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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с концептуальными основами геномики как современной комплексной

фундаментальной науки об организации, структуре и функционировании геномов;

формирование молекулярного мировоззрения на основе знания особенностей строения

геномов разного уровня сложности; освоение навыков геноинформационного анализа;

ознакомление с универсальными принципами построения и функционирования геномов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Цикл Б3. Вариативная (профильная) часть.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк-5

способностью применять знание принципов клеточной

организации биологических объектов, биофизических и

биохимических основ, мембранных процессов и

молекулярных механизмов жизнедеятельности

опк-7

способностью применять базовые представления об

основных закономерностях и современных достижениях

генетики и селекции, о геномике, протеомике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Закономерности построения и организации геномов организмов разных групп; 

- Основы функционирования геномов и механизмы перестроек 

- Роль различных генетических элементов геномов 

- Основы структурного анализа геномов 

- Основы геноинформационного анализа геномов 

 

 2. должен уметь: 

 - Оценить роль различных элементов генома в эволюции; 

- Применять знания о структуре, организации, уровнях функционирования, стабильности и

полиморфизме геномов; 

- Ориентироваться в проблемах, решаемых на уровне новых знаний о геномах; 

- Приобрести навыки решения любых общебиологических задач, базируясь на новых знаниях о

геномах. 

 

 3. должен владеть: 
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 - Фундаментальными знаниями о структуре и полиморфизме геномов организмов широкого

эволюционного ряда; 

- Навыками сравнительного анализа геномов 

- Идеологическими и методологическими критериями для понимания структурных

подразделов новой науки-структурной геномики, протеомики и транскриптомики 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - К проведению структурного и функционального анализа геномов 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Интегральные

исследования геномов

7 1-2 2 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2. Структурные

составляющие геномов 7 3-4 2 0 2

устный опрос

 

3.

Тема 3. Мобильные

ДНК

7 5-6 2 0 2

устный опрос

 

4.

Тема 4. Организация

клеточной ДНК в

хромосомы

7 7-8 2 0 2

устный опрос

 

5.

Тема 5. Геномы

органелл

7 9-10 2 0 2

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Функциональная

геномика

7 11-12 2 0 2

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Сравнительная

геномика

7 13-14 2 0 2

устный опрос

 

8.

Тема 8. Структурный

анализ

7 15-16 2 0 2

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9.

Геноинформатика

7 17-18 2 0 2

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Интегральные исследования геномов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интегральные исследования геномов, их структуры и функций. Структурная геномика и

геномный анализ. Функциональная геномика: протеом и транскриптом. Геномные проекты:

фундаментальные задачи и практические решения. "Геном человека", "Протеом человека".

Сравнительный анализ организационной структуры геномов плазмид, вирусов, органелл,

прокариот и эукариот.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Темы для лабораторной работы: Геномные проекты: фундаментальные задачи и практические

решения. "Геном человека", "Протеом человека". Сравнительный анализ организационной

структуры геномов плазмид, вирусов, органелл, прокариот и эукариот.

Тема 2. Структурные составляющие геномов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уровни молекулярной организации геномов. Структурные составляющие геномов и их

классификация. Пути образования генных семейств -гены и псевдогены. Характеристика

геномных тандемов и их локализация. Сателлитная ДНК: микро-, мини и макросателлиты.

Основы ДНК-полиморфизма. Функция сателлитной ДНК.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Темы для лабораторной работы: Сателлитная ДНК: микро-, мини и макросателлиты. Основы

ДНК-полиморфизма. Функция сателлитной ДНК. Основы гаплотипирования. Гаплотипы.

ДНК-типирование.

Тема 3. Мобильные ДНК 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мобильные ДНК. Строение и классификация. IS-элементы, транспозоны, вирусные и

невирусные ретротранспозоны, процессированные псевдогены. Механизмы

ретротранспозиции. Содержание, локализация и функции ретротранспозонов в геноме

человека. Роль обратной транскрипции в эволюции геномов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Темы для лабораторной работы: Механизмы ретротранспозиции. Содержание, локализация и

функции ретротранспозонов в геноме человека. Роль обратной транскрипции в эволюции

геномов.

Тема 4. Организация клеточной ДНК в хромосомы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организация клеточной ДНК в хромосомы. Механизмы упаковки бактериальной и

эукариотической ДНК. Механизмы активации геномов. Функциональные перестройки геномов.

Перестройки области транскрипционного контроля, комбинаторные перестройки в геномах

эукариот. Идея общего генофонда всего живого мира. Амплификация хромосом, их функция и

регуляция. Вклад перестроек в эволюцию геномов, пути реорганизации геномов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Основы геномики"; 020400.62 Биология; профессор, д.н. (профессор) Шарипова М.Р. 

