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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Функциональная аннотация биополимеров» является 

получение базовых знаний о  принципах поиска нуклеотидных и аминокислотных 

последовательностей с определенными функциями.  В процессе изучения дисциплины 

специалисты решают следующие задачи: в систематизированной форме усваивают 

необходимые сведения о принципах, практических способах и инструментах поиска 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей с определенными функциями.

 Учебно-методический комплекс «Базы данных и основные методы 

биоинформатики» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Учебно-методический комплекс составлен на основе программы учебной дисциплины 

«Функциональная  аннотация биополимеров» Зайцева В.Г., 2012 г. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Функциональная аннотация биополимеров» относится  к циклу Б1. 

Дисциплины (модули): вариативная часть. Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами: генетикой, информатикой, биохимией, молекулярной 

биологией и молекулярной генетикой, энзимологией, инженерной энзимологией. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по генетике, информатике, 

биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение следующих модулей:  генетики, биохимии и молекулярной 

биологии и молекулярной генетики. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Базы данных и основы 

биоинформатики 
+ + + + + + + + + 

2. Структурная  

аннотация 

биополимеров 

+ + + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП специалитета  выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью находить и использовать информацию, накопленную в базах данных по 

структуре геномов, белков и другой биологической информации, владением основными 

биоинформатическими средствами анализа геномной, структурной и иной биологической 

информации – ОПК 8; 

- владением приемами экспериментальной работы с клетками и культурами клеток, 

физико-химическими методами исследования макромолекул, методами исследования и 

анализа живых систем, математическими методами обработки результатов биологических 

исследований, основами биоинженерии, необходимыми для создания биоинженерных 

объектов (ОПК-11); 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: теоретические основы и практических способы и инструменты поиска 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей с определенными 

функциями. 



  Уметь: использовать теоретические основы и практических способы и 

инструменты поиска нуклеотидных и аминокислотных последовательностей 

с определенными функциями. 

 Владеть: практическими способами и инструментами поиска нуклеотидных 

и аминокислотных последовательностей с определенными функциями. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

 Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет, контрольные работы.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 42 часа – контактной 

работы,  28,5 часа - самостоятельной работы и 1,5 ч. – иные виды работ. 

 

3.Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7  8 

 Модуль 1.        

1. Основы функциональной аннотации 

генов и геномов. 

1 1 2 4 7 1 0-10 

2. Поиск схожих  последовательностей с 

известными функциями: принципы и 

подходы 

2-3 2 3 3 8 2 0-10 

3. Поиск схожих  последовательностей с 

известными функциями: инструменты 

4-5 2 3 3 8 2 0-10 

 Всего 5 5 8 10 23 5 30 

 Модуль 2.        

1 Предсказание «новых» функций на 

основе позиционных кластеров . 

Предсказание на основе 

филогенетических паттернов. 

6-7 2 3 3 8 1 0-10 

2 Предсказание с использованием 

данных транскриптомики, 

протеомики, интерактомики, 

регуломики. 

8-9 2 3 3 8 1 0-10 

3. Инструменты (базы знаний, 

программы, Интернет-сервисы) для 

предсказания «новых» функций. 

10 2 3 4 9 2 0-10 

 Всего 5 6 9 10 25 4 30 

 Модуль 3        

1. Экспериментальное подтверждение 

предсказаний 

11-12 1 6 5 12 2 0-20 

2. Предсказательный функциональный 

анализ полиморфизма. 

13-14 2 5 5 12 2 0-20 

 Всего по модулю 4 3 11 10 24 4 40 



 Всего 14 14 28 30 72  0-100 

 Итого (часов, баллов):        

 Из них в интерактивной форме      13  

*включены иные виды работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2.  
№ темы Устный опрос Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
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л
о

в
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ед
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ц

и
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Модуль 1 

Основы 

функциональной 

аннотации генов и 

геномов. 

0-10       0-10 

Поиск схожих  

последовательностей 

с известными 

функциями: 

принципы и подходы 

 0-10      0-10 

Поиск схожих  

последовательностей 

с известными 

функциями: 

инструменты 

 0-10      0-10 

Всего 0-10 0-20      0-30 

Модуль 2 

Предсказание 

«новых» функций на 

основе позиционных 

кластеров . 

