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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Геномика и протеомика» является получение базовых знаний 

о структуре и функционировании генома, о научных и прикладных аспектах 

использовании молекулярной генетики.  

  В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы молекулярных процессов в клетках; 

принципы секвенирования геномов; основных молекулярно-генетических маркерах; 

основные принципы структурной и функциональной геномики; основы протеомики и 

метаболомики. 

 Учебно-методический комплекс «Геномика и протеомика» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ООП специалитета: 

 Дисциплина «Геномика и протеомика» относится к циклу С. Профессиональный цикл: 

базовая общепрофессиональная часть. Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами С.1. Гуманитарного, социального и экономического цикла: 

базовой частью и С.3. Профессионального цикла: базовой (общепрофессиональной) 

частью: экономикой; микробиологией, физиологией человека и животных, генетикой и 

селекцией, биохимией и молекулярной биологией. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания по генетике, биологии размножения и развития, 

микробиологии, физиологии, биохимии, умение к биометрической обработке материала, 

владение компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения 

данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  

биологии размножения и развития, цитологии и гистологии; физиологии человека и 

животных, генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии.  

1.2. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

1. Молекулярная филогенетика  + + + + + + +  

2. Симбиогенетика    + +   + + 

3. Молекулярные механизмы 

стабильности и изменчивости 

геномов  

   +   + + 

+ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

      - способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук  -ОПК-4; 



       - способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для получения 

новых знаний и для получения биологических объектов с целенаправленно измененными 

свойствами, применять современные методы исследований, определять актуальность 

целей и задач и практическую значимость исследования, проводить анализ результатов и 

методического опыта исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в 

избранной области - ОПК-5; 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы молекулярной генетики 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по молекулярной генетике, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

молекулярной генетики, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа, из них 32 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 72 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

         Таблица 1.  

Тематический план 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Итого 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.         

1. Введение 1 2  8 10 8 0-10 

2. Реализация информации генома 2 2  10 12 10 0-10 

3. Секвенирование геномов 3-4 4  12 16 14 0-10 

4. Проект «Геном человека». 5 2  10 12 10 0-10 

 Всего  10  40 50 42 0-40 

 Модуль 2.         

1. Понятие о молекулярно-генетических 

маркерах 

6-7 4  6 10 8 0-10 

2. Структурная и функциональная  

геномика. 

8-9 4  6 10 8 0-10 

3. Сравнительная геномика 10-

11 

4  6 10 8 0-10 



 Всего  12  18 30 24 0-30 

 Модуль 3.         

1. Протеомика и метаболомика 12-

14 

6  12 18 14 0-15 

2. Будущее геномики 15-

16 

4  6 10 6 0-15 

 Всего  10  18 28 20 0-30 

 Итого (часов, баллов):  32  76 108 86 0-100 

 Из них в интерактивной форме  28  58  86  

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информационн
ые системы и 

технологии 

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1      

1.Введение 0-2      0-4 0-6 

2 Реализация 

информации 

генома 

   0-5  0-5 0-4 0-14 

3.Секвениров

ание геномов 

  0-5    0-5 0-10 

4. Проект 

«Геном 

человека». 

    0-5 0-5 0-5 0-15 

Всего 0-2  0-5 0-5 0-5 0-10 0-18 0-45 

Модуль 2         

1. Понятие о 

молекулярно

-

генетических 

маркерах 

   

 

0-5  0-5 0-5    0-15 

2.Структурна

я и 

функциональ

ная  

геномика. 

    0-5  0-5 0-10 

3.Сравнитель

ная геномика 

  0-5    0-5 0-10 

Всего   0-5 0-5 0-5 0-5 0-15 0-35 

Модуль 3     

1.Протеомик

а и 

метаболомик

а 

    0-5  0-5 0-10 

2. Будущее 

геномики 

  0-5   0-5  0-10 

Всего   0-5  0- 5 0-5 0-5 0-30 

Итого 0-2  0-15 0-10 0-15 0-20 0-38 0-100 

 

 

 

 



Таблица 3. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе) 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 8 0-10 

1.2 Реализация информации 

генома 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов),  

Работа с 

литературой по по 

теме 

2 10 0-10 

1.3 Секвенирование геномов Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(библиографиче-

