
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Функциональная и сравнительная геномика» 
  
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 
Знать: - особенности организации наследственной информации в трех доменах жи-
вого 
- особенности потока наследственной информации между главными макромолеку-
лами клетки: ДНК, РНК, белок 
Уметь: - проявлять способность к синтезу полученной информации в области эво-
люционных изменений в структуре генетического материала, белковых и РНК-
молекул   
Владеть:- навыками  самостоятельной работы со специальными интернет-
ресурсами, базами данных и программами для получения и обработки данных 
при решении профессиональных задач в области генетики человека  
- навыками получения информации в области организации генов, использования 
открытых международных баз данных для описания свойств генов и белковых мо-
лекул 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций обучающегося: ОПК-7, СК-2. 

 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования 

Дисциплина «Функциональная и сравнительная геномика» относится к 
Блока 1 «Дисциплины» к вариативной части программы магистратуры. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  



Краткая аннотация содержания дисциплины  Вариативная часть, обязатель-
ная дисциплина. Введение в геномику. Разделы современной геномики. 
Полногеномный подход как ключевая особенность функциональной гено-
мики. Современные представления о геноме. Разнообразие организации ге-
номов. Медицинские аспекты геномики. Центральная догма. Особенности 
экспрессии генов. Регуляция экспрессии. Геномика и биология развития. 
Транскриптом и протеом, метаболом, феном, эком. Базы данных: нуклеино-
вых кислот, белков, генетических заболеваний (OMIM), протеомные, мета-
болические. Исследование гомологии сиквенированных последовательно-
стей. Поиск нуклеотидных и аминокислотных последовательностей с помо-
щью BLAST. Методы сравнения нуклеотидных последовательностей, изме-
рения эволюционных расстояний. Функциональная геномика. Использова-
ние массива данных для описания функций и взаимодействия генов и бел-
ков. Фокус функциональной геномики динамические аспекты «потока гене-
тической информации»: транскрипция генов, трансляция, белок-белковые 
взаимодействия. Изучение функционирования ДНК на уровне генов, РНК-
транскриптов, белковых продуктов. Транскриптомика. Изменение экспрес-
сии в условиях различных физиологических состояний. Изменение паттер-
нов транскрипции в процессе онтогенеза. Применение методов изучения 
паттернов транскрипции в медицине. Протеомика: предмет и задачи. Общие 
свойства белков и их типы. Химическая структура белков. Конформация 
полипептидной цепи. Посттрансляционные модификации белковых моле-
кул. Методы разделения и анализа белковых молекул. Методы электрофоре-
за и масс-спектрометрии. Классификация белков по признакам их структу-
ры: семейства и суперсемейства. Классификация структур белков. Смена 
конформаций белков как часть каталитического механизма. Аллостериче-
ская регуляция активности белков. Белки – молекулярные моторы. Белковые 
комплексы и агрегаты. Предсказание структуры белков и ее моделирование. 
Структурная геномика. Направленная эволюция белков. Конструирование 
белков. Метаболом. Классификация белковых функций. Метаболические 
сети. Киотская энциклопедия генов и геномов. Белок-ДНК взаимодействия. 
Механизмы связывания и распознавания специфических последовательно-
стей. Регуляторы транскрипции. Предмет и задачи сравнительной геномики. 
Анализ молекулярных механизмов путем сравнения генов или их продуктов 
в разных органах и тканях, а также геномов различных организмов. Филоге-
ния. Генеалогия гаплоидных и диплоидных организмов. Дерево генов и де-
рево геномов. Дерево генов может отличаться от дерева видов. Генетическая 
филогения у диплоидных. Ортология и паралогия. Нейтральная эволюция 
как процесс изменения геномов. Ожидаемые эволюционные модели в усло-
виях нейтральности: вероятность фиксации, темпы эволюции. Естественный 
отбор на геномном уровне. Геномы как хранилище информации о биосфере. 
Базовые процессы эволюции геномов. Получение полных последовательно-
стей геномов как источник информации о степени различий между генома-



ми разных живых организмов. Эволюционирующие генетические ландшаф-
ты. Эволюция геномов. Эволюция генетического кода. Появление клетки. 
Образование эукариот и появление многоклеточности. Сравнительная 
структура геномов прокариот и эукариот. Разнообразие прокариот. Основы 
структуры геномов прокариот. Горизонтальный перенос генов. Сетевая ге-
номика мира прокариот: вертикальные и горизонтальные потоки генов. Ме-
тагеном. Особенности строения геномов Архей. Происхождение эукариот: 
эндосимбиоз и эволюция интронов. Геном эукариот. Отличия в сравнении с 
геномом прокариот. Эволюция эукариотических геномов. Дупликации ге-
номов. Редактирование РНК. Темпы мутации и размеры генома. Геномы ви-
русов эукариот. Геномы позвоночных: характеристика. Два этапа дуплика-
ции генома повоночных. Особенности белок-кодирующих генов. Специ-
фичные для позвоночных гены. Семейства ольфакторных генов. Консерва-
тивные некодирующие регионы. Геном человека, общий обзор. Белок- ко-
дирующие гены генома человека. РНК-кодирующие гены и регионы, кон-
тролирующие экспрессию генов в геноме человека. Личные геномы. Гетеро-
генность генома человека. Генетические особенности, которые «делают нас 
человеком». Геномы древних людей.  
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-
да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 
Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-



бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-
ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-
нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-
ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-
вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-
нейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 
с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 



Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-
ское задание выбираются самим преподавателем. 

 
 


