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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01  Биология 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен-
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-4 способностью генерировать новые 

идеи и методические  решения. 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой 
информации в области генетики 
человека с помощью 
компьютерных средств  

ОПК-7 готовностью творчески применять 
современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче 
биологической информации для 
решения профессиональных задач 

Уметь: 
- ориентироваться в 
информационном потоке и - 
использовать информационные 
средства для получения новых 
знаний в области генетики 

СК-3 демонстрирует  представления о 
современных достижениях в 
области гене-тики человека, 
понимает роль информационных 
процессов в регуляции онтогенеза, 
механизмов адаптации и развитии 
заболеваний; знает принципы 
работы с генетическими данными и  
не биологическими источниками 
информации 

Знать: 
- процессы, обеспечивающие 
экспрессию генов на разных 
уровнях, транскриптом, протеом, 
метаболом и регуляцию 
экспрессии генов 
Уметь: 
- использовать знания и методы 
экспрессии генов и генные сети 
для решения прикладных и инно-
вационных задач в профессио-
нальной деятельности; 
- объяснять значение 
дифференциальной экспрессии 
генов в процессах гисто- и 
морфогенеза 
Владеть: 
- методами построения генных 
сетей при помощи компьютерных 
технологий 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 

 
Данная дисциплина относится вариативной части блока «Дисциплины» и является 

дисциплиной по выбору. Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Экспрессия генов и генные сети» является знание таких дисциплин как биохимия, генетика, 
молекулярная биология.   

Логически дисциплина «Экспрессия генов и генные сети» связана с дисциплинами 
профессионального цикла программы магистерской подготовки Биология: «Компьютерные 
технологии в биологии», «Современные проблемы биологии. Ч.2», а также дисциплинами 



 

  

вариативной части: «Структурная геномика», «Функциональная и сравнительная геномика», 
«Экологическая и информационная геномика».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
работа с научной информацией с использованием новых технологий. 

Дисциплина «Экспрессия генов и генные сети» изучается на 2 курсе в 3 семестре очной 
формы обучения.  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

14 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

14 
Лекции 6 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

58 
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом, «Интернет»-сайтами). 

 
Вид промежуточной аттестации 
экзамен 

36 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Об
ща

я т
ру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаб. р. пр. р. 
сам. 

р. 
 



 

  

1 Системная 
геномика, 
транскриптомика 
и протеомика 

33 2  2 29 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

2 Генные сети и 
системная 
биология 

39 4  6 29 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

 Экзамен  36      
Всего 108 6  8 58  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 
Содержание лекционного курса 

1 Системная геномика, 
транскриптомика и 
протеомика 

Результаты компьютерного анализа молекулярно-
генетических механизмов регуляции транскрипции генов 
эукариот. Структурно-функциональная организация 
регуляторных районов генов. Базы данных по структуре и 
функции регуляторных районов генов эукариот. Методы 
анализа и распознавания различных типов регуляторных 
элементов, контролирующих транскрипцию.  
Компьютерные методы поддержки современных 
микрочиповых технологий, исследующих динамики 
экспрессии ансамблей генов. Взаимосвязи между 
конкретными характеристиками мРНК и особенностями их 
трансляции. Описание компьютерных подходов для 
распознавания генов миРНК и их мишеней. 
 Взаимосвязи между структурой и функцией белков.  
Определения и классификации белков на основе анализа 
аминокислотных последовательностей. Базы данных для 
распознавание функциональных сайтов в пространственной 
структуре белков (создание лекарств нового поколения). 

2 Генные сети и 
системная биология 

Генные сети. Компьютерные методы реконструкции генных 
сетей. Общие принципы архитектуры, динамики и эволюции 
сетевых структур. Применение генных сетей для 
компьютерно-экспериментальному конструированию 
геносенсоров на основе генов. Моделирование динамики 
молекулярно-генетических систем. Теория гипотетических 
генных сетей. 
Моделирование основ молекулярно-генетического контроля 
морфогенеза. Морфогенез растений. Морфогенез животных. 
Особенности адаптивной эволюции генов, 
функционирующих в генных сетях путей сигнальных 



 

  

каскадов. 
 
