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1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины - ознакомление с концептуальными основами геномики как
современной комплексной фундаментальной дисциплины об организации, структуре и
функционировании геномов; путей формирования и эволюции протеомов, формирование
общего молекулярного мировоззрения на основе знания о механизмах построения геномов
разного уровня сложности; освоение навыков геноинформационного анализа; ознакомление с
универсальными принципами построения и функционирования геномов и протеомов
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Профессиональный" основной
образовательной программы 020400.62 Биология и относится к вариативной части.
Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел "В.2.В6." основной образовательной
программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части. Осваивается на 3
курсе 7 семестр.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ок12

ок-6

пк11
пк16
пк18

Расшифровка
приобретаемой компетенции

использует основные технические средства в
профессиональной деятельности: работает на компьютере
и в компьютерных сетях, использует универсальные пакеты
прикладных компьютерных программ, создает базы данных
на основе ресурсов Интернет, способен работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях
использует в познавательной и профессиональной
деятельности базовые знания в области математики и
естественных наук, применяет методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
демонстрирует современные представления об основах
биотехнологии и генной инженерии, нанобиотехнологии,
молекулярного моделирования
применяет на практике приемы составления
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и
пояснительных записок
применяет на производстве базовые
общепрофессиональные знания теории и методов
современной биологии

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Закономерности организации геномов и протеомов организмов разных групп;
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Основы функционирования геномов и протеомов
Роль различных генетических элементов
Основы структурного анализа геномов
Основы протеомного анализа

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 знаний о протеомах;
Приобрести навыки решения любых общебиологических задач, базируясь на новых знаниях о
геномах и протеомах.

3. должен владеть:
Фундаментальными знаниями о структуре и функции геномов организмов широкого
эволюционного ряда;
Навыками сравнительного анализа в геномике
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 и протеомов
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Интегральные
1. исследования геномов.
Тема 2.
2. Сравнительный анализ
геномов
Тема 3. Сателлитная
3. ДНК-основа
ДНК-полиморфизма.
Тема 4. Анализ
4.
геномов
Тема 5. Структурный
5.
анализ
Тема 6. Протеом и его
6.
динамичность.
Тема 7. Медицинская
7.
геномика.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

