




1. Целью изучения дисциплины является: 

Овладение навыками программирования на языке R, знаниями об основных пакетах 

статистического анализа данных и машинного обучения, и умением применять 

полученные знания для анализа молекулярно-биологических и клинико-диагностических 

данных. 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Обучить студентов программированию на языке R, включая синтаксис языка, 

операторы, базовые функции, импорт и сохранение информации, построение графиков 

и диаграмм; 

 Обучить студентов применять основные методы и критерии математической 

статистики для анализа молекулярно-биологических и клинико-диагностических 

данных, используя R; 

 Обучить студентов методам машинного обучения (метод опорных векторов, 

искусственные нейронные сети, деревья решений, методы кластеризации данных и 

др.), реализованных в R, и их применению для анализа молекулярно-биологических и 

клинико-диагностических данных; 

 Обучить студентов эффективно применять полученные в ходе изучения дисциплины 

знания на примере анализа транскриптомных данных (данные с ДНК микрочипов), 

включая исследование механизмов развития заболеваний, поиск биомаркеров 

заболеваний и их диагностику. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Введение в статистический язык программирования R» изучается в 

пятом семестре. 

 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 

№ 

компетенции 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  ОПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-17 

Основы 

программировани

я на R. 

Запуск среды R и начало работы. Работа со 

скриптами. Выход из программы и сохранение 

данных. Простейшие операции над различными 

переменными. Логические операции. Основные 

математические функции. Операции над 

комплексными переменными. Операторы цикла 

и условия. Создание собственных функций в R. 

Классы данных в R. Векторы. Матрицы. 

Многомерные массивы. Списки. Факторы и 

таблицы. Таблицы данных. Ввод и вывод 

данных из R. Базовая графика в R. Построение 

графиков и диаграмм. Добавление новых 

объектов на график. 

2.  ОПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-17 

Классические 

методы и 

критерии 

статистики в R. 

Оценка выборочных параметров. Генерация 

случайных чисел. Законы распределения 

вероятности. Проверка на нормальность 

распределения. Критерий Шапиро-Уилка. 

Критерий Колмогорова-Смирнова. Гипотеза о 

равенстве средних двух генеральных 

совокупностей. Критерий Стьюдента. Ранговые 

критерии Уилкоксона-Манна-Уитни. Гипотеза 



об однородности дисперсий. Однофакторный 

дисперсионный анализ. Критерий Фишера. 

Оценка корреляции двух случайных величин. 

Критерии Пирсона, Спирмена, Кендалла. 

Критерий согласия Пирсона. Точный тест 

Фишера. 

3 ОПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-17 

Методы 

машинного 

обучения в R. 

Машинное обучение. Обучение с учителем. 

Задача классификации. Наивный Байесовский 

классификатор. Классификация на основе 

сходства объектов. Метод ближайших соседей. 

Классификация на основе разделимости. 

Логистическая регрессия. Метод опорных 

векторов. Нейронные сети. Понятие нейрона. 

Модель МакКаллока-Питтса. Персептрон. 

Однослойные и многослойные нейронные 

сети. Обучение нейронных сетей. Метод 

стохастического градиента. Алгоритм 

обратного распространения ошибок. 

Нейронные сети Кохонена. Логические 

алгоритмы классификации. Дерево решений. 

Random Forest. Регрессия. Линейная и 

нелинейная регрессия. Обучение без учителя. 

Задача кластеризации. Иерархическая 

кластеризация. Метод к-средних. Сокращение 

размерности пространства. Метод главных 

компонент. 

4 ОПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-17 

Анализ 

транскриптомных 

данных в R.  

ДНК микрочипы и анализ профилей 

транскрипции генов. База данных NCBI GEO 

(Gene Expression Omnibus) по экспрессии 

генов. Базы данных EBI: Array Express и 

Expression Atlas. Импорт данных из GEO в R. 

Нормализация данных. Решение задач поиска 

гипер- и гипорегулируемых генов. Сравнение 

средних уровней экспрессии – тест Стьюдента. 

Limma - линейные модели для анализа 

микроэррэев. Проблема множественных 

проверок статистических гипотез. Поправки 

Бонферрони и Беньямини-Хохберга. Переход 

от зондов к генам. Анализ функций гипер- и 

гипорегулируемых генов. Gene Ontology. 

Понятие pathway. Анализ 

перепредставленности. Кластеризация 

образцов и генов по уровню экспрессии. 

Построение тепловых карт экспрессии. Задачи 

классификации образцов по профилям 

экспрессии генов. Использование микрочипов 

для диагностики заболеваний 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
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