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Albert.Rizvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является обучение студентов к самостоятельному анализу генома организма,

включая а) определение порядка и видов необходимых экспериментальных исследований

исходя из природы организма; б) проведения экспериментальных работ в)

биоинформационный анализ полученных данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

При освоении данной дисциплины требуются знания основ физики, химии, цитологии,

генетики, молекулярной биологии, приобретенным в результате освоения предшествующих

дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

использует в познавательной и профессиональной

деятельности базовые знания в области математики и

естественных наук, применяет методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основах

биологии человека, профилактике и охране здоровья и

использует их на практике, владеет средствами

самостоятельного достижения должного уровня

физической подготовленности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

применяет современные экспериментальные методы

работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основных

закономерностях и современных достижениях генетики, о

геномике, протеомике

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует и применяет базовые представления об

основах общей, системной и прикладной экологии,

принципах оптимального природопользования и охраны

природы

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

знает принципы мониторинга, оценки состояния природной

среды и охраны живой природы, участвует в планировании

и реализации соответствующих мероприятий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 Особенности структурной организации геномов различных организмов (про- и эукариот, фагов

и вирусов) и соответствующие им методы выделения ДНК; современные методы определения

нуклеотидных последовательностей, их анализа методами рестрикции, ПЦР, плазмонного

поверхностного резонанса и др. Молекулярные механизмы основных генетических процессов,

обеспечивающих наследственность и изменчивость организмов 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 Ориентироваться в современной научной литературе по вопросам молекулярной генетики 

 3. должен владеть: 

 Методами выделения ДНК, проведения полимеразной цепной реакции, подготовки проб к

секвенированию, анализа нуклеотидных последовательностей. Теоретическими знаниями о

молекулярной организации генов и геномов 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Проводить анализ генома организма, включая а) определить порядок и виды необходимых

экспериментальных исследований исходя из природы организма; б) самостоятельно провести

весь необходимый набор экспериментальных работ и определить для каких работ

целесообразнее воспользоваться услугами коммерческих фирм в) провести

биоинформационный анализ полученных данных и сделать выводы, соответствующие

поставленной задаче 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Организация

генома вирусов и

фагов.

1 1-2 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Строение

генома эукариот.

1 3-4 2 4 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Строение

генома прокариот.

1 5-6 2 4 0

дискуссия
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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

4.

Тема 4. Мобильные

элементы генома.

1 7-8 2 3 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Современные

модекулярно

генетические методы.

Геномика

1 9-10 2 3 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организация генома вирусов и фагов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разнообразие и происхождение вирусов. Организация генома вирусов гриппа и ВИЧ.

Обратная генетика вирусов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Использование вирусов в генетической терапии.

Тема 2. Строение генома эукариот. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурная организация хромосом. Экзонно-интронная структура генов эукариот. Сплайсинг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Манипуляции с геномом эукариот. Клонирование и создание трансгенных животных. РНК

интерференция.

Тема 3. Строение генома прокариот. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение бактериальной хромосомы. Строение гена прокариот. Репликация ДНК у прокариот.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Бактериальный трансформация, коньюгация. Плазмиды.

Тема 4. Мобильные элементы генома. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инсерционные элементы. Транспозоны.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Эволюция от ретротранспозонов к ретровирусам.

Тема 5. Современные модекулярно генетические методы. Геномика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы генного зондирования. Саузерн блоттинг. Нозерн блоттинг. Полимеразная цепная

реакция. Методы генетического анализа клеточных культур. ДНК микроаррей (ДНК чипы).

Генетическая модификация культур клеток

практическое занятие (3 часа(ов)):

Определение первичной нуклеотидной последовательности (сиквенирование) ДНК. Метод

Максама-Гилберта. Метод Сангера. Проект ?Геном человека?: некоторые итоги и

перспективы.
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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. Организация

генома вирусов и

фагов.

1 1-2

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Строение

генома эукариот.

1 3-4

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

3.

Тема 3. Строение

генома прокариот.

1 5-6

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

4.

Тема 4. Мобильные

элементы генома.