Предсказание на 

основе 

филогенетических 

паттернов. 

 0-10      0-10 

Предсказание с 

использованием 

данных 

транскриптомики, 

протеомики, 

интерактомики, 

регуломики. 

  0-5    0-5 0-10 

Инструменты (базы 

знаний, программы, 

Интернет-сервисы) 

для предсказания 

«новых» функций. 

  0-5    0-5 0-10 

Всего  0-10 0-10    0-10 0-30 

Модуль 3 

Экспериментальное 

подтверждение 

предсказаний 

 0-10     0-10 0-20 

Предсказательный 

функциональный 

анализ 

полиморфизма. 

  0-10    0-10 0-20 

Всего  0-10 0-10    0-20 0-40 

Итого 0-10 0-40 0-20    0-30 0-100 



 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

 Определение функциональной аннотации генов и геномов. Цель функциональной 

аннотации. Постановка конкретной задачи. Поиск известных функций и открытие новых 

функций. 

 Поиск схожих  последовательностей с известными функциями. Принципы, 

основные подходы и инструменты. Поиск функционально сходных последовательностей в 

других (в т.ч. вновь определенных) геномах. Инструменты (базы знаний, программы, 

Интернет-сервисы) для поиска схожих последовательностей с известными функциями. 

Вероятные ошибки при поиске функционально-сходных последовательностей: нарушение 

биологического смысла, перепредсказания, экспериментальные ошибки.  

Модуль 2. 

 Сравнительный функциональный анализ геномов. Предсказание на основе 

позиционных кластеров. Предсказание на основе филогенетических паттернов. 

 Предсказание с использованием данных транскриптомики, протеомики, 

интерактомики, регуломики. Инструменты (базы знаний, программы, Интернет-сервисы) 

для предсказания «новых» функций. Анализ семейств и суперсемейств. 

Модуль 3. 
 Способы и методы экспериментального подтверждения предсказаний. Оценка 

правильности предсказаний и валидности моделей. Основные модельные организмы для 

экспериментального подтверждения предсказаний. Трансгенные и эпигенетические 

эксперименты. Подтверждение с использованием методов генетических knock-out и 

knock-in. Генный траппинг и направленный мутагенез. Методы выключения экспрессии 

генов на уровне РНК. 

 Принципы предсказательного функционального анализа полиморфизма. Строение 

генов, промотерных участков и регуляторных элементов. Псевдогены, регуляторная 

мРНК, РНК-интерференция и микроРНК. Анализ новых регуляторных элементов и 

мотивов по нуклеотидным последовательностям. Несинонимично кодирующие 

полиморфизмы. Функциональный анализ некодирующих SNP-мутаций. Анализ 

регуляторных элементов, регулирующих процессинг РНК.  

  

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Определение функциональной аннотации генов и геномов. 

2.Поиск схожих  последовательностей с известными функциями.  

3.Принципы, основные подходы и инструменты.  

4.Инструменты (базы знаний, программы, Интернет-сервисы) для поиска схожих 

последовательностей с известными функциями.  

 

Модуль 2. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сравнительный функциональный анализ геномов.  

2.Предсказание на основе позиционных кластеров.  

3.Предсказание на основе филогенетических паттернов.   

4.Предсказание с использованием данных транскриптомики, протеомики, интерактомики, 

регуломики.  

 



Модуль 3. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Способы и методы экспериментального подтверждения предсказаний.  

2.Оценка правильности предсказаний и валидности моделей.  

3.Основные модельные организмы для экспериментального подтверждения предсказаний. 

4.Трансгенные и эпигенетические эксперименты.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Основы функциональной 

аннотации генов и геномов. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  (устный 

опрос) 

Изучение 

отдельных тем 
1 4 0-10 

2 Поиск схожих  

последовательностей с 

известными функциями: 

принципы и подходы 

Изучение 

отдельных тем   

Выполнение 

контрольных 

работ. 

 2-3 3 0-10 

3 Поиск схожих  

последовательностей с 

известными функциями: 

инструменты 

Изучение 

отдельных тем   

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Изучение 

отдельных тем   
4-5 3 0-10 

 Всего по модулю 1:  5            10 0-30 

Модуль 2      

4 Предсказание «новых» 

функций на основе 

позиционных кластеров . 