1,2

4

0

4

7

3

2

0

2

7

4

2

0

2

7

5

2

0

4

7

6-7

4

0

4

7

7-8

2

0

4

7

9-10

2

0

4

0

0

0

18

0

24

7

устный опрос
устный опрос
устный опрос
устный опрос
устный опрос
устный опрос
устный опрос
экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Интегральные исследования геномов.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Интегральные исследования геномов. Геномные проекты: фундаментальные задачи и
практические решения.Изучение полиморфизма геномов как основы для понимания
принципов молекулярной эволюции. Анализ геномов.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Пути формирования и эволюции генных семейств
Тема 2. Сравнительный анализ геномов
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Сравнительный анализ организации и структуры генов и геномов плазмид, вирусов, органелл,
прокариот и эукариот. Хромосомная организация генов и некодирующей ДНК. Уровни
молекулярной организации геномов. Структурные компоненты геномов.Внутривидовой и
межвидовой анализ геномов. Геномы прокариот. Сравнение бактериальных геномов.
Геномные острова бактерий: организация, функции, роль в эволюции. Минимальный набор
генов. Гены-паралоги и гены-ортологи. Гены "домашнего хозяйства".
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Биоинформационные подходы к выравниванию геномов, геномная аннотация, поиск ORF,
гомология последовательностей, blast-анализ
Тема 3. Сателлитная ДНК-основа ДНК-полиморфизма.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сателлитная ДНК-основа ДНК-полиморфизма. Содержание и локализация в хромосомах,
классификация.Гаплотипы и гаплотипирование. Биотехнологии картирования геномов на
основе гаплотипирования, использование ДНК-гаплотипирования в практике. Значимость и
функциональная роль сателлитной ДНК. Мобильные ДНК геномов. Строение и
классификация. Сателлитная ДНК, классификация, распространение в геномах. Сайты
полиморфности и характеристика.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
Гаплотипы и способы гаплотипирования
Тема 4. Анализ геномов
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Геномы органелл, особенности транскрипции и трансляции. Механизмы наследования. Связь
с эволюцией геномов прокариот. Мутации в геномах органелл и белезни человека.
Этногеномика. Цель и задачи этногеномики, основные практические направления этих
исследований. Геномы хлоропластов
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Этногеномные исследования, применение гаплотипирования митохондриальной ДНК на
практике
Тема 5. Структурный анализ
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Генетическое и физическое картирование
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Низко- и высоко-разрешающее картирование. Рестрикционное картирование. Полиморфизм и
молекулярные маркеры.
Тема 6. Протеом и его динамичность.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Протеом и его динамичность. Механизмы формирования динамичности протеома. Три уровня
функционирования: базовые функции белков-продуктов, физиологические функции и
функции на уровне организма. Типы взаимодействия генов, лежащие в основе
функционирования геномов. Методические подходы функциональной геномики и их
применение. Протеом и границы функционирования геномов.Транскриптомика.
Характеристика транскриптома. Создание библиотек кДНК. Клонирование кДНК. Выделение
мРНК и синтез кДНК. Технология микрочипирования и гибридизации. Скрининг геномной
библиотеки с помощью гибридизационных РНК-зондов. Выявление специфических клонов
мРНК и кДНК. Блоттинг по Саузерну, Northern- и Western- блоттингов для идентификации РНК
и белков. Практическое применение блот-методологии.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Методы исследования протеома и транскриптома
Тема 7. Медицинская геномика.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Медицинская геномика. Биомедицинские исследования геномов. Генодиагностика.
Превентивная медицина и геномный полиморфизм. Досимптоматическая диагностика генных
болезней. Генотерапия. Генная иммунизация. Фармакогеномика. Генопаспортизация. Этика
геномных исследований и проблемы генетической безопасности. Генная терапия клеток
зародышевой линии и соматических клеток. Этико-правовые аспекты проекта ?Геном
человека. Введение в биоинформатику. Банк генов и белков. Базы данных о структуре
геномов. Анализ генов и выяснение их функции по структурной гомологии. Концепция
гомология структур-аналогия функций.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Генодиагностика, кандидатное и позиционное клонирование. Практическая значимость
проекта Геном человека
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Регистрационный номер 84946215
Страница 6 из 11.

Программа дисциплины "Основы геномики и протеомики"; 020400.62 Биология; доцент, к.н. (доцент) Гимадутдинов О.А. ,
профессор, д.н. (профессор) Шарипова М.Р.

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Интегральные
1. исследования геномов.
Тема 2.
2. Сравнительный анализ
геномов
Тема 3. Сателлитная
3. ДНК-основа
ДНК-полиморфизма.
Тема 4. Анализ
4.
геномов
Тема 5. Структурный
5.
анализ
Тема 6. Протеом и его
6.
динамичность.
Тема 7. Медицинская
7.
геномика.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