 Регистрационный номер 849449414

Страница 6 из 11.

Темы для лабораторной работы: Механизмы экспрессии геномных последовательностей

прокариот Механизмы экспрессии геномных последовательностей эукариот

Тема 5. Геномы органелл 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геномы органелл. Структура геномов митохондрий и хлоропластов, особенности транскрипции

и трансляции. Механизмы наследования. Эволюционная связь с геномами прокариот. Вклад

геномов органелл в общую экспрессию. Мутации в геномах органелл и болезни человека.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Темы для лабораторной работы: Этногеномные проекты. Инстументарий. Основные подходы к

этногеномным исследованиям

Тема 6. Функциональная геномика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функциональная геномика. Протеом и его динамичность. Три уровня функционирования

генома: базовые функции белков-продуктов, физиологические функции и функции на уровне

организма. Типы взаимодействия генов, лежащие в основе функционирования геномов.

Методические подходы функциональной геномики. Транскриптомика. Транскриптом и

границы функционирования геномов

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Темы для лабораторной работы: Методические подходы функциональной геномики.

Транскриптомика. Транскриптом и границы функционирования геномов

Тема 7. Сравнительная геномика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сравнительная геномика. Анализ сходства и различия в структуре и организации геномов

внутри видов и между видами. Кластерный анализ. Сравнение бактериальных геномов.

Минимальный набор генов. Гены-паралоги и гены-ортологи. Гены "домашнего хозяйства".

Базовый и специфичный наборы генов в геномах эукариот. Основы анализа. Перспективы

сравнительной геномики.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Темы для лабораторной работы: Основные подходы для развития сравнительной геномики.

Кластерный анализ.

Тема 8. Структурный анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурный анализ. Генетическое и физическое картирование хромосом. Молекулярные

маркеры. In situ- и FISH-гибридизация. Хромосом-специфичные библиотеки. Создание

геномной библиотеки. Методы структурного анализа. Построение контига. Секвенирование.

Использование геномных карт для генетического анализа. Позиционное клонирование.

Кандидатное клонирование.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Темы для лабораторной работы: Генетическое и физическое картирование хромосом.

Молекулярные маркеры. Основные методические подходы к проведению структурного

анализа. Построение контига. Методологии автоматического секвенирования третьего

поколения.

Тема 9. Геноинформатика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геноинформатика. Банк генов и белков. Базы данных о структуре геномов. Анализ генов и

выяснение их функции по структурной гомологии. Концепция "гомология структур-аналогия

функций". Анализ геном-транскриптом-протеом для выявления границ экспрессии генома.

Программное обеспечение

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Темы для лабораторной работы: Освоение методологии сравнения геномных матриц.

Программа Blast.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Интегральные

исследования геномов

7 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Структурные

составляющие геномов 7 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Мобильные

ДНК

7 5-6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Организация

клеточной ДНК в

хромосомы

7 7-8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Геномы

органелл

7 9-10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6.

Функциональная

геномика

7 11-12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Сравнительная

геномика

7 13-14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Структурный

анализ

7 15-16

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Геноинформатика

7 17-18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках курса студент осваивает основы геноинформационного анализа геномов, учится

самостоятельной работе с использованием основных баз данных и специальных программных

продуктов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Интегральные исследования геномов 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для опроса: 1. Структурная геномика и геномный анализ. 2. Функциональная

геномика: протеом и транскриптом. 3. Геномные проекты

Тема 2. Структурные составляющие геномов 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для опроса: 1. Структурные составляющие геномов и их классификация. 2. Пути

образования генных семейств 3. Характеристика геномных тандемов и их локализация. 4.

Сателлитная ДНК 4. Основы ДНК-полиморфизма. 5.Функция сателлитной ДНК.

Тема 3. Мобильные ДНК 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы для опроса: 1. Мобильные ДНК. Строение и классификация. 2. Вирусные и

невирусные ретротранспозоны, процессированные псевдогены. 3. Механизмы

ретротранспозиции. 4. Содержание, локализация ретротранспозонов в геноме человека. 5.

Роль обратной транскрипции в эволюции геномов.

Тема 4. Организация клеточной ДНК в хромосомы 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для опроса: 1. Механизмы упаковки бактериальной и эукариотической ДНК. 2.

Механизмы активации геномов. 3. Функциональные перестройки геномов.4. Идея общего

генофонда всего живого мира. 5. Вклад перестроек в эволюцию геномов, пути реорганизации

геномов.

