


1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Геномика, протеомика» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры для направления подготовки 06.04.01 Био-

логия, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами 

нанотехнологий». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Геномика, протеомика» является:  

ознакомление магистрантов с основами геномики, как современной комплексной фунда-

ментальной дисциплины об организации, структуре и функционировании геномов; путей форми-

рования и эволюции протеомов, формирование общего молекулярного мировоззрения на основе 

знания о механизмах построения геномов разного уровня сложности. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Геномика, протеомика»  

 
        Этап формирова-

ния 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу  

(ОК-1) 

ОР-1 

основные понятия в 

области геномики и 

протеомики   

ОР-2 

анализировать структу-

ру и функцию генома и 

протеома 

ОР-3 

методическими при-

емами\методами не-

обходимыми для об-

работки и анализа 

структур генома и 

протеома 

 

 

готовностью к само-

развитию, самореали-

зации, использованию 

творческого потенци-

ала  

(ОК-3) 

ОР-4 

основные принципы 

геномики и про-

теомики 

ОР-5 

самостоятельно прово-

дить поиск методов ис-

следования  

 

ОР-6 

экспериментальными 

основами методов 

исследования  

готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном языке для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

ОР-7 

терминологию мо-

лекулярных основ 

биологии для реше-

ния задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия в про-

фессиональной дея-

тельности  

ОР-8 

оперировать терминоло-

гией в устной и пись-

менной формах для ре-

шения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия в 

профессиональной дея-

тельности 

ОР- 9 

методами, способами 

и приемами проведе-

ния исследования в 

области молекуляр-

ной биологии 

 

готовностью руково-

дить коллективом в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

ОР-10 

знает требования 

профстандартов  

ОР-11 

планировать, организо-

вать работу коллектива 

в сфере своей профес-

сиональной деятельно-

сти  

ОР-12 

навыками руковод-

ства коллектива в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности  

готовностью исполь-

зовать фундаменталь-

ОР-13 

фундаментальные 

ОР-14 

использовать фундамен-

ОР-15 

представлениями о 



ные биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для по-

становки и решения 

новых задач  

(ОПК-3) 

биологические по-

нятия в сфере про-

фессиональной дея-

тельности  

тальные биологические 

представления для по-

становки и решения за-

дач в профессиональной 

деятельности  

современном уровне 

развития геномики и 

протеомики  

способностью само-

стоятельно анализиро-

вать имеющуюся ин-

формацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, лаборатор-

ные биологические 

исследования при ре-

шении конкретных 

задач с использовани-

ем современной аппа-

ратуры и вычисли-

тельных средств, 

нести ответственность 

за качество работ и 

научную достовер-

ность результатов 

(ОПК-4) 

ОР-16 

фундаментальные 

проблемы генной 

инженерии 

ОР-17 

самостоятельно плани-

ровать, анализировать, 

ставить задачи, прово-

дить эксперементаль-

ную работу в области 

геномики и протеомики 

с использованием со-

временной аппаратуры  

ОР-18 

навыками проведе-

ния лабораторных 

исследований и 

оценки качества ра-

боты и достоверно-

сти результата 

готовностью творче-

ски применять совре-

менные компьютер-

ные технологии при 

сборе, хранении, об-

работке, анализе и пе-

редаче биологической 

информации для ре-

шения профессио-

нальных задач 

(ОПК-7) 

ОР-19 

основные биоин-

формационные базы 

данных 

ОР-20 

проводить поиск ин-

формации биологиче-

ской информации для 

решения профессио-

нальных задач 

ОР-21 

навыками поиска 

биологической ин-

формации с помо-

щью современных 

компьютерных тех-

нологий для решения 

профессиональных 

задач 

способностью профес-

сионально оформлять, 

представлять и докла-

дывать результаты 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических ра-

бот по утвержденным 

формам 

(ОПК-9) 

ОР-22 

стандарты для 

оформления научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ 

ОР-23 

профессионально 

оформлять и представ-

лять доклад о научно-

исследовательской ра-

боте  

ОР-24 

навыками професси-

онального оформле-

ния отчетов, научных 

публикаций по 

утвержденным фор-

мам 

способностью творче-

ски использовать в 

научной и производ-

ственно-

технологической дея-

тельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

ОР-25 

фундаментальные и 

прикладные разделы 

геномики и про-

теомики  

ОР-26 

создавать техническую 

документацию на разра-

ботку геномных и про-

теомных процессов  

ОР-27 

методами использо-

вания в научной и 

производственной 

деятельности геном-

ных и протеомных 

процессов  



направленность (про-

филь) программы ма-

гистратуры 

(ПК-1) 