ского списка) 

Работа с 

литературой по  

теме 

3 12 0-10 

1.4 Проект «Геном человека». Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Работа с 

литературой по по 

теме 

4 10 0-10 

 Всего по модулю 1:  4                   40 0-40 

Модуль 2      

2.1 Понятие о молекулярно-

генетических маркерах 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

презентаций)  

Работа с 

литературой по  

теме 

5 6 0-10 

2.2 Структурная и 

функциональная  геномика. 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе, 

компьютерный 

вариант 

глоссариев) 

Работа с 

литературой по 

теме 

6 6 0-10 

2.3 Сравнительная геномика Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 6 0-10 

 Всего по модулю 2:        3                       18 0-30 

Модуль 3      

3.1 Протеомика и метаболомика Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

Работа с 

литературой по  

теме 

8 8 0-15 



семинарах) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

3.2 Будущее геномики Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

9 6 0-15 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           2   14 0-30 

 ИТОГО:                                                                                                                             9     72 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1.Введение.  Геномика – предыстория возникновения и направления исследований. 

Основные положения классической генетики. Вклад генетики микроорганизмов. 

Постулаты молекулярной генетики. Методы генной инженерии первого поколения. 

Геномика, транскриптоника, протеомика. Содержание и организация геномной 

информации. 

  2. Реализация информации генома. Обратная генетика (от гена – к признаку). 

Сравнительные исследования содержания и организации геномов разных организмов 

Распадающийся геном бактерии Mycobacterium leprae. Принципы построения 

генетических карт. Двухфакторные и многофакторные скрещивания. Единицы измерения 

расстояния между двумя маркерами. Недостатки генетических карт. Молекулярные 

маркеры. Физические карты. Единицы измерения расстояния между двумя маркерами. 

Сопоставление генетических и физических карт. Методы построения физических карт ( 

секвенирование ДНК, STS-картирование, FISH-анализ).  

  3. Секвенирование геномов.   Стратегия секвенирования геномов. Векторы для 

клонирования больших фрагментов ДНК. Векторы YAC, BAC, PAC. Сравнительная 

характеристика векторов. Анализ больших фрагментов ДНК. "Прогулки" и "прыжки" по 

хромосоме. Метод дробовика. Составление контигов. Проект Геном человека. SNP- 

полиморфизмы. EST-последовательности. Сплайсинг. Биоинформатика. Базы данных. 

Программное обеспечение.  Технологии рекомбинантных ДНК. Рестрицирующие 

эндонуклеазы. Плазмидные векторы. Трансформация и отбор. Создание геномных 

библиотек. Типы генетических библиотек. Скрининг с помощью гибридизации. 

Иммунологический скрининг. Скрининг по активности белка. Клонирование структурных 

генов эукариот. Векторы для клонирования крупных фрагментов ДНК. Векторы на основе 

бактериофага λ. Космиды. Векторные системы для клонирования очень крупных 

фрагментов ДНК. Контроль экспериментов с рекомбинантными ДНК. Химический синтез 

ДНК. Применение синтезированных олгонуклеотидов. Синтез генов. Методы 

секвенирования ДНК. Дидезоксинуклеотидный метод секвенирования. Автоматические 

синтезаторы молекул ДНК. 

   4. Проект «Геном человека». Методы картирования генома Типы геномных карт 

и их взаимоотношения. Методы картирования генома. Генетическое картирование. 

Анализ сцепления. Метод гибридизации соматических клеток. Тестирование синтении. 

RH-картирование. Физические карты низкого разрешения. Микродиссекция и жидкостная 

сортировка. Гибридизация in situ, хромосомный пэйнтинг. Стратегии построения 

физических карт высокого разрешения. Рестрикционные карты. Создание контигов. 

Секвенирование. 

 5. Понятие о молекулярно-генетических маркерах . Вариабельность генома. 

Мутации и полиморфизмы. Типы вариабельности последовательности ДНК. SNP, 

микросателлиты, минисателлиты. Молекулярные маркеры, основанные на ПЦР. 