Тема 5. Геномы органелл 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для опроса: 1. Структура геномов митохондрий и хлоропластов 2. Обенности

транскрипции и трансляции. Механизмы наследования. 3. Эволюционная связь с геномами

прокариот. 4. Вклад геномов органелл в общую экспрессию. 5.Мутации в геномах органелл и

болезни человека.

Тема 6. Функциональная геномика 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для опроса: 1. Протеом и его динамичность. 2. Три уровня функционирования генома

3. Типы взаимодействия генов, лежащие в основе функционирования геномов. 4.

Методические подходы функциональной геномики. 5. Транскриптом и его исследование

6.Методы ранскриптомики

Тема 7. Сравнительная геномика 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для опроса: 1. Основы сравнительной геномики 2. Кластерный анализ. 3. Сравнение

бактериальных геномов. 4. Минимальный набор генов. 5. Гены-паралоги и гены-ортологи. 6.

Гены "домашнего хозяйства". 7. Базовый и специфичный наборы генов в геномах эукариот. 8.

Перспективы сравнительной геномики.

Тема 8. Структурный анализ 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для опроса: 1. Структурный анализ. 2. Генетическое и физическое картирование

хромосом. 3. Молекулярные маркеры. 4. Хромосом-специфичные библиотеки. Создание

геномной библиотеки. 5. Методы структурного анализа. 6. Построение контига. 7.

Секвенирование.

Тема 9. Геноинформатика 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для опроса: 1. Геноинформатика. Банк генов и белков. 2. Базы данных о структуре

геномов. 3. Анализ генов и выяснение их функции по структурной гомологии. 4. Анализ

геном-транскриптом-протеом для выявления границ экспрессии генома. 5. Программное

обеспечение

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Геномика как наука. Цель. Задачи. Обратная генетика. Новая научная идеология и

методология.

Общие принципы сравнительного анализа геномов: кластерный анализ.

Основы геномного полиморфизма. Гаплотипы и гаплотипирование. Использование в

практике.

Структурный анализ геномов - физическое картирование. Построение контига.

Геномы прокариот

Основные структурные компоненты геномов прокариот и эукариот.
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Геномы митохондрий.

Геномы эукариот. Сателлитная ДНК, локализация, распределение, функциональная

значимость.

Критерии сравнения геномов.

Пути образования генных семейств. Значимость и роль в эволюции геномов.

Мобильные элементы - IS-элементы и транспозоны. Принципы строения, передвижения и

распространение в геномах.

Минимальный набор генов, фундаментальное и практическое значение.

Геномы хлоропластов. Связь с геномами бактерий.

Мобильные элементы - вирусные ретротранспозоны. Строение. Роль в геноме человека.

Функциональная геномика.

Сравнительная геномика: бактерии/дрожжи/нематода.

Протеомные исследования.

Транскриптом и методы исследования

Основы динамичности транскриптома и протеома

Невирусные ретротранспозоны. Строение и классификация, распространение в геномах.

Сравнительная геномика: дрозофила/приматы/человек.

Общий принцип построения, классификация и механизмы передвижения мобильных

элементов.

Роль мобильных элементов в эволюции геномов.

Структурный анализ генома: генетическое картирование. Методические подходы.

 

 7.1. Основная литература: 

Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии: учеб. пособие. - 3-е

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с.:

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970411520.html ЭБС "Консультант

студента"

Хроматин: упакованный геном / С.В. Разин, А.А. Быстрицкий. - Москва: Бином. Лаборатория

знаний, 2009. - 170 с. - Режим доступа: http://z3950.ksu.ru/bcover/0-782072_con.pdf

Электронный ресурс, КФУ

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сазанов, А.А. Генетика [Электронный ресурс] / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина,

2011. - 764 С. - Режим поступа: httn://znanium.com/bookread.php?book=445036 ЭБС "Знаниум"

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Genetic Analysis / Eds. Griffits A.J.F., Gelbart W.M., Miller J.H., Lewontin R.C. -

http://www.ncbi.nih.gov/book/Genetic Analysis /genomic

Genomics / Brown E. - http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic

Modern Genetic Analysis / Eds. Griffits A.J.F., Gelbart W.M., Miller J.H., Lewontin R.C. -

http://www.ncbi.nih.gov/book/Modern Genetic Analysis/genomic

Molecular Cell Biology. /Eds.Lodish H., Berk A., ZipurskyS.L., Matsudaria P., Baltimor D., Darnell D. -

http://www.ncbi.nih.gov/book/Molecular Cell Biology/genomic

Программный пакет BLAST - http://www.ncbi.nih.gov/blast

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Основы геномики" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Лекционная аудитория с комплектом мультимедийного оборудования. Компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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