способностью плани-

ровать и реализовы-

вать профессиональ-

ные мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) програм-

мы магистратуры) 

(ПК-2) 

ОР-28 

основные принцы по 

осуществлению ме-

роприятий в области 

геномики и про-

теомики 

ОР-29 

планировать и органи-

зовывать работу в сфере 

геномных и протеомных 

процессов  

ОР-30 

навыками планиро-

вания и оптимизации 

технических работ 

способностью приме-

нять методические 

основы проектирова-

ния, выполнения по-

левых и лабораторных 

биологических, эколо-

гических исследова-

ний, использовать со-

временную аппарату-

ру и вычислительные 

комплексы (в соответ-

ствии с направленно-

стью (профилем) про-

граммы магистрату-

ры) 

(ПК-3) 

ОР-31 

методические осно-

вы выполнения ла-

бораторных иссле-

дований  

ОР-32 

использовать способы 

выделения основных и 

побочных продуктов 

биосинтеза и биотранс-

формации 

ОР-33 

навыками использо-

вать современную 

аппаратуру в процес-

се биосинтеза и био-

трансформации  

способность руково-

дить рабочим коллек-

тивом, обеспечивать 

меры производствен-

ной безопасности 

(ПК-6) 

ОР-34 

основные ГОСТы и 

СанПиНы в области 

геномики и про-

теомики 

ОР-35 

использовать знания 

нормативно-

технической докумен-

тации в технических 

процессах 

ОР-36 

навыками примене-

ния на практике нор-

мативно-правовой 

базы в области гено-

мики и протеомики 

владением навыками 

формирования учеб-

ного материала, чте-

ния лекций, готов-

ность к преподаванию 

в общеобразователь-

ных организациях, а 

также в образователь-

ных организациях 

высшего образования 

и руководству научно-

исследовательской 

работой обучающих-

ся, умением представ-

лять учебный матери-

ал в устной, письмен-

ной и графической 

форме для различных 

контингентов слуша-

телей (ПК-9) 

ОР-37 

знает требования 

образовательных 

стандартов соответ-

ствующих направ-

лению подготовки  

ОР-38 

использовать методы, 

способы и приемы в об-

ласти геномики и про-

теомики для реализации 

образовательной про-

граммы 

ОР-39 

навыками формиро-

вания учебного мате-

риала, умениями 

предоставлять мате-

риал в области гено-

мики и протеомики 

для реализации обра-

зовательной про-

граммы  

поддерживать надле-

жащее состояние ра-

бочего места 

(ПКд-4) 

ОР-40 

основные требова-

ния к организации 

рабочего места 

ОР-41 

проверять соответствие 

рабочего места с норма-

тивными документами 

ОР-42 

навыками организа-

ции рабочего места в 

соответствии с нор-



установленными в 

научной организации 

мативными докумен-

тами, установленны-

ми в научной органи-

зации 

Организация, выпол-

нение и управление 

качеством лаборатор-

ных исследований - 

физико-химических, 

гематологических, 

иммуногематологиче-

ских, общеклиниче-

ских, биохимических, 

иммунологических, 

токсикологических, 

определения концен-

трации лекарственных 

веществ, молекуляр-

но-биологических, 

генетических, цитоло-

гических, микробио-

логических (бактерио-

логических, миколо-

гических, вирусологи-

ческих, паразитологи-

ческих) 

(ПКд-8) 

ОР-43 

способы и критерия 

организации лабора-

торных исследова-

ний 

ОР-44 

организовывать работу 

на каждой стадии лабо-

раторного исследования 

ОР-45 

навыками выполне-

ния и обеспечения 

качества лаборатор-

ных исследований 

Поддерживать без-

опасные условия тру-

да, экологическую и 

информационную без-

опасность в подразде-

лении (поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологиче-

скую безопасность 

при выполнении 

научных исследова-

ний (проектных зада-

ний) 

(ПКд-10) 

ОР-46 

регламенты необхо-

димые для безопас-

ного условия труда 

ОР-47 

поддерживать безопас-

ные условия на рабочем 

месте и оценивать риски 

при выполнении работы 

ОР-48 

навыками поддержа-

ния безопасных 

условий труда при 

выполнении иссле-

дования 

Поиск и разработка 

новых эффективных 

путей получения био-

технологических про-

дуктов, создание со-

временных биотехно-

логий, в том числе 

нанобиотехнологий, 

технологий рекомби-

нантных ДНК, кле-

точных технологий 

(ПКд-11) 