Картирование с помощью молекулярно-генетических маркеров. Преимущества 

молекулярных маркеров. ПДРФ-анализ, области применения. Генетический скрининг с 

помощью ДНК-микрочипов. Аннотация последовательности. Распознавание генов. 

Поиск ОРС. Классификация генов. Регуляторные последовательности. 

Биоинформатический анализ последовательности 

6. Структурная и функциональная  геномика. Особенности организации геномов 

вирусов. Особенности организации геномов прокариот. Особенности организации 

геномов эукариот. Структура генома человека. Повторы в геноме человека. Экспрессия 

генов и ее основные звенья. Особенности процесса экспрессии генов. Факторы 

транскрипции.Белки как результат генной экспрессии. Полиморфизм белков.Фолдинг 

белка. Молекулярные шапероны.  Прионные белки. Функциональная геномика. 

Регуляторная, транскрибируюшаяся, транслирующаяся части генома. Уровни 

исследования в функциональной геномике. Биоинформатический анализ. Метод весовой 

матрицы. Репортерные системы. Глубокий функциональный анализ. Сила промотора. 

кДНК и EST-маркеры. Современные технологии получения кДНК-библиотек. 

Компьютерный анализ транскрипции локуса. Метод дифференциального дисплея, 

вычитающей гибридизации и др. SMART и Maraton- технологии. Проект RIKEN. 

Компьютерный дифференциальный дисплей. Кластер UniGene. Нокаут генов. РНК-

интерференция. Поиск антисенс-транскриптов. Микроэррей. ДНК-оригами. Чем 

представлен транскиптом. Транслирующаяся часть генома. Сайзер. Генные сети. 

7. Сравнительная геномика. Сравнение последовательностей. Ортологи. Паралоги. 

Ксенологи. Направления исследований: теория и практика. Происхождение и эволюция 

генов, геномов, организмов этногеномика, метагеномика и др. Геномная медицина, 

фармакогеномика, судебная медицина, эпидемиологическая микробиология и др. 

Минимальный геном, необходимый для жизни. Происхождение и эволюция 

эукариотического генома. Генные дупликации и «тасующиеся» экзоны. Мультигенные 

семейства. STR- маркеры. Филогенетические древа. Понятие о гаплотипе. Происхождение 

и миграция человека. Распространение инфекций. 

8. Протеомика и метаболомика Протеомика, разделы. Каталогизация белков. Атлас 

белков человека. Методы разделения белков. Двумерный гель-электрофорез и масс-

спектрометрия. Компьютерный анализ белков. Перспективы метаболомики. Основные 

задачи функциональной геномики (понятие о протеоме, транскриптоне). Методы для 

обнаружения отдельных генов и оценки их функций (in situ гибридизация, ДНК-

footprinting, экспериментальный мутагенез, использование трансгенных животных, метод 

нокаута).  Ортологичные и паралогичные гены Методы, основанные на знании 

нуклеотидных последовательностей других генов. Предсказание функции белка на 

основании нуклеотидной последовательности. Поиск гомологий. Ортологичные и 

паралогичные гены. Программа поиска гомологии - BLAST. Другие методы сравнения 

последовательнсотей (базы белковых доменов, филогенетический профиль, fusion-белки, 

анализ ближайших соседей). Недостатки компьютерных методов выяснения функции 

гена. Экспрессия гена и микрочипы. Геномный мутагенез.  Сравнительная характеристика 

геномов дрожжей Сравнительная характеристика геномом дрожжей (Saccharomyces 

cerevisiae), червя (Caenorhabditis elegans), растений (Arabidopsis thaliana), плодовой мушки 

(Drosophila melanogaster) и человека.  

9. Будущее геномики Геномика для сельского хозяйства и биотехнологии. 

Этические проблемы Геномика для медицины. Этические проблемы, связанные с 

проектом Геном Человека.  