Предсказание на основе 

филогенетических паттернов. 

Изучение 

отдельных тем   

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Изучение 

отдельных тем   
6-7 3 0-10 

5 Предсказание с 

использованием данных 

транскриптомики, 

протеомики, интерактомики, 

регуломики. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов,  

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 
8-9 3 0-10 

6 Инструменты (базы знаний, 

программы, Интернет-

сервисы) для предсказания 

«новых» функций. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов,  

презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   
10 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 5                 10 0-30 

Модуль 3      

7 Экспериментальное 

подтверждение предсказаний 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Изучение 

отдельных тем   

11-12 5 0-10 

8 Предсказательный 

функциональный анализ 

полиморфизма. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(глоссариев) 

Изучение 

отдельных тем   

12-13 5 0-10 



Подготовка к 

тестированию 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           4         10 0-40  30 

 ИТОГО:                                                                                                                              14 30 0-100 

 

Темы рефератов: 

1. Вероятные ошибки при поиске функционально-сходных последовательностей. 

2. Инструменты (базы знаний, программы, Интернет-сервисы) для предсказания «новых» 

функций. 

3. Принципы предсказательного функционального анализа полиморфизма. 

4. Методы выключения экспрессии генов на уровне РНК. 

5. Генный траппинг и направленный мутагенез. 

6. Функциональный анализ некодирующих SNP-мутаций. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Контрольные вопросы к зачету (по программе Зайцева В.Г., 2012) 

1. Определение функциональной аннотации генов и геномов. Цель 

функциональной аннотации.  

2. Постановка конкретной задачи. Поиск известных функций и открытие новых 

функций. 

3. Поиск схожих  последовательностей с известными функциями. Принципы, 

основные подходы и инструменты.  

4. Поиск функционально сходных последовательностей в других (в т.ч. вновь 

определенных) геномах.  

5. Инструменты (базы знаний, программы, Интернет-сервисы) для поиска схожих 

последовательностей с известными функциями.  

6. Вероятные ошибки при поиске функционально-сходных последовательностей: 

нарушение биологического смысла, перепредсказания, экспериментальные 

ошибки. 

7. Сравнительный функциональный анализ геномов.  

8. Предсказание на основе позиционных кластеров.  

9. Предсказание на основе филогенетических паттернов.  

10. Предсказание с использованием данных транскриптомики, протеомики, 

интерактомики, регуломики.  

11. Инструменты (базы знаний, программы, Интернет-сервисы) для предсказания 

«новых» функций. Анализ семейств и суперсемейств. 

12. Способы и методы экспериментального подтверждения предсказаний.  

13. Оценка правильности предсказаний и валидности моделей.  

14. Основные модельные организмы для экспериментального подтверждения 

предсказаний.  

15. Трансгенные и эпигенетические эксперименты.  

16. Подтверждение с использованием методов генетических knock-out и knock-in.  

17. Генный траппинг и направленный мутагенез.  

18. Методы выключения экспрессии генов на уровне РНК. 

19. Принципы предсказательного функционального анализа полиморфизма.  

20. Строение генов, промотерных участков и регуляторных элементов.  

21. Псевдогены, регуляторная мРНК, РНК-интерференция и микроРНК.  

22. Анализ новых регуляторных элементов и мотивов по нуклеотидным 

последовательностям.  

23. Несинонимично кодирующие полиморфизмы.  

24. Функциональный анализ некодирующих SNP-мутаций.  



25. Анализ регуляторных элементов, регулирующих процессинг РНК. 

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

9 семестр 

Функциональная аннотация биополимеров 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК8 + 

Формирование компетенции ОПК8 осуществляется также в дисциплинах: базы данных 

(6сем.); генетика (6сем.);  функциональная аннотация биополимеров (9 сем.). 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 О
П

К
8
 

Знает: на 

удовлетворитель

ном уроне знает 

теоретические 

основы,  

практические 

способы поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательно

стей с 

определенными 

функциями. 

Знает: на базовом 

уровне знает 

теоретические 

основы,  

практические 

способы и 

инструменты поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательносте

й с определенными 

функциями. 

Знает: на высоком 

уровне знает 

теоретические основы,  

практические способы и 

инструменты поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей с 

определенными 

функциями. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

устный 

опрос, 

контрольны

е работы 

Умеет: на 

удовлетворитель

ном уровне 

использовать 

теоретические 

основы, 

практические 

способы поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательно

стей с 

определенными 

функциями. 