Номер 

блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
1 Тема: Системная геномика, транскриптомика и протеомика 

1. Практическая работа:  
Работа в базе данных NCBI. 
2. Практическая работа:  
Программы для элаймента BLAST и FASTA 
3. Практическая работа:  
Анализ PDB файлов 

2 Тема: Генные сети и системная биология 
1. Практическая работа:  
Использование базы данных NCBI  
2. Практическая работа:  
Анализ базы данных после чтения ДНК последовательностей с чипа. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
Корочкин, Л.И. Биология индивидуального развития (генетический аспект) [Электронный 
ресурс]: учебник / Л.И. Корочкин. М.: Изд-во МГУ, 2002 - 264 с. (ЭБС УБО 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135429) 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного средства 

1  ОПК-7 Доклад/ реферат 
2  ПК-4, СК-3 Практическое / 

практико-
ориентированное 
задание 

3  СК-3 Итоговый тест 



 

  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой системы.  
 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-3 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-4 баллов); 
- выполнение практических и практико-ориентированных заданий – от 0 до 4 баллов за 

занятие (0-20 баллов); 
- подготовленный реферат/ доклад – 0-10 баллов; 
- результаты тестирования – 10 баллов за тест. 
 
Максимальный балл - 47 
50-100% – зачтено; 
менее 50% – не зачтено. 
 
В том случае, если обучающийся не удовлетворен оценкой, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, ему предоставляется возможность повысить свой балл: 
- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты тестирования) 

предлагается устно  ответить на теоретический вопрос из списка вопросов к зачету: 
 
а) Список вопросов 
 
Примерные вопросы: 
1. Парное выравнивание. Виды, авторы алгоритмов, цели, значение. Глобальное 

выравнивание. 
2. Вторичные структуры белков, их характеристики и предсказание. ПО и сервисы. 
3. Локальное выравнивание. Цели, значение. Алгоритм локального выравнивания. 
4. Биоинформатика. Объекты биоинформатики. Задачи, решаемые этой наукой. Методы 

биоинформатики. 
5. Матрицы сравнения последовательностей. BLAST и FASTA 
6. Основные алгоритмы построения филогенетических деревьев – их достоинства и 

недостатки. UPGMA и NJ (их отличия), максимальной бережливости (maximal parsimony), 
максимального правдоподобия, минимальной эволюции. 

7. Биоинформатика и филогенез. Молекулярные часы. Клада, OTU, ветвь, лист, корень. 
Ультраметрическое и неультраметрическое дерево. Ортологи, паралоги, гомологи, ксенологи. 

8. Редакционное расстояние между двумя последовательностями. Сложность наивного 
алгоритма его определения. 

9. Дано: последовательности WATER и WINE. Скоринг: match- 5, mismatch-  -5, вставка 
промежутка (gap insertion)- -1. Построить таблицу выравнивания и найти по ней путь для него. 

10. Локальное выравнивание, задачи, примеры. 
11. Множественное выравнивание. 
12. Третичная структура белка. Фолдинг. 
13. Предсказание третичной структуры белка. Моделирование гомологов. Методы, ПО и 

сервисы. 
14. Предсказание третичной структуры белка. Распознавание фолда. ПО, сервисы. 
15. Динамическое программирование и выравнивание последовательностей. Способы 

оптимизации поиска – FASTA, BLAST 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 



 

  

- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» 

баллов.  
 
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-3 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-1 баллов),  
владение терминологией (0-1 баллов). 
 
- при необходимости повысить балл по практической части предлагается выполнить 

практическое/ практико-ориентированное задание: 
 
а) Примерный список практических/ практико-ориентированных заданий: 
1. Регуляторная системная геномика – Классификации белков. Базы данных Pfam, 

SCOPE, CATH. 
2. Транскриптомика – NCBI, ENTREZ и BLAST – назначение, инструменты, задачи. 
3. Протеомика – Штрафы за вставку промежутка, схемы, различия. 
4. Генные сети: описание в базах данных и моделирование – Профиль и консенсус. 

Сходство и различия. 
5. Системная биология развития – Выравнивание и его статистическая достоверность. 

Bootstrap. 
6. Эволюционная системная биология – Метод GOR и Chou-Fasman. Их применение 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- использование научной терминологии; 
- правильность выполнения задания или решения задачи (проблемной ситуации). 
 
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» баллов.  
Критерии оценки:  
использование научной терминологии (0-1 балл); 
правильность выполнения задания/ решения задачи (проблемной ситуации) (0-4 балла). 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
6.2.2.1. Реферат/ доклад 

 
а) Темы рефератов 

 
Примерные темы: 

1. Автоколебания Биологические часы. 
2. Мультистационарность. 
3. Основные свойства нелинейных систем. 
4. Линейность и нелинейность. 
5. Классификация моделей. 
6. Модели генетики – дрозофилла. 
7. Сворачивание белка (фолдинг). 
8. Структурное выравнивание. 