1,2

подготовка к
устному опросу

9

устный опрос

7

3

подготовка к
устному опросу

9

устный опрос

7

4

подготовка к
устному опросу

9

устный опрос

7

5

9

устный опрос

7

6-7

10

устный опрос

7

7-8

10

устный опрос

7

9-10

10

устный опрос

подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу

66

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Лекции с использованием мультимедийных программ
Практические занятия студентов с аудио- и видиоматериалами
Навыки сравнительного анализа геномов на основе геноинформационных технологий
Основные базы данных и основные программные продукты в сети Интернет
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:
1. Геномные проекты 2.Отличие геномов про- и эукариот 3. назвать структурные компоненты
геномов бактерий 4. назвать структурные компоненты геномов эукариот 5. как соотносится
кодирующая и некодирующая области в геномах про- и эукариот
Тема 2. Сравнительный анализ геномов
устный опрос , примерные вопросы:
1. Какие подходы используются для сравнения геномов 2. как выравнивают геномы 3. в чем
заключается кластерный анализ 5. как идентифицируют гены в геномах 5.что такое ORF
Тема 3. Сателлитная ДНК-основа ДНК-полиморфизма.
устный опрос , примерные вопросы:
1. Гаплотипы и гаплотипирование. 2.Биотехнологии картирования геномов на основе
гаплотипирования 3. роль сателлитной ДНК 4.что такое молекулярные маркеры 5.где
используются молекулярные маркеры
Тема 4. Анализ геномов
устный опрос , примерные вопросы:
Регистрационный номер 84946215
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1.механизмы наследования геномов органелл 2. как проводят гаплотипирование
митохондриальнойДНК 3.обоснование о континентальной специфичности митохондриальной
ДНК. 4.Модели происхождения современного человека, этническая история континентов. 5.
генный состав органелл
Тема 5. Структурный анализ
устный опрос , примерные вопросы:
1. генетическое картирование 2. физическое картирование хромосом 3.рестриктазное
картирование геномов 4.технология пиросеквенирования 5.чем отличаются методы нового
секвенирования от метода Сенгера
Тема 6. Протеом и его динамичность.
устный опрос , примерные вопросы:
1.в чем заключается динамичность протеома и пути ее формирования 2. назвать уровни
функционирования генома 3. характеристика транскриптома. 4. как получают библиотеки
кДНК. 5. технология микрочипирования
Тема 7. Медицинская геномика.
устный опрос , примерные вопросы:
1. методы генотерапии 2. что изучает превентивная геномика 3.практическая значимость
фармакогеномики 4. основные направления генодиагностики 5.пути развития медицинской
геномики
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Организация, построение и функционирование геномов.
Программа Геном человека, основные итоги
Геном вирусов
Геномы бактерий
Геномы дрожжей
Генная терапия
Транскриптомика
Этногеномика
Метоболомика
Сраснительная геномика
Медицинская геномика
Геномы патогенов
Геномные исследования и экология
Мегагеномные проекты
Геноинформатика
Протеомика, прграмма "Протеом человека"
Электронные базы данных генов и белков
Фармакогеномика
Картирование геномов и секвенирование
Геномный полиморфизм
Геномика микробных популяций
Геномика растений
Роль мобиных элементов в эволюции геномов
Структурная геномика
Пути формирования протеома и транскриптома
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7.1. Основная литература:
Попов, Вадим Васильевич. Геномика с молекулярно-генетическими основами / В. В.
Попов.Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2009].298 с.: ил.; 22.Библиогр.: с. 292-298.ISBN
978-5-397-00040-6.
Граник, Владимир Григорьевич. Генетика: химический и медико-биологический аспекты / В. Г.
Граник.Москва: Вузовская книга, 2011.437 с.; 21.Предм. указ.: с. 401-405.Библиогр.: с. 428-434
(131 назв.).ISBN 978-5-9502-0450-0((в пер.)), 300.
Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном / С. В. Разин, А. А. Быстрицкий. - Москва : Бином.
Лаборатория знаний, 2009. - 170, [2] с.
Никольский, В.И. Генетика [Текст] /В.И.Никольский. - М.:Академия, 2010. - 248 с.
Фаллер, Джеральд М. Молекулярная биология клетки [Текст] / Джеральд М. Фаллер, Деннис
Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. акад. И. Б. Збарского. - Москва: Бином-Пресс, 2012. - 256 с.
Сазанов, А.А. Генетика [Электронный ресурс] / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина,
2011. -264 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.phpbook:=445036
Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А.
Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=419161
Биохимия: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп.
2012. - 768 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.html

7.2. Дополнительная литература:
Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Глик Б., Пастернак Дж.М.:
Мир, 2002
Жимулев, И.А. Общая и молекулярная генетика [Текст] / И.А. Жимулев. - Новосибирск:
Сибирское университетское издание, 2003. - 478 с.
Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия [Текст] / С.Н. Щелкунов - Новосибирск: Сибирское
университетское издание, 2004. - 496 с.
Димитриев, А.Д. Биохимия: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Д. Димитриев, Е.Д.
Амбросьева. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 168 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.phpbook=415230
Сбойчаков, В.Б. Физиология и биохимия микроорганизмов: в кн. Микробиология с основами
эпидемиологии и методами микробиологических исследований [Электронный ресурс] /
Сбойчаков В.Б. 2011. - 608 с. - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785299004045-SCN0005.html

7.3. Интернет-ресурсы:
BLAST - http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic
Genetic Analysis / Eds. Griffits A.J.F., Gelbart W.M., Miller J.H., Lewontin R.C. http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic
Genomics / Brown E. 2-th ed. - 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/genomic
Molecular Cell Biology. / Eds.Lodish H., Berk A., ZipurskyS.L., Matsudaria P., Baltimor D., Darnell D.
- 4-th ed. - http://www.ncbi.nih.gov/book/genomic
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Основы геномики и протеомики" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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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.
Мультимедийный проектор, ноутбук, персональные компьютеры, сеть Интернет
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Физиология человека и животных,
биохимия, генетика, микробиология .
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