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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра образова-

ния и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 г. № 1052  

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

 

1.1.1.  Целью освоения дисциплины «Биоинформатика» является получение сту-

дентами основополагающих знаний о содержании и возможностях биоинформатики, о 

приложении методов биоинформатики для решения прикладных биомедицинских и кли-

нических задач, в том числе, анализа сходства аминокислотных и нуклеотидных последо-

вательностей, компьютерного моделирования и визуализации трёхмерных структур бел-

ков, что позволит в будущим молодым специалистам быстрее и эффективнее включиться 

в научно-исследовательскую работу, а также использовать результаты современных по-

стгеномных технологий в диагностике и персонализированном лечении пациентов. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Сформировать навыки работы с крупнейшими международными интернет 

ресурсами биомедицинских данных (NCBI, EMBL, UniProt).  

 Сформировать системные знания по биоинформатике, связанных с анализом 

нуклеотидных и аминокислотных последовательностей. 

 Сформировать навыки по визуализации и моделирования трехмерных структур 

белков.  

 Сформировать навыков использования методов биоинформатики для решения 

прикладных биомедицинских и клинических задач, эффективной диагностики и 

персонализированного лечения пациентов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина изучается в 1-м семестре и относится к части, формируемой участни-

ками образовательного процесса Блока Б1  Дисциплины. Является обязательной дисцип-

линой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предыдущим образованием: 

 Иностранный язык 

 Математика 

 Информатика 

 Химия 

 Генетика 

 Биохимия 

 

Знания, умения и навыки, сформированные на дисциплине биоинформатика, будут 

использованы при изучении дисциплин:  

 Компьютерное конструирование лекарств,  

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика,  

 Медицинская генетика, 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(по сборке геномов), 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (лаборантская практика),  

 Преддипломной практика  

 выпускная квалификационная работа. 
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2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

№  

компетенции 

Наименование раздела   

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

Раздел 1. Основные 

биоинформатические 

ресурсы и базы данных 

История возникновения биоинформатики как науки. 

Современные взгляды на биоинформатику, ее возможности 

и перспективы. Базовые направления биоинформатики: 

геномика и протеомика. Специфика работы с 

биологическими данными. Методология использования 

подходов биоинформатики для решения фундаментальных 

и прикладных задач. Оптимизация поиска научной 

информации с помощью PubMed. Базы данных Entrez, 

GeneBank, EBI, EMBL, DDBJ и др., модель данных NCBI, 

основа формирования данных, типы данных для описания 

объектов (статей, последовательностей ДНК, белков, 

данные изменения генной экспрессии) в БД, структура 

записей в файлах (ключевые слова, сокращения и т.п.), 

форматы представления данных (Fasta, и др.), особенности 

представления данных в базах данных. Основные 

биоинформатические базы данных: NCBI (RefSeq, OMIM, 

Nucleotide, Gene, Protein, UniGene); EMBL, UniProt, PDB, 

KEGG. Геномные браузеры (NCBI Map Viewer, UCSC).  

2.  ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

Раздел 2. Парное и 

множественное вырав-

нивание. 

Выравнивания последовательностей. Цели и типы 

выравниваний. Парное выравнивание. Fasta, BLAST (Basic 

Local Alignment Search Tool). Принципы выравнивания 

последовательностей. Понятие гомологии. Ортологи и 

паралоги. Расчёт оценки выравнивания (Score). Сходство 

последовательностей (идентичность, консервативность). 

Матрицы замен (PAM, BLOSUM). Глобальное и локальное 

выравнивание. Оптимизация выравнивания. Методы 

парного выравнивания (алгоритмом Ниделмана-Вунша, 

динамическое программирование, алгоритм Смита-

Уотермана). BLAST (интерфейс, алгоритм). Инструмент 

для поиска удаленных эволюционных взаимоотношений 

PSI-BLAST.  

Множественные выравнивания. БД NCBI HomoloGene. 

Алгоритмы и параметры множественного выравнивания. 

Программы для проведения множественного выравнивания 

решение задач множественного выравнивания с помощью 

программ ClustalW, Praline, Probcons, MUSCLE, TCoffee. 

Использование метода скрытых марковских моделей для 

множественного выравнивания последовательностей. 

Домены и профили. Регулярные выражения. БД для поиска 

мотивов в белках PROSITE. БД по анализу белковых 

семейств PFAM. 

3 ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

Раздел 3. Филогенети-

ческий анализ и моле-

кулярная эволюция. Ме-

тагеномные исследова-

ния. 

Филогения и эволюционные деревья. Подходы к изучению 

филогенеза, видового разнообразия и эволюционных взаи-

моотношений на основе геномных и протеомных исследо-

ваний. Современные принципы биологической таксоно-

мии. Филогенетические модели и анализ данных. Сравни-

тельный анализ геномов в филогенетических исследовани-

ях. Источники изменчивости генетической информации 

(делеции, дупликации, рекомбинации, инверсии, трансло-

кации, перемещения мобильных генетических элементов 

горизонтальный перенос генетической информации, ге-

номные мутации). Транзиции  и трансверсии. Факторы 

эволюции генетических систем. Генетическая и эпигене-

тическая наследственность. Принципы определения фило-

генетического родства и эволюционных взаимоотношений. 

Концепция молекулярных часов. Филогенетические дере-

вья. Алгоритмы построения филогенетических деревьев. 
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Топология деревьев. MEGA –программа для филогенети-

ческого анализа последовательностей. 

4 ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

Раздел 4. Структурная 

биоинформатика 

Структура белка (вторичная, третичная, четвертичнаая). 

Методы получения трехмерной структуры белка. PDB. 

Структура PDB файла. Базы данных трехмерных структур 

(CATH, Dali, SCOP, FSSP, NCBI Structure, NCBI CDD). 

Инструменты для интерактивной визуализация белковых 

структур. Выявления сходных 3-мерных структур белков 

(NCBI VAST). Изучение свойств белковых молекул при 

помощи программы PyMol. Методы предсказания белко-

вых структур по последовательностям аминокислот. Мо-

делирование трехмерной структуры белка методом гомо-

логического моделирования в программе Modeller.  

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
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