 

  

9. Молекулярный докинг. 
10. Молекулярная динамика. 
11. Молекулярный филогенез. 
12. Молекулоспецифические базы. 
13. X-ray кристаллография. 
14. ЯМР. 
15. Экспрессия генов. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата; 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- визуализация информации; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «10» 

баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы реферата/ доклада (0-5 баллов),  
правильность оформления реферата/ или визуализация информации (доклад с 

презентацией) (0-1 балл), 
структурированность текстового материала (0-2 балла), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен частично 

суммарный балл снижается. 
 
 

6.2.2.2. Практическое и практико-ориентированное задание 
 

а) Описание практических  и практико-ориентированных заданий 
 
Примерные материалы: 

1. Базы данных по регуляции транскрипции. 
2. Компьютерные ресурсы, позволяющие предсказывать трансляционную активность мРНК 
и сигналы экспрессии, локализованные в мРНК. 
3. Программы распознавания сайтов связывания транскрипционных факторов. 
4. Базы данных по регуляции транскрипции. 
5. Распознавание и анализ сайтов связывания транскрипционных факторов. 
6. Механизмы регуляции транскрипции. 
7. Распознавание промоторов. 
8. Трансляция и трансгенез – эксперимент, компьютерный анализ и моделирование. 
9. Влияние нуклеосомной укладки ДНК на интенсивность транскрипции. Механизм 
регуляции плотности нуклеосомной укладки при участии транскрипционных факторов. 
10. Транскрипционные факторы, их классификация, пути активации. 
11. Основные классы белков, регулирующих транскрипцию эукариот и их краткая 
характеристика. 
12. Оценка качества работы программ предсказания сайтов связывания. 
13. Модификации хроматина, влияющие на интенсивность транскрипции генов эукариот. 
14. Локус-контролирующие районы, MAR и инсуляторы, их влияние на транскрипцию. 
15. Базы данных по регуляции транскрипции. Охарактеризовать подробно одну из известных 



 

  

баз. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность выполнения задания; 
- правильность оформления отчета. 
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «4» баллов.  
Критерии оценки:  
правильность выполнения задания (0-3 баллов) 
правильность оформления отчета (0-1 баллов). 
 
6.2.2.3. Итоговый тест 
 

Проверочное задание для оценки результатов освоения раздела.  
 
а) типовые задания  

 
Примерный тест: 
 
1. Транскрипция – ключевой этап экспрессии гена, функции РНК-полимеразы, основные 
этапы транскрипции. 
2. Транскрипция у прокариот, характеристика основных регуляторных белков и 
регуляторных последовательностей. 
3. Особенности транскрипции у эукариот. Типы РНК-полимераз. 
4. Субъединичный состав РНК-полимераз эукариот. Доменная организация РНК-полимеразы 
II и роль доменов в реализации функции РНК-полимеразы. 
5. Регуляторные элементы и регуляторные единицы (районы), контролирующие 
транскрипцию генов эукариот. 
6. Транскрипционные факторы, их классификация, пути активации. 
7. Характеристика базы TRRD. Типы данных, аккумулированных в TRRD, возможности 
поиска данных. 
8. Чем определяется различие конформационных параметров между динуклеотидами? 
9. Каким образом принято описывать взаимное расположение пар нуклеотидов относительно 
друг друга? Связь между системой координат и основными конформационными 
параметрами. 
10. Классификация ДНК-связывающих доменов транскрипционных факторов. Опишите 
суперклассы ДСД 
11. Правило Калладина. 
12. Сигналы посттранскрипционного контроля экспрессии. Описать БД TRSIG. 
13. Описать различия между основными механизмами инициации трансляции 
эукариотических мРНК. 
14. Оценка качества работы программ предсказания сайтов связывания. 
15. Метод реализаций. 
16. Gibbs sampler. 
17. Метод локального множественного выравнивания регуляторных последовательностей на 
примере программы CONSENSUS. 
18. Метод к-плетов. 
19. Метод консенсуса и матричные методы описания и распознавания сайтов связывания 
транскрипционых факторов. 
20. Метод весовой матрицы и ее использование для распознавания промоторов. 
 



 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- основной критерий выставления оценки – количество  правильных ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе в диапазоне от «0» 

до «20» баллов.  
 
Каждый тест содержит по 20 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.   

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экспрессия генов и 

генные сети» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Итоговые тесты проводятся по блоку и включают вопросы по всему блоку. Тест может 

включать закрытые, открытые задания, вопросы на поиск соответствия, а также работу с 
графическими заданиями, фотографиями и рисунками. Результаты тестирования оцениваются 
на основе подсчета количества правильных ответов на вопросы теста. Цель тестирования – 
оценка качества обучения, проверка глубины усвоения материала фундаментальных и 
прикладных разделов специальных дисциплин магистерской программы, а также 
сформированности знаний и умений в рамках заявленных компетенций.   

Темы рефератов/ докладов выбираются магистрантами на первом занятии, охватывают 
основные вопросы осваиваемой дисциплины для углубленного рассмотрения изучаемых тем. 
Данная форма позволяет обучающимся приобрести навыки самостоятельной работы с учебной 
и научной литературой; владеть навыками поиска необходимой информации, в том числе, с 
помощью компьютерных средств; научиться ориентироваться в профессиональных источниках 
информации (журналах, научных и образовательных порталах); овладеть навыками подготовки 
научных докладов в письменной и /или устной форме; в случае подготовки доклада с 
презентацией, сформировать умение визуализировать представляемую информацию с помощью 
компьютерных программ, используемых для подготовки слайд-презентаций. Уровень и 
качество подготовленного реферата/ доклада, позволяет оценить уровень сформированности 
компетенций, закрепленных за дисциплиной. Критериями оценки является раскрытие темы, 
структурированность доклада, визуализация (при подготовке доклада с презентацией), 
правильность оформления (при подготовке реферата), количество проработанных источников 
информации. 

Практические и практико-ориентированные задания направлены на создание условий, 
при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по инструкции. Это 
позволяет сформировать умение анализировать и решать профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 
Основная литература: 

1. Кунин, В.Е. Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции  
[Текст]: /Автор. пер. с англ. = The Logics of Chance. The Nature and Origin of Biological 
Evolution. — М: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. - 527 с.   

 
Дополнительная литература: 

1. Системная компьютерная биология / под ред. Н.А. Колчанов, В.А. Лихошвай, С.С. 



 

  

Гончаров, В.А. Иванисенко. - Новосибирск : Сибирское отделение Российской академии 
наук, 2008. - 768 с. - (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 14). - ISBN 978-5-7692-
0871-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97735 

2. Митютько, В. Типы взаимодействия неаллельных генов и хромосомная теория 
наследственности : Учебно – методическое пособие по генетике / В. Митютько ; 
Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Кафедра генетики, разведения и биотехнологии животных. - СПб 
: ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 2014. - 95 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276934. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
 
Основной источник информации форум: http://molbiol.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине  размещены в разделе «учебно-

методические материалы» по дисциплине на сайте кафедры генетики 
КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять 
ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь 
терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь 
самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. В случае 
затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на 
практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Методические указания по подготовке к практическим работам по 
дисциплине размещены в разделе учебно-методические материалы на 
сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации по подготовке к практическим работам: ознакомьтесь с 
рекомендациями по подготовке к занятию; используя рекомендованные 
учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные материалы 
лекций, подготовьтесь к собеседованию по ключевым вопросам и к 
выполнению аудиторных (практических и практико-ориентированных) 
заданий; продумайте возможные варианты решения поставленных 
проблемных ситуаций (тем для работы в группах). 

Доклад с 
презентацией 

Рекомендации для подготовки доклада со слайд-презентацией: 
проанализируйте поставленную проблему с использованием 
рекомендованных учебников, научной литературы и периодических 
изданий, в том числе, интернет-источники; продумайте структуру 
доклада; подберите иллюстрации по основным вопросам;  подготовьте 
текстовое сообщение на 5-7 минут с обязательной визуализацией 
основных положений с помощью презентации в формате ppt или pptx; 
слайды должны содержать иллюстративный материал (фотографии, 
рисунки, схемы, таблицы, графики и пр.). Избегайте дублирования 



 

  

материала доклада текстом на слайде. 
Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте поставленную 

проблему с использованием рекомендованных учебников, научной 
литературы и периодических изданий, в том числе, интернет-источники; 
продумайте структуру реферата; оформите реферат согласно требованиям 
(объем реферата 10-15 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, межстрочный интервал 1,5 интервала, отступ красной строки 0,5, 
автоматическое расставление переносов). Реферат включает следующие 
разделы: титульный лист, содержание, основная часть, список 
литературы. 