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение Изучение Работа с 1 8 0-10 



отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе) 

литературой по 

теме 

1.2 Реализация информации 

генома 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов),  

Работа с 

литературой по по 

теме 

2 10 0-10 

1.3 Секвенирование геномов Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(библиографиче-

ского списка) 

Работа с 

литературой по  

теме 

3 12 0-10 

1.4 Проект «Геном человека». Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Работа с 

литературой по по 

теме 

4 10 0-10 

 Всего по модулю 1:   4 40 0-40 

Модуль 2 

2.1 Понятие о молекулярно-

генетических маркерах 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе, 

презентации) 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

5 6 0-10 

2.2 Структурная и 

функциональная  геномика. 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

библиографиче-

ского списка) 

Работа с 

литературой по  

теме 

6 6 0-10 

2.3 Сравнительная геномика Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(электронных  

презентаций) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 6 0-10 

 Всего по модулю 2:      3                      18 0-30 

Модуль 3      

3.1 Протеомика и метаболомика Изучение Работа с 8 8 0-15 



отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

литературой по  

теме 

3.2 Будущее геномики Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

9 6 0-15 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           2 14 0-20 

 ИТОГО:                                                                                                                             9 72 0-100 

Темы рефератов: 

1. Распадающийся геном бактерии Mycobacterium leprae  

2. Принципы построения генетических карт.  

3. Молекулярные маркеры 

4. Типы геномных карт и их взаимоотношения.  

5.Методы картирования генома. 

6. Генетическое картирование 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Хромосомный пэйнтинг.  

2. Рестрикционные карты.  

3. Создание контигов.  

4. Секвенирование. 

5.Происхождение и эволюция эукариотического геном. 

6.Генные дупликации и «тасующиеся» экзоны.  

7.Филогенетические древа. 

8.Происхождение и миграция человека. Распространение инфекций 

9.Этические проблемы  

10.Геномика для медицины 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 

1. Особенности организации геномов вирусов. 

2. Особенности организации геномов прокариот 

3. Особенности организации геномов эукариот 

4. Структурва генома человека 

5. Типы геномных карт и их взаимоотношения 

6. Методы картирования генома 

7. Генетическое картирование 

8. Происхождение и эволюция эукариотического генома. 

9. Генные дупликации и «тасующиеся» экзоны 

10. Филогенетические древа 

11. Каталогизация белков 

12. Компьютерный анализ белков 

13. Ортологические и паралогические гены 

14. Хромосомный пэйтинг. 

15. Рестрикционные карты 

16. Создание контигов. 



8.1 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» Б.1.В.ОД 1. 

8 семестр 

Геномика и протеомика 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК 4, ОПК 5 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ИС-5 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

Формирование компетенции ОПК4 осуществляется также в дисциплинах: генная 

инженерия( 9 сем.),иммунодлогия (7 сем),популяционная генетика (6 сем) 

Формирование компетенции ОПК5 осуществляется также в дисциплинах: профильная 

научно-исследоваательская практика ( 8 сем), генная инженерия( 9 сем.),молекулярная 

биология и молекулярная генетика ( 8сем), генетическая рекомбинация (8сем). 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

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, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

 

 

 

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
 4

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

выявлении 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

методов 

изученных наук   

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

выявлении 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

методов 

изученных наук   

Знает: имеет 

расширенное 

представление   

о применении 

выявлении 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

методов 

изученных наук   

лекции, 

семинарски

е занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрировать 

основные 

способности к 

порождению 

новых идей, 

выявлению 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

метод 

изученных наук   

Умеет: системно 

продемонстриро

вать основные 

способности к 

порождению 

новых идей, 

выявлению 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

метод 

изученных наук   

Умеет: 

творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  к 

порождению 

новых идей, 

выявлению 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

метод 

изученных наук 

лекции, 

семинарски

е занятия 

контроль

ная 

работа, 

ответы на 

семинара

х 



Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

порождению 

новых идей, 

выявлению 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

методов 

изученных наук   

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к  

порождению 

новых идей, 

выявлению 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

методов 

изученных наук   

Владеет: владеет 

и умеет 

применять на 

практике 

основные 

термины и 

понятия, 

имеющие 

отношение к 

порождению 

новых идей, 

выявлению 

фундаментальны

х проблем, 

формулировке 

задач, связанных 

с реализацией 

профессиональн

ых функций, 

использовании 

для их решения 

методов 

изученных наук   

лекции, 

семинарски

е занятия 

ответы на 

семинара

х 
О

П
К

 5
 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

применении 

методов 

биоинженерии и 

биоинформатики 

для получения 

новых знаний и 

для получения 

биологических 

объектов с 

целенаправленно 

измененными 

свойствами. 

