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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Биоинформатика" предназначена для ознакомления

бакалавров с современными представлениями о предмете и основных концепциях

биоинформатики, объектах изучения, методах и алгоритмах получения, представления и

анализа данных.

Основной целью освоения дисциплины является получение бакалаврами основополагающих

сведений о содержании и возможностях биоинформатики, возможностях приложения

методов биоинформатики к решению фундаментальных и прикладных проблем молекулярной

биологии, молекулярной генетики, клеточной биологии, биомедицины, фармакологии,

экологии и задач, возникающих на стыке этих наук с математикой и информатикой.

В результате освоения курса бакалавр должен получить навыки работы с банками первичных

последовательностей и структур биологических макромолекул, активно использовать

библиографические базы, ориентироваться в биоинформационных программах анализа

биологических данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.7 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Биоинформатика" входит в _ Математический и естественнонаучный _ цикл

дисциплин , включенных в вариативную часть учебного плана согласно ФГОС ВПО

направления- 020400.62 Биология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять современные

представления об основах биотехнологических и

биомедицинских производств, генной инженерии,

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять знание принципов

клеточной организации биологических объектов,

биофизических и биохимических основ, мембранных

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью использовать основные

технические средства поиска научно-биологической

информации, универсальные пакеты прикладных

компьютерных программ, создавать базы

экспериментальных биологических данных, работать с

биологической информацией в глобальных компьютерных

сетях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 предмет, методы и основные алгоритмы биоинформатики 

 2. должен уметь: 

 работать с банками полипептидных и структурных данных 

 3. должен владеть: 

 биоинформационными программными инструментами поиска информации в базах данных

сравнения последовательностей и структур 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность самостоятельно выбирать подходы и методы

биоинформатики для решения конкретных научно-исследовательских и профессиональных

задач, самостоятельно получать и анализировать информацию из банков нуклеотидных и

полипептидных последовательностей, белковых структур, активно использовать

биоинформационные интернет- ресурсы для анализа собственных результатов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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. Модуль 1.

Введение в

биоинфоматику

8 1 2 0 0

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

2.

Тема 2. Модуль 2.

Структурная и

сравнительная

геномика

8 4-5 10 9 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Модуль 3.

Протеомика

8 7-8 6 9 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Модуль 1. Введение в биоинфоматику 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, задачи и объекты биоинформатики. Новейшие достижения в области молекулярной

биологии и генетики, вызвавшие необходимость развития биоинформатики.

Информационныетехнологии, нашедшие применение в биоинформатике. Системный подход в

биоинформатике.

Тема 2. Модуль 2. Структурная и сравнительная геномика 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Сравнительная геномикаБиоинформационные базы данных. Виды и поиск. Интегрированные

базы данных Методы сравнения первичных структур молекул биополимеров. Алгоритмы

сравнения. Выравнивание, локальное, глобальное. Множественное выравнивание.

Филогенетический анализ Проблемы филогении геномных последовательностей. Онтологии

генов. Информационное содержание генетических последовательностей. Распознавание

участков скрытых периодичностей, повторов, участков статистической неоднородности.

Распознавание предковых генов в первичных структурах молекул биополимеров и

исследование их функциональности и эволюции.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Сравнение целых геномов Предсказание функций генов и поиск структурных и

функциональных особенностей геномов на основе сравнения многих геномов.

Тема 3. Модуль 3. Протеомика 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Пространственная структура белков Методы предсказания пространственных структур

белков. Механизмы формирования пространственных структур биологических макромолекул.

Банки белковых структур Компьютерное моделирование взаимодействия биологических

молекул Методы сравнения пространственных структур биологических макромолекул. Методы

моделирования взаимодействий между макромолекулярными комплексами. Молекулярная

графика.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Функциональная геномика. Экспрессия генов и анализ данных микромассивов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Модуль 1.

Введение в

биоинфоматику

8 1

подготовка к

устному опросу

4

устный опрос по

теме

Информационныетехнологии,

нашедшие

применение в

биоинформатике.

Системный

подход в

биоинформатике

2.

Тема 2. Модуль 2.

Структурная и

сравнительная

геномика

8 4-5

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа по

сравнению

нуклеотидных

последовательностей

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа по

сравнению

геномов

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа по

работе с базами

данных в Entrez

3.

Тема 3. Модуль 3.

Протеомика

8 7-8

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа по

извлечению и

анализу данных

из банков по

экспрессии

генов

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа по

визуализации

пространственных

структур

биомолекул и

важных

функциональных

участков в

белковых

структурах

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В преподавании дисциплины "Биоинформатика" для бакалавров- биологов используется

модульно-рейтинговая система с использованием элементов проектного подхода. Каждый

модуль включает в себя различные виды аудиторных и самостоятельных занятий, завершается

изучение модуля промежуточной аттестацией (контрольная работа, коллоквиум).
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В структуре курса существенно преобладает доля практических занятий, которые проводятся

в компьютерных классах с использованием интернет-ресурсов, что позволяет выработать у

студентов навыки самостоятельной работы на компьютерах, а также применения современных

биоинформационных технологий для решения профессиональных задач. На практических

занятиях разбираются конкретные ситуации, которые возникают при проведении

биологического исследования, студенты учатся выбирать и применять адекватные

биоинформационные подходы, работать с биоинформационными банками данных.

