачи и решения по анализу
биологических последовательностей. / М. Бородовский, С. Екишева. – НИЦ
"Регуляторная и хаотическая динамика", Институт компьютерных
исследований, 2008. – 442 с.
5. Jones N. An introduction to Bioinformatics Algorithms. / N. Jones, P.
Pevzner. – MIT Press, 2004. – 435 p.
6. Игнасимуту С. Основы биоинформатики. / C. Игнасимуту. – Ижевск:
НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных
исследований, 2007. – 320 с.
7. Сетабул Ж., Мейданис Ж. Введение в вычислительную биологию. / Ж.
Сетабул, Ж. Мейданис. – Москва-Ижевск: «Регулярная и хаотическая
динамика», Институт компьютерных исследований, 2007. – 420 с.
8. Дурбин P., Эдди III., Крог А., Митчисон Г. Анализ биологических
последовательностей. / P. Дурбин, Ш. Эдди, А. Крог, Г. Митчисон. – М.: РХД,
2006. – 480 с.
9. McKinney W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas,
NumPy, and IPython. / W. McKinney. – O'ReillyMedia, 2012. – 470 p.
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4.2. Электронные ресурсы
1.
База данных онтологий генов Gene Ontology Consortium
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.geneontology.org/. – Дата
доступа: 12.02.2020.
2.
Поиск родственных последовательностей в базе данных
нуклеотидных и аминокислотных последовательностей BLAST [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi/. – Дата
доступа: 12.02.2020.
3.
Интернет-ресурс геномов организмов, который позволяет найти
представление гена (идентификационный номер) и его белковых продуктов в
различных базах данных ENSEMBL [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.ensembl.org. – Дата доступа: 12.02.2020.
4.
Интернет-ресурс,
предоставляющий
функциональный
и
структурный
анализ
аминокислотных
последовательностей
InterPro
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ebi.ac.uk/interpro/. – Дата
доступа: 12.02.2020.
5.
База данных протеиновых семейств PFAM [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://pfam.xfam.org/. – Дата доступа: 12.02.2020.
6.
База данных структур белков PDB (Protein Data Bank)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rcsb.org/pdb/. – Дата
доступа: 12.02.2020.
7.
База данных аминокислотных последовательностей Swissprot
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://us.expasy.org/sprot/. – Дата
доступа: 12.02.2020.
8.
База данных нуклеотидных последовательностей Genbank
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov. – Дата
доступа: 12.02.2020.
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1
I

Название раздела, темы

1.1

2
Задачи биоинфоматики.
Введение в язык программирования Python.
Работа с различными структурами данных в
языке программирования Python.

1.2

Поиск мотивов в ДНК последовательности.
Алгоритмы поиска подстроки в строке.

4

1.3

Поиск биологической информации с
помощью биоинформатических баз данных с
использованием языка программирования
Python.

2

II

3

4

5

6
4

Алгоритмический подход к их решению
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7

Количест
во часов УСР

Количество аудиторных часов
Лек
ции
Пра
ктически
е
занятия
Сем
инарские
занятия
Лаб
ораторн
ые
занятия
Ино
е

Номер
раздела,
темы

4.3. Программа курса

8

Форма
контроля
знаний
9

Устный
опрос
Отчет о
лабораторн
ой работе
Устный
опрос
Отчет о
лабораторн
ой работе
2Устный
опрос
Отчет о
лабораторн
ой работе

2.1

задач биологии
Реализация алгоритма глобального
выравнивания последовательностей НидлманаВунша.

2

2.2

Реализация алгоритма локального
выравнивания последовательностей ВатерманаСмита.

2

2.3

Предсказание белок-кодирующих участков.
Применение скрытых марковских моделей для
предсказания экзонов.

4

III

Анализ биологических данных с
использованием алгоритмов машинного
обучения
Алгоритмы машинного обучения для поиска
структур в генетических данных. Метод опорных
векторов.

3.1

3.2

4

Алгоритмы машинного обучения для поиска
структур в генетических данных. Методы

4
43

Устный
опрос
Отчет о
лабораторн
ой работе
Устный
опрос
Отчет о
лабораторн
ой работе
Выступлен
ие с
докладом.
Отчет о
лабораторн
ой работе

Устный
опрос
Отчет о
лабораторн
ой работе
2Устный
опрос

кластеризации.

3.3

Алгоритмы машинного обучения для поиска
структур в генетических данных. Нейронные
сети.

4

30

44

Отчет о
лабораторн
ой работе
Устный
опрос
Отчет о
лабораторн
ой работе
4