Самостоятельная 
работа 

Включает освоение ряда вопросов по дисциплине, выделенных для 
самостоятельного изучения. Для этого необходимо использовать  
источники информации из списка литературы, рекомендованной для  
самостоятельного изучения.  Используя материалы лекций-презентации и 
конспектов лекций и рекомендованных учебных пособий, выполните в 
рабочих тетрадях задания для самостоятельной работы, подготовьтесь к 
выполнению аудиторных заданий; 

Итоговый тест Рекомендации по подготовке к итоговому тестированию: подготовка 
предполагает проработку рекомендованных учебных пособий, конспектов 
лекций, слайд-презентаций; для систематизации материала составляйте в 
рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы; обращайте 
внимание на терминологию, классификации, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами.   

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном;  
б) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором, 

экраном и выходом в и-нет. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 



 

  

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия) 

Используются на лекционных и практических занятиях. Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по инструкции. 

Метод дебатов, дискуссии, полемики и т.д. Используется на каждом практическом 
занятии. Перед обучающимися ставятся проблемные задачи, разрешая которые обучаемые 
развивают умение формировать и отстаивать свою позицию; ораторское мастерство и умение 
вести диалог;  формировать командный дух и лидерские качества. 

Формулируется основная общая проблема. Обучающиеся делятся на группы. Каждой 
группе предлагается найти свой вариант (путь) решения проблемы, который нужно обосновать 
на основе научных гипотез и фактов. Каждая группа представляет свой вариант решения 
проблемы, отвечает на вопросы оппонентов, отстаивает свою точку зрения.  

Практико-ориентированная деятельность.  
Обучающиеся получают практико-ориентированные задания, которые выполняют сначала в 

парах, а затем совместно со всей группой и преподавателем. Цель – решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

Реферат. 
 Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по заданной теме, 

реферировать и анализировать их,  правильно оформлять и, при необходимости, защищать свою 
точку зрения по проблематике реферата 

 
12.3. Перечень заданий для самостоятельной работы магистрантов 

 
Раздел 1.  
1. Компьютерная геномика 
2. Предсказание регуляторных последовательностей ДНК 
3. Новые технологии анализа генома 
4. Анализ и моделирование генных и метаболических сетей 
5. Паттерны экспрессии. 
6. Матрицы сайтов связывания транскрипционных факторов. 
7. База данных структурно-функциональной организации регуляторных 

последовательностей, контролирующих транскрипцию генов прокариот. 
8. Паттерны экспрессии. 
9. Сайты связывания транскрипционных факторов. 
10. Базы данных структурно-функциональной организации регуляторных 



 

  

последовательностей, контролирующих транскрипцию генов эукариот 
11. Предсказание сайтов протеолиза. 
12. Поиск гомологов в базах аннотированных последовательностей белков. 
13. Предсказание В-клеточных эпитопов. 
14. Распознавание функциональных сайтов в пространственных структурах белков. 
15. Реконструкция пространственных структур белковых комплексов. 
 
Раздел 2 
1. Контролируемые продукты экспрессии. 
2. Последовательности регуляторных сигналов. 
3. Пост-транскрипционные сигналы. 
4. Базы данных, содержащие информацию о посттранскрипционных сигналах 

экспрессии, расположенных в составе мРНК 
5. Сайты связывания транскрипционных факторов 
6. Моделирование развития тканей и органов растений 
7. Статистический анализ и предварительная математическая обработка биочиповых 

экспрессионных данных, поиск коэкспрессирующихся генов. 
8. Пакет программ для моделирования процессов функционирования меристемы 

растений. 
9. Поиск консервативных мотивов, вырожденных олигонуклеотидных мотивов, анализ 

районов инициации трансляции. 
10. Выявление участков последовательности белка, подверженных адаптивной 

эволюции. 
11. Предсказание мутаций, направленно меняющих биологические активности и 

свойства белков. 
12. Реконструкция филогенетических деревьев семейств кодирующих 

последовательностей. 
13. Редактор генных сетей. 
14. Выявление повторов в отдельной последовательности ДНК, поиск и анализ 

повторов в бактериальных геномах. 
15. Выявление ветвей филогенетического дерева, на которых происходила адаптивная 

эволюция. 
 

Составитель: Устинов В.А. – к.б.н., руководитель лаборатории биотехнологии 
ФИЦ УУХ СО РАН, Институт экологии человека  

 
 