1 7-8

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

5.

Тема 5. Современные

модекулярно

генетические методы.

Геномика

1 9-10

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Объяснение темы с помощью компьютерных презентаций и обсуждение материала по теме.

Выступление в виде научного доклада по выбранной теме, дискуссия по теме. Обсуждение

примеров нестандартных примеров организации живой материи, обсуждение возможного

выигрыша организма..

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организация генома вирусов и фагов. 

дискуссия , примерные вопросы:

Использование вирусов в генетической терапии.

Тема 2. Строение генома эукариот. 

дискуссия , примерные вопросы:

Манипуляции с геномом эукариот. Клонирование и создание трансгенных животных. РНК

интерференция.

Тема 3. Строение генома прокариот. 

дискуссия , примерные вопросы:

Бактериальный трансформация, коньюгация. Плазмиды.

Тема 4. Мобильные элементы генома. 

дискуссия , примерные вопросы:

Эволюция от ретротранспозонов к ретровирусам.

Тема 5. Современные модекулярно генетические методы. Геномика 

дискуссия , примерные вопросы:

Определение первичной нуклеотидной последовательности (сиквенирование) ДНК. Метод

Максама-Гилберта. Метод Сангера. Проект ?Геном человека?: некоторые итоги и перспективы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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1. Разнообразие и происхождение вирусов.

2. Организация генома вирусов гриппа и ВИЧ.

3. Обратная генетика вирусов.

4. Использование вирусов в генетической терапии.

5. Структурная организация хромосом. Экзонно-интронная структура генов эукариот.

6. Сплайсинг. Манипуляции с геномом эукариот.

7. Клонирование и создание трансгенных животных.

8. РНК интерференция.

9. Строение бактериальной хромосомы. Строение гена прокариот.

10. Репликация ДНК у прокариот. Бактериальный трансформация, коньюгация.

11. Плазмиды. Мобильные элементы генома.

12. Инсерционные элементы. Транспозоны.

13. Эволюция от ретротранспозонов к ретровирусам.

14. Методы генного зондирования.

15. Саузерн блоттинг. Нозерн блоттинг.

16. Полимеразная цепная реакция.

17. Определение первичной нуклеотидной последовательности (сиквенирование) ДНК. Метод

Максама-Гилберта. Метод Сангера.

18. Проект "Геном человека": некоторые итоги и перспективы.

19. Методы генетического анализа клеточных культур. Генетическая модификация культур

клеток.

20. ДНК микроаррей (ДНК чипы).

 

 7.1. Основная литература: 

Биохимия филогенеза и онтогенеза: Уч. пос. [Электронный ресурс] / А.А.Чиркин,

Е.О.Данченко, С.Б.Бокуть; Под общ. ред. А.А.Чиркина - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание,

2012. - 288 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=318147

Спирин А. С. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : учебник для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и биологическим

специальностям / А. С. Спирин .? Москва : Академия, 2011 .? 495, [1] с.,

Уилсон К. Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии /"Бином.

Лаборатория знаний", 2013, 848 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/8811/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Молекулярные основы современной биологии : учебное пособие / Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина ;

М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф. молекуляр.

биологии, Специализир. учеб.-науч. центр, Каф. естеств. наук .? Новосибирск : [Новосибирский

государственный университет], 2012 .? 250 с. :

Фаллер, Д.М. Молекулярная биология клетки : рук. для врачей / Джеральд М. Фаллер, Деннис

Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. акад. И.Б. Збарского .? Москва : Бином-Пресс, 2006 .? 256 с.

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

2011. -264 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book:=445036

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Европейский институт биоинформатики - http://www.ebi.ac.uk

Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru

Национальный центр биотехнологической информации - https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Портал методов молекулярной биологии - http://www.protocol-online.org/prot/Molecular_Biology/
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Портал ресурсов по протеомике - http://www.expasy.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Молекулярная организация генома" 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.

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 Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Специализированные помещения и лаборатории кафедры. Лаборатория молекулярной

биологии, микроскопы.

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Генетика .
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