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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 «Медицинская биоинформатика и функцио-

нальная геномик» является получение студентами основополагающих знаний о методах 

биоинформатики, используемых для анализа транскриптомных, протеомных, метаболом-

ных и геномных данных при выполнении задач в области функциональной геномики и 

медицинской биоинформатики. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Сформировать навыки работы с транскриптомными, протеомными, 

метаболомными и геномными данными. 

 Сформировать знания об использовании методов биоинформатики в 

медицинских и клинических исследованиях, а также для поиска новых 

лекарственных мишеней и оптимизации путей применения существующих 

препаратов с учетом индивидуальных особенностей больного. 

 Сформировать навыки использования методов биоинформатики и крупнейших 

международных интернет ресурсов биомедицинских данных необходимых для 

решения фундаментальных и прикладных биомедицинских и клинических задач, 

связанных с эффективной диагностикой и персонализированным лечением 

пациентов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина изучается во 2-м и 3-м семестрах и относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса Блока Б1 Дисциплины. Является обязательной 

дисциплиной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предыдущим образованием: 

 Перевод профессиональной литературы 

 Статистический язык программирования R 

 Алгоритмы программирования 

 Биоинформатика 

 

Знания, умения и навыки, сформированные на дисциплине Медицинская 

биоинформатика и функциональная геномика, будут использованы при изучении 

дисциплин:  

 Компьютерное конструирование лекарств,  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика),  

 Научно-исследовательская работа (НИР), 

 Преддипломной практика, 

 Выпускная квалификационная работа. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2 семестр 

 
№ 

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 

ПК-4 

Анализ геномной ДНК, 

РНК и белка 

Организация ДНК в эукориатических хромосомах. Анализ 

NGS данных. Биоинформатические подходы к анализу РНК. 

Генная экспрессия. Анализ RNASeq данных. Анализ белка и 

протеомика. Анализ метаболома. Функциональная геномика. 

2.  ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

Анализ генома Геномы через дерево жизни. Геномы вирусов, бактерий, 

грибов. Эукариотические геномы от паразитов до приматов.  

 

3 семестр 

 
№ 

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 

ПК-4 

Медицинская биоин-

форматика 

Геном человека. Генетические заболевания человека: по-

следствия вариации ДНК. Категории заболеваний. Базы 

данных заболеваний. Подходы к выявлению ассоциирован-

ных с заболеванием генов и локусов. Полногеномный поиск 

ассоциаций (GWAS). Гены человека связанные с заболева-

ниями в модельных организмах. Поиск новых лекарствен-

ных мишеней. Поиск биомаркеров. Исследования микро-

биома для выявления патогенеза заболеваний человека. 

2 ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

Клиническая биоин-

форматика 

Использование методов биоинформатики в онкологии, нев-

рологии, кардиологии, иммунологии, при подборе индиви-

дуальных методов лечения для конкретного пациента. Ис-

пользование методов биоинформатики для диагностики ге-

нетических заболеваний у плода. Использование методов 

биоинформатики в судебно-медицинских исследованиях. 

Исследования генома бактерий для выявления причин анти-

биотикорезистентности. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.  
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