Умеет: на базовом 

уровне использовать 

теоретические 

основы, 

практические 

способы и 

инструменты поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательносте

й с определенными 

функциями. 

Умеет: на высоком 

уровне использовать 

теоретические основы, 

практические способы и 

инструменты поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей с 

определенными 

функциями. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

устный 

опрос, 

контрольны

е работы 

Владеет: на 

удовлетворитель

ном уровне 

практическими 

способами 

поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательно

стей с 

определенными 

функциями. 

Владеет: на 

хорошем уровне 

практическими 

способами и 

инструментами 

поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательносте

й с определенными 

функциями. 

Владеет: на высоком 

уровне практическими 

способами и 

инструментами поиска 

нуклеотидных и 

аминокислотных 

последовательностей с 

определенными 

функциями. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

устный 

опрос, 

контрольны

е работы 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные работа № 1. 

1. Цель функциональной аннотации биополимеров. 

2. Принципы, основные подходы и инструменты поиска схожих  последовательностей с 

известными функциями. 

Контрольная работа № 2. 

1. Сравнительный функциональный анализ геномов. 

2. Предсказание с использованием данных протеомики. 

Контрольная работа № 3. 

1.Основные модельные организмы для экспериментального подтверждения предсказаний. 

2.Псевдогены, регуляторная мРНК, РНК-интерференция и микроРНК. 

 



Темы компьютерных презентаций: 

1. Способы и методы экспериментального подтверждения предсказаний.  

2. Основные модельные организмы для экспериментального подтверждения 

предсказаний.  

3. Трансгенные и эпигенетические эксперименты.  

4. Подтверждение с использованием методов генетических knock-out и knock-in.  

5. Генный траппинг и направленный мутагенез.  

6. Методы выключения экспрессии генов на уровне РНК. 

7. Строение генов, промотерных участков и регуляторных элементов.  

8. Псевдогены, регуляторная мРНК, РНК-интерференция и микроРНК.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к 

зачету. Вопросы к зачету приведены в п.8. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и за ответ на вопрос билетов к зачету. 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2), встречи с 

представителями российских компаний (по темам модуля 3), мастер-классы экспертов и 

специалистов (по темам модуля 3). 

Интерактивные формы: групповые дискуссии, конференции 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Козлов, Н.Н. Математический анализ генетического кода / Н.Н. Козлов. –  Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 215 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8792/ (Дата обращения: 01.02.2013). 

2. Леск, А. Введение в биоинформатику / А. Леск. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 

2009. – 318 с. 

3. Молекулярное моделирование: теория и практика / Х.-Д. Хельтье [и др.]. – Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Браун, Т.А. Геномы / Т.А. Браун. – Москва: Институт компьютерных исследований, 

2011. – 944 с. 

2. Каменская, М.А. Информационная биология / М.А. Каменская – Москва: Академия, 

2006. – 368 с. 

3. Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

4. Нефедова, Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: учебное 

пособие / Л.Н. Нефедова. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 104 с. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=302262 (Дата обращения: 01.02.2013). 



5. Смирнов, А.В. Мир белковых молекул: учебное пособие / А.В. Смирнов. – Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 124 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/56892/ (Дата обращения: 01.02.2013). 

6. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / К. Уилсон, Д. 

Уолкер. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8811/ (Дата обращения: 01.02.2013). 

7. Финкельштейн, А.В. Физика белка: курс лекций с цветными стереоскопическими 

иллюстрациями и задачами / А.В. Финкельштейн, О.Б. Птицын. – Москва: КДУ, 2012. 

– 524 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Молекулярно-биологические базы данных (список ресурсов) 

http://blogbiolog.ru/page/molekulyarno-biologicheskie-bazy-dannyh 

2. ben – BioSciEdNet – National Science Digital Library (NSDL) portal for teaching and 

learning in the biological sciences.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. ben – BioSciEdNet – National Science Digital Library (NSDL) portal for teaching and 

learning in the biological sciences (в открытом доступе). 

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

http://blogbiolog.ru/page/molekulyarno-biologicheskie-bazy-dannyh


6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 

 

 

  

 