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

применении 

методов 

биоинженерии и 

биоинформатики 

для получения 

новых знаний и 

для получения 

биологических 

объектов с 

целенаправленно 

измененными 

свойствами. 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   

о применении 

методов 

биоинженерии и 

биоинформатики 

для получения 

новых знаний и 

для получения 

биологических 

объектов с 

целенаправленно 

измененными 

свойствами. 

лекции, 

семинарски

е занятия 

реферат 



Умеет: 

демонстрировать 

основные 

способности к 

применению  

современных 

методов 

исследования, 

определения  

актуальность 

целей и задач и 

практической 

значимости 

исследования, 

проводить 

анализ 

результатов  

Умеет: системно 

продемонстриро

вать основные 

способности к 

применению  

современных 

методов 

исследования, 

определения  

актуальность 

целей и задач и 

практической 

значимости 

исследования, 

проводить 

анализ 

результатов 

Умеет: 

творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  

по способности 

к применению  

современных 

методов 

исследования, 

определения  

актуальность 

целей и задач и 

практической 

значимости 

исследования, 

проводить 

анализ 

результатов 

лекции, 

семинарски

е занятия 

контроль

ная 

работа, 

ответы на 

семинара

х 

Владеет: 

основными 

методами 

проведения   

анализа 

результатов и 

методического 

опыта 

исследования 

применительно к 

общей 

фундаментально

й проблеме в 

избранной 

области 

Владеет: 

основными 

методами 

проведения   

анализа 

результатов и 

методического 

опыта 

исследования 

применительно к 

общей 

фундаментально

й проблеме в 

избранной 

области 

Владеет: владеет 

и умеет 

применять на 

практике 

основные 

методы 

проведения   

анализа 

результатов и 

методического 

опыта 

исследования 

применительно к 

общей 

фундаментально

й проблеме в 

избранной 

области 

лекции, 

семинарски

е занятия 

ответы на 

семинара

х 

8.3 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. 

Контрольная работа № 1: дать развернутые ответы на следующие вопросы: 

1. Стратегия секвенирования геномов  

2. Технологии рекомбинантных ДНК 

3. Клонирование структурных генов эукариот.. 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

1. Микросателлиты,  

2. Минисателлиты.  

3. ДНК-микрочипы  

4. Хромосомный пэйнтинг.  

5. Рестрикционные карты 



Контрольная работа№2 : дать развернутые ответы на следующие вопросы: 

1.Каталогизация белков 

2. Компьютерный анализ белков 

3. Ортологичные и паралогичные гены 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: 

«Геномика для медицины». 

8.4 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 зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

9. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 6. Конференция «Происхождение и эволюция эукариотического генома». 

По теме 8.  Проведение дискуссии «Происхождение и миграция человека. 

Распространение инфекций» 

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

10.1 Основная литература: 

        10.1. Основная литература 

1. Никольский В. И. Генетика. М.:Академия. 2010-256 с. 

2. Курчанов Н. А. Генетика человека с основами общей генетики, СПб: СпецЛит, 2010- 

192 с.  

10.2.  Дополнительная литература: 
3. Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Издательство 

Новосибирского университета, 2002. 459 с 

4. Герасименко В.Г. Биотехнология. Киев. Выша школа. 1989. 

5.Молекулярные и клеточные аспекты биотехнологии. Под ред. С.Г.Инге-Вечтомова.  

6.Пак И.В.. Цой Р,М. Введение в биотехнологию. Тюмень: ТюмГУ. 2002 

7. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск, 2004. 

8. Общая генетика. Под редакцией С. Г. Инге-Вечтомова М.:Оzon.,2008, 124 с. 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.msu-genetics.ru 

2. www.rkm.kz/node/802 

3. www.evolbiol.ru/rautian_epigen.htm 

 

 

http://www.msu-genetics.ru/
http://www.rkm.kz/node/802
http://www.evolbiol.ru/rautian_epigen.htm


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

12. 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. 

13. 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. 
 

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. 

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. 
 

http://www.znanium.com/