Контрольные задания связаны с темами курсовых работ студентов, это повышает их

мотивацию к изучению дисциплины. Кроме того, задания контрольных работ связаны между

собой, например, по фрагменту нуклеотидной последовательности предлагается определить,

принадлежит ли она к кодирующим последовательностям, затем предсказать возможную

функцию белка, затем выявить структурные особенности этого белка. Результаты

выполненных контрольных заданий должны быть систематизированы в отчете, который

оформляется как мини-проект.

Коллоквиумы проводятся в форме группового обсуждения в часы аудиторных занятий.

Внеаудиторные консультации проводятся дистанционно с использованием технологии

виртуальных миров в PaxGrid в дни и часы, устанавливаемые преподавателем, при этом такой

инновационный формат позволяет проводить консультации как групповые, так и

индивидуальные.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Модуль 1. Введение в биоинфоматику 

устный опрос по теме Информационныетехнологии, нашедшие применение в биоинформатике.

Системный подход в биоинформатике , примерные вопросы:

работа проводится на компьютерах Вопросы: 1. Каким открытиям и достижениям в

молекулярной биологии, генетике и информатике обязана своим возникновением

биоинформатика? 2. Привести характеристики генома человека. 3. Назвать информационные

технологии, применяющиеся в биоинформатике. 4. Основные задачи биоинформатики 5.

Информационные потоки в биологических самовоспроизводящихся системах

Тема 2. Модуль 2. Структурная и сравнительная геномика 

контрольная работа по работе с базами данных в Entrez , примерные вопросы:

Работа проводится на компьютерах, заключается в извлечении нуклеотидных

последовательностей заданных белков в нужных форматах

Контрольная работа по сравнению нуклеотидных последовательностей , примерные вопросы:

Работа проводится на компьютерах с использованием он-лайн программ локального и

глобального выравнивания

Контрольная работа по сравнению геномов , примерные вопросы:

Работа проводится на компьютерах с использованием он-лайн программ анализа геномов

Тема 3. Модуль 3. Протеомика 

контрольная работа по визуализации пространственных структур биомолекул и важных

функциональных участков в белковых структурах , примерные вопросы:

Работа с программами-вьюерам 3Д структур блков

контрольная работа по извлечению и анализу данных из банков по экспрессии генов ,

примерные вопросы:

Работа с базами данных по экспрессии генов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Примерные варианты контрольных работ

1. Анализ и индентификация реального образца белка.Полученный белок подвергнут

расщеплению под действием трипсина. Проведен масс-спектрометрический анализ смеси

полученных пептидов и идентифицированы 12 из них.

m/z Intens.

524,0297 78,46803

568,0103 340,4989

624,4703 274,0348

765,7037 160,0496

841,503 141,0422

906,8798 49,12902

1357,804 138,6435

1729,986 104,2812

1730,984 78,6473

1775,092 292,4921

2008,3 129,2828

2359,535 20,6769

Определите белок по MS спектру при помощи соответствующих программ. Определите

функцию белка, где он встречается.

2. Структура белков.

Скачайте структуру C1R COMPLEMENT SERINE PROTEASE из Protein Data Bank Используя

Pfam (ProteinFamiliesdatabase) получите информацию о доменной организации этого белка.

Запишите количество аминокислотных остатков, входящих в каждый домен. Визуализируйте

структуру. Окрасьте атомы каждого домена одним цветом ( все домены должны получиться

разного цвета). Выделите аминокислотные остатки, формирующие дисульфидные связи в

белке.

3. Используя Chemsketch, изобразите молекулу лизофосфолипида. Лизофосфолипид - это

производное глицерина, в котором к одной из гидроксильных групп присоединен остаток

фосфорной кислоты, к другой - остаток жирной кислоты. Изображение лизофосфолипида

должно быть окрашено двумя цветами: одним цветом следует окрасить гидрофильную

(заряженную) часть структуры, другим цветом - гидрофобную.Назовите изображенное вами

соединение по номенклатуре IUPACи, если возможно, дайте тривиальное название вещества.

Многократно используя схематичное изображение, приведенное ниже, изобразите структуры,

которые образуют эти молекулы в воде и в неполярном растворителе. Назовите эти структуры.

4. Даны 2 последовательности: ATTCTCGTTTTTTCCCCAGTAGAGGTGATAATATG и

ATCTCGCTTATTTCCAAGGCGTGGTGCTAACATC. Сделайте выравнивание. Транслируйте их

в последовательность аминокислот. Сравните полученные амино-кислотные

последовательности. Можно ли по этим фрагментам определить функцию продукта

трансляции?