ОР-49 

организацию этапов 

биотехнологическо-

го производства 

ОР-50 

разрабатывать техниче-

скую документацию в 

соответствии с требова-

нием международных 

стандартов 

ОР-51 

современными мето-

дами молекулярной 

биологии и генной 

инженерии 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Геномика, протеомика» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы магистратуры для направления подготовки 06.04.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основа-



ми нанотехнологий», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.02.02 Геномика, протеомика).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные дисциплин учебного 

плана: Философские проблемы естествознания, Современные проблемы биологии, Биотех-

нология, Компьютерная геномика. 

 Результаты изучения дисциплины «Геномика, протеомика» являются теоретиче-

ской и методологической основой для изучения дисциплин: Основы генетической инжене-

рии, Организация и функционирование молекулярно-генетических систем: генные сети, 

Нанотехнологии в биотехнологии, прохождения научно-производственной практики, науч-

но-исследовательской работы, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики; для защиты ВКР.  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 3 108 4 20 - 57 экзамен (27ч) 

Итого: 3 108 4 20 - 57 экзамен (27ч) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обу-
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  4 семестр 

Тема 1. Введение 
1  2 1 

Тема 2. Структурные компоненты гено-

мов 
1  2 4 

Тема 3. Технология рекомбинантных 

ДНК 
1  2 4 



Тема 4. Методы картирования генома 1  2 6 

Тема 5. Понятие о молекулярно-

генетических маркерах 
0  2 8 

Тема 6. Функциональная геномика 0  2 8 

Тема 7. Сравнительная геномика 0  2 6 

Тема 8. Протеомика и метаболомика 0  2 8 

Тема 9. Биоинформационные базы дан-

ных 
0  2 8 

Тема 10. Медицинская геномика 0  2 4 

ИТОГО: 4  20 57 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение  

Методы генной инженерии первого поколения. Структурная геномика и геномный ана-

лиз. Функциональная геномика. Геномные проекты: фундаментальные задачи и практиче-

ские решения. Изучение полиморфизма геномов как основы для понимания принципов мо-

лекулярной эволюции. Структурный анализ геномов. Низко- и высокоразрешающее карти-

рование. Рестрикционное картирование. Полиморфизм и молекулярные маркеры. 

Интерактивная форма: «Эвристическая беседа».  

 

Тема 2. Структурные компоненты геномов 

Сравнительный анализ организации и структуры генов и геномов плазмид, вирусов, ор-

ганелл, прокариот и эукариот. Структурные компоненты геномов, хромосомная организация 

генов и некодирующей ДНК. Уровни молекулярной организации геномов. Пути образования 

генных семейств – гены и псевдогены. Характеристика генных тандемов, их локализация в 

геномах. 

Особенности организации геномов вирусов. Особенности организации геномов прока-

риот. Особенности организации геномов эукариот. Структура генома человека. Повторы в 

геноме человека. 

Сателлитная ДНК как основа ДНК-полиморфизма, ее содержание и локализация в хро-

мосомах, классификация сателлитов. Гаплотипы и гаплотипирование. Биотехнологии карти-

рования геномов на основе гаплотипирования, использование ДНК-гаплотипирования в 

практике. Значимость и функциональная роль сателлитной ДНК.  

Мобильные ДНК геномов. Строение и классификация. Роль ретротранспозонов в гено-

ме человека. Роль обратной транскрипции в эволюции геномов. 

Геномы органелл, особенности транскрипции и трансляции. Механизмы наследования.  

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 3. Технология рекомбинантных ДНК.  

Рестрицирующие эндонуклеазы. Плазмидные векторы. Трансформация и отбор. Созда-

ние геномных библиотек. Типы генетических библиотек. Скрининг с помощью гибридиза-

ции. Иммунологический скрининг. Скрининг по активности белка. Клонирование структур-

ных генов эукариот. Векторы для клонирования крупных фрагментов ДНК. Векторы на ос-

нове бактериофага λ. Космиды. Контроль экспериментов с рекомбинантными ДНК. Химиче-

ский синтез ДНК. Применение синтезированных олгонуклеотидов. Синтез генов. Методы 

секвенирования ДНК. Дидезоксинуклеотидный метод секвенирования. Автоматические син-

тезаторы молекул ДНК. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  



 

Тема 4. Методы картирования генома 

Типы геномных карт и их взаимоотношения. Методы картирования генома. Генетиче-

ское картирование. Анализ сцепления. Метод гибридизации соматических клеток. RH-

картирование. Физические карты низкого разрешения. Микродиссекция и жидкостная сор-

тировка. Гибридизация in situ. Стратегии построения физических карт высокого разрешения. 

Рестрикционные карты. Создание контигов. 

 

Тема 5. Понятие о молекулярно-генетических маркерах. 

Вариабельность генома. Мутации и полиморфизмы. Типы вариабельности последова-

тельности ДНК. SNP, микросателлиты, минисателлиты. Молекулярные маркеры, основанные 

на ПЦР. Картирование с помощью молекулярно-генетических маркеров. Преимущества мо-

лекулярных маркеров. Генетический скрининг с помощью ДНК-микрочипов. Аннотация по-

следовательности. Распознавание генов. Поиск ОРС. Классификация генов. Регуляторные 

последовательности. Биоинформатический анализ последовательности. 

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 6. Функциональная геномика  

Регуляторная, транскрибируюшаяся, транслирующаяся части генома. Уровни исследо-

вания в функциональной геномике. Биоинформатический анализ. кДНК и EST-маркеры. Со-

временные технологии получения кДНК-библиотек. Компьютерный анализ транскрипции 

локуса. Метод дифференциального дисплея, вычитающей гибридизации и др. SMART и 

Maraton- технологии. Проект RIKEN. Компьютерный дифференциальный дисплей. Кластер 

UniGene. Нокаут генов. РНК-интерференция. Поиск антисенс-транскриптов. Микроэррей. 

ДНК-оригами. Транслирующаяся часть генома. Сайзер. Генные сети. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 7. Сравнительная геномика 

Сравнение последовательностей. Ортологи. Паралоги. Ксенологи. Направления иссле-

дований: теория и практика. Происхождение и эволюция генов, геномов, организмов этноге-

номика, метагеномика и др. Геномная медицина, фармакогеномика, судебная медицина, эпи-

демиологическая микробиология и др. Минимальный геном, необходимый для жизни. Про-

исхождение и эволюция эукариотического генома. Генные дупликации и «тасующиеся» эк-

зоны. Мультигенные семейства. STR-маркеры. Филогенетические древа. Понятие о гаплоти-

пе. 

 

Тема 8. Протеомика и метаболомика 

Протеомика, разделы. Каталогизация белков. Атлас белков человека. Методы разделе-

ния белков. Двумерный гель-электрофорез и масс-спектрометрия. Компьютерный анализ 

белков. Перспективы метаболомики. Основы динамичности протеома. Уровни функциони-

рования генома: базовые функции белков, физиологические функции и функции на уровне 

организма. Типы взаимодействия генов, лежащие в основе функционирования геномов. Про-

теом и границы функционирования геномов. Транскриптомика. Характеристика транскрип-

тома. Создание библиотеки кДНК. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 9. Биоинформационные базы данных  

Основы структур баз данных, классификация баз по способу заполнения. Основные ба-

зы данных: GenBank, EMBL, SwissProt, TrEMBL, PIR PDB. Банки белковых семейств (SCOP, 

Prosite, ProDom, PFAM, InterPro), метаболические базы данных генетические банки (физиче-

ские карты, OMIM), специализированные банки данных конкретные белковые семейства, 

РНК и т.д. конкретные геномы функциональные сайты в белках и ДНК. Средства работы с 

банками данных.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием. 



 

Тема 10. Медицинская геномика 

Биомедицинские исследования геномов. Генодиагностика. Превентивная медицина и 

геномный полиморфизм. Досимптоматическая диагностика генных болезней. Генотерапия. 

Генная иммунизация. Фармакогеномика. Генная терапия клеток зародышевой линии и сома-

тических клеток. Банки генов и белков. Базы данных о структуре геномов. Анализ генов и 

белков, выяснение их функции по структурной гомологии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным рабо-

там.  
  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Тестовые задания («Структурные компоненты геномов») 

 

1. Какая из перечисленных технологий является основой генетической инженерии:  

1. создание рекомбинантных ДНК  

2. выделение ДНК из организмов  

3. расщепление ДНК на фрагменты  

4. выделение хромосом  

5. получение плазмид  

 

2. Под термином «обратная генетика» понимают следующие манипуляции 

1. ДНК - РНК - белок - модификация белка - клетка 

2. белок - РНК - ДНК - модификация ДНК - клетка 

3. РНК - модификация РНК - