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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. Кафедра
биохимии и биотехнологии отделение биологии и биотехнологии , Natasha.Akberova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Изучение дисциплины "Вычислительная геномика и протеомика" направлено на формирование
современных представлений о предмете и основных концепциях биоинформатики, задачах
вычислительной геномики и протеомики, возможностях приложения биоинформационных
подходов к решению фундаментальных и прикладных проблем молекулярной биологии,
молекулярной генетики, клеточной биологии , биомедицины. фармакологии.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной
образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.
Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Дисциплина "Вычислительная геномика и протеомика" опирается на знания, полученные при
изучении математики, физики, информатики, биохимии и молекулярной биологии, генетики.
Дисциплина "Вычислительная геномика и протеомика" является базовой в подготовке
магистров со специализацией в области биоинформатики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)

ПК-3
(профессиональные
компетенции)

ПК-9
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способен самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
глубоко понимает и творчески использует в научной и
производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов специальных
дисциплин магистерской программы (ПК-10);
знает и использует основные теории, концепции и
принципы в избранной области деятельности, способен к
системному мышлению (ПК-2);
самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,
выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и
выполняет полевые, лабораторные биологические
исследования при решении конкретных задач по
специализации с использованием современной аппаратуры
и вычислительных средств, демонстрирует ответственность
за качество работ и научную достоверность результатов
(ПК-З);
профессионально оформляет, представляет и докладывает
результаты научно-исследовательских и производственнотехнологических работ по утвержденным формам (ПК-9);
умеет планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с целями магистерской
программы) (ПК-11);
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В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
методы вычислительной геномики и протеомики
2. должен уметь:
работать с биоинформационными банками анных
3. должен владеть:
компьютерными программами для получения и анализа биологических последовательнстей
4. должен демонстрировать способность и готовность:
экспортировать и использовать данные биоинформационных баз, применять
биоинформационные подходы и методы в научно-исследовательской работе
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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

Тема 1. Введение в
вычислительную
1.
геномику и протеомику
Тема 2.
2. Биоинформационные
базы данных
Тема 3. Сравнение
полинуклеотидных и
3.
полипептидных
последовательностей
Тема 4.
Автоматическое
4. аннотирование
последовательности.
Онтология.
5.

Тема 5. Молекулярная
эволюция

Регистрационный номер 84943115
Страница 4 из 12.

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

устный опрос

2

1

1

0

0

2

2

1

4

0

контрольная
работа

2

1

4

0

контрольная
работа

2

1

4

0

творческое
задание

2

1

2

0

контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 6. Статистика
6. последовательностей
ДНК
Тема 7. Методы
7. вычислительной
геномики
Тема 8.
Биоинформационная
8.
поддержка
эксперимента
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

2

1

0

0

2

1

2

0

2

1

2

0

2

0

0

0

8

18

0

устный опрос
отчет

отчет
экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в вычислительную геномику и протеомику
лекционное занятие (1 часа(ов)):
История развития биоинфориационных методов. Основные задачи и методы биоинформатики
в исследовании генома и протеома
Тема 2. Биоинформационные базы данных
лекционное занятие (1 часа(ов)):
основы структур баз данных (записи, поля, объекты) классификация баз по способу
заполнения (автоматические, архивные, курируемые) основные базы данных: GenBank, EMBL
SwissProt, TrEMBL, PIR PDB базы, содержащие результаты глобальных экспериментов по
анализу экспрессии, протеомике, и т.п. банки белковых семейств (SCOP, Prosite, ProDom,
PFAM, InterPro) метаболические базы данных генетические банки (физические карты, OMIM)
специализированные банки данных конкретные белковые семейства, РНК и т.д. конкретные
геномы функциональные сайты в белках и ДНК
практическое занятие (4 часа(ов)):
Средства работы с банками данных. Практикум в Entrez
Тема 3. Сравнение полинуклеотидных и полипептидных последовательностей
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Сравнение последовательностей выравнивание двух последовательностей глобальное и
локальное выравнивание, вес выравнивания, матрицы аминокислотных замен дот-матрицы
глобальное выравнивание: алгоритм Нидельмана-Вунша локальное выравнивание: алгоритм
Смита-Ватермана другие алгоритмы локального выравнивания другие варианты
выравнивания (fitting, overlaps, блочное выравнивание, сплайсированное выравнивание)
статистическая значимость выравниваний и ее зависимость от вероятностной модели
последовательности (в т.ч. сегменты малой сложности) зависимость выравнивания от
параметров множественное выравнивание динамическое программирование
последовательное выравнивание (Clustal) другие алгоритмы множественного выравнивания
(DIALIGN, Match-Box, алгоритм Леонтовича-Бродского) профили, скрытые марковские модели
поиск блоков (максимизация ожидания, Gibbs sampler, имитация теплового отжига и т.д.)
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практикум по выравниваниям:построение выравниваний (написание и использование
программ),сравнение локальных и глобальных выравниваний, зависимость выравнивания от
параметров,оценка статистической значимости
Тема 4. Автоматическое аннотирование последовательности. Онтология.
Регистрационный номер 84943115
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лекционное занятие (1 часа(ов)):
Поиск гомологову в базах данных, интерпретация результатов, сравнение алгоритмов,
зависимость от параметров (матрицы, фильтры и т.п.)
практическое занятие (4 часа(ов)):
Поиск по сходству в базах данных. Smith-Waterman, хэширование (lookup table), BLAST,
оценка значимости (E-value, P-value), фильтрация повторов и обработка участков малой
сложности (фильтрация, пересчет значимости), паттерны (Prosite), профили, Psi-BLAST, HMM
(PFAM)
Тема 5. Молекулярная эволюция
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Эволюция молекул и организмов, ортологи и паралоги, горизонтальный перенос,деревья
видов и деревья генов Ффилогенетическое дерево как математический объект Модели
эволюции алгоритмы построения филогенетических деревьев, матрица расстояний методы,
основанные на матрице расстояний (UPGMA, neighbour-joining, minimal evolution,
топологические инварианты и др.), другие методы (максимальная экономия, максимальное
правдоподобие) алгоритмические проблемы поиска оптимального дерева,bootstrapping,
согласование деревьев Эволюция на уровне генома (синтения, хромосомные перестройки)
практическое занятие (2 часа(ов)):
анализ популяционных данных SNP тандемные повторы митохондрии и Y-хромосомы данные
по рестрикции
Тема 6. Статистика последовательностей ДНК
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Нуклеотидный состав (изохоры, GC-острова, картирование старта репликации) частые и
редкие слова (вероятностные проблемы) статистика ДНК как характеристика генома
Тема 7. Методы вычислительной геномики
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Метаболическая реконструкция (в т.ч. неортологичные замещения),позиционный анализ,
эволюция регуляторных взаимодействий, эволюция белковых семейств, их доля в геноме
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практикум в String и Prosite
Тема 8. Биоинформационная поддержка эксперимента
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Подбор праймеров для ПЦР Анализ данных двумерного фореза (обработка изображений),
масс-спектрометрия белков Анализ данных по экспрессии генов (microarrays и др.), обработка
изображений, кластеризация профилей экспрессии, диагностика по экспрессии генов
практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическая работа по выявлению влияния степени метилирования промоторов на
экспрессию генов. Работа с банками данных по экспрессии
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Введение в
вычислительную
1.
геномику и протеомику
Тема 2.
2. Биоинформационные
базы данных
Регистрационный номер 84943115
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

2

1

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

2

2

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 3. Сравнение
полинуклеотидных и
3.
полипептидных
последовательностей
Тема 4.
Автоматическое
4. аннотирование
последовательности.
Онтология.
5.

Тема 5. Молекулярная
эволюция

Тема 6. Статистика
6. последовательностей
ДНК
Тема 7. Методы
7. вычислительной
геномики
Тема 8.
Биоинформационная
8.
поддержка
эксперимента
Итого

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

2

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

2

подготовка к
творческому
экзамену

6

творческое
задание

2

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

2

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

2

подготовка к
отчету

8

отчет

2

подготовка к
отчету

6

отчет

46

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При освоении дисциплины предусматривается широкое использование активных и
интерактивных форм приобретения новых знаний. В курсе запланирована активная работа
магистрантов в компьютерном классе с доступом в Интернет для работы с
биоинформационными банками данных, на биоинформационных порталах с программным
инструментарием извлечения информации и ее анализа. Магистранты на примерах конкретных
исследовательских задач геномики и протеомики разбирают применение вычислительных
методов, отрабатывают навыки применения компьютерных методов в биологии.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение в вычислительную геномику и протеомику
устный опрос , примерные вопросы:
Устный опрос по дисциплине проводится в форме проблемно-исследовательской беседы
Вопросы: - Привести характеристики генома человека. - Назвать информационные технологии,
применяющиеся в биоинформатике. - Информационные потоки в биологических
самовоспроизводящихся системах - Методы распознавания функциональных участков в
нуклеотидных последовательностях - Методы сравнения первичных структур молекул
биополимеров
Тема 2. Биоинформационные базы данных
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа по разделу дисциплины проводится на компьютерах с использованием
биоинформационных банков данных и программного обеспечения для получения и анализа
данных
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Тема 3. Сравнение полинуклеотидных и полипептидных последовательностей
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа по разделу дисциплины проводится на компьютерах с использованием
биоинформационных банков данных и программного обеспечения для получения и анализа
данных
Тема 4. Автоматическое аннотирование последовательности. Онтология.
творческое задание , примерные вопросы:
По предложенному фрагменту нуклеотидной или полипептидной последовательности
необходимо предсказать функцию этой последовательности, проанализировать данные об
ортологах и паралогах, оценить достоверность вывода
Тема 5. Молекулярная эволюция
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа по разделу дисциплины проводится на компьютерах с использованием
биоинформационных банков данных и программного обеспечения для получения и анализа
данных
Тема 6. Статистика последовательностей ДНК
устный опрос , примерные вопросы:
Устный опрос по дисциплине проводится в форме проблемно-исследовательской беседы
Вопросы: - Сравнение геномов - Алгоритмы сборки геномных последовательностей из
фрагментов - Подбор праймеров для ПЦР и зондов для гибридизации. Подбор зондов для
микрочипов - Генетический алгоритм обработки данных, схемы реализации.
Тема 7. Методы вычислительной геномики
отчет , примерные вопросы:
Магистранты выполняют небольшую научно-исследовательскую работу с использованием
вычислительных методов геномики. Результаты оформляются в виде отчета и представляются
в форме презентаций.
Тема 8. Биоинформационная поддержка эксперимента
отчет , примерные вопросы:
Магистранты выполняют небольшую научно-исследовательскую работу с использованием
вычислительных методов геномики и баз данных по экспрессии генов. Результаты
оформляются в виде отчета и представляются в форме презентаций.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Примерные варианты контрольных работ
1. "Исследовательская" ( протеомика, массспектроскопия)
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
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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.
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 экзамену
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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
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
7.1. Основная литература:
Введение в биоинформатику / А. Леск ; пер. с англ. под ред. д.б.н., проф. А.А. Миронова и
д.х.н., проф. В.К. Швядаса .? Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 .? 318 с.
Применение молекулярных методов исследования в генетике: Учебное пособие / Л.Н.
Нефедова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 104 сРежим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=302262
Математические методы анализа и распознавания генетической информации: Монография /
В.М. Гупал. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 154 с.:..- Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=309338
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7.2. Дополнительная литература:
Каменская, Марина Александровна. Информационная биология: учеб. пособие для
студ.высш.учеб.заведений / М. А. Каменская ; под ред. А. А. Каменского.?М.: Академия,
2006.?368 с..?Рекомендовано УМО.?ISBN 5-7695-2580-0: р.291.70.
Акберова, Наталья Ивановна. Метилирование генов-супрессоров при раке простаты: учебное
пособие по курсу "Биоинформатика" / Н. И. Акберова, И. И. Ибрагимова; Казан. гос.
ун-т.?Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008.?33 с.: ил.; 21.?Библиогр.: с. 32-33 (12 назв.), 100.
7.3. Интернет-ресурсы:
EPD ? collection of eukaryotic promoters - http://epd.vital-it.ch/
MetaNetX ? Metabolic Network Repository & Analysis - http://metanetx.org/
OrthoDB ? Hierarchical catalog of eukaryotic ortholog - http://cegg.unige.ch/orthodb6
ProteinProspector ? Mass spectrometry database search tools http://prospector.ucsf.edu/prospector/mshome.htm
World-2DPAGE Repository ? gel-based proteomics data - http://world-2dpage.expasy.org/repository/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Вычислительная геномика и протеомика" 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.
Для проведения занятий необходима мультимедийная аудитория и компьютерный класс с
выходом в Интернет
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Биоинформатика .
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