5. Имеется сиквенс некоторого гена. Вот его нуклеотидная последовательность:

atgagtaaaggagaagaacttttcactggagtggtcccagttcttgttgaattagatggcgatgttaatggg

caaaaattctctgtcagtggagagggtgaaggtgatgcaacatacggaaaacttacccttaattttatttg

cactactgggaagctacctgttccatggccaacacttgtcactactttctcttatggtgttcaatgcttctc

aagatacccagatcatatgaaacagcatgactttttcaagagtgccatgcccgaaggttatgtacaggaa

agaactatattttacaaagatgacgggaactacaagacacgtgctgaagtcaagtttgaaggtgataccc

ttgttaatagaatcgagttaaaaggtattgattttaaagaagatggaaacattcttggacacaaaatggaa

tacaactataactcacataatgtatacatcatgggagacaaaccaaagaatggcatcaaagttaacttca

aaattagacacaacattaaagatggaagcgttcaattagcagaccattatcaacaaaatactccaattgg

cgatggccctgtccttttaccagacaaccattacctgtccacacaatctgccctttccaaagatcccaac

gaaaagagagatcacatgatccttcttgagtttgtaacagctgctaggattacacatggcatggatgaacatacaaa Определить,

что это за ген и подобрать праймеры, чтобы можно было определить присутствие этого гена в

трансформированном организме.
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6. Сигнальный путь инсулина. Скачать генную сеть для сигнального пути инсулина,

прокомментировать последовательность реакций.

7. Какова нормальная функция белка, отсутствующая при болезни Менке? Имеется ли гомолог

этого гена в геноме A.thaliana? Если да, какова функция этого гена в A.thaliana?

8. Какая хромосома коровы содержит участок, гомологичный региону 8q21.12 чело-веческой

хромосомы?

9. Мутацией, приводящей к серповидно-клеточной анемии, является единственная замена

основания А на Т, приводящая к замене Glu → Val в β-цепи гемоглобина. Замена оснований

происходит в последовательности 5'-GTGAG-3' (нормальная) → GTGТG (мутантная) Какая

рестриктаза может быть использована для обнаружения этого отличия? Какова ее

специфичность?

10. Люди-приматы, к которым относятся человекообразные обезьяны, мартышки, лемуры,

тарсиры. На основе кластера гена β-глобина человека, шимпанзе, европейской обезьяны,

американской обезьяны, лемура и долгопята получите филогенетическое древо этих групп.

Вопросы к зачету

Теоретические

1. Каким открытиям и достижениям в молекулярной биологии, генетике и информатике

обязана своим возникновением биоинформатика?

2. Привести характеристики генома человека.

3. Назвать информационные технологии, применяющиеся в биоинформатике.

4. Основные задачи биоинформатики

5. Информационные потоки в биологических самовоспроизводящихся системах

6. Методы распознавания функциональных участков в нуклеотидных последовательностях

7. Методы сравнения первичных структур молекул биополимеров

8. Проблемы филогении геномных последовательностей.

9. Предсказание функций генов.

10. Сравнение геномов

11. Методы предсказания пространственных структур белков

12. Методы моделирования цепей метаболических реакций

13. Алгоритмы сборки геномных последовательностей из фрагментов

14. Подбор праймеров для ПЦР и зондов для гибридизации. Подбор зондов для микрочипов

15. Генетический алгоритм обработки данных, схемы реализации.

Практические

1. Построение выравнивания двух коротких искусственных последовательностей

2. Построение выравнивания двух реальных последовательностей

3. Редактирование выравнивания

4. Выравнивание последовательностей со схожей функцией (возможных гомологов)

5. Выравнивание последовательностей, содержащих участки гомологии

6. Найти последовательность по фрагменту

7. С помощью программы BLAST проведите поиск по банку данных Swiss-Prot для репрессора

рибозного оперона RbsR из Bacillus subtilis ( как вариант).

8. Сравнить множественное выравнивание, построенное программой ClustalW, с "правильным"

выравниванием из BaliBase

9. Оценить консервативность аминокислотных остатков в зоне контакта с функциональным

лигандом

10. Составить паттерн по множественному выравниванию

11. Провести поиск по паттерну

12. Найти и описать все известные паттерны в белке
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13. Найдите в БД документ, содержащий информацию о белке

14. Построить матрицу переходных вероятностей замен аминокислотных остатков .

15. Дано описание функций белка, название организма, элемент структуры. Получить

трехмерное изображение.

16. Поиск сигналов регуляции транскрипции в последовательностях
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

BLAST - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST

ClustalW - http://www.genome.jp/tools/clustalw/

Entrez - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez

Expasy - http://www.expasy.org/

Muscle ? множественное сравнение нуклеотидных и аминокислотных последовательностей. -

http://www.drive5.com/muscle/

PHYLIP ? пакет филогенетических программ - http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биоинформатика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный мультимедийной

техникой.

Для проведения практических работ требуется компьютерный класс с доступом в Интернет.

Желательный количественный состав на практическом занятии не должен превышать 10

человек.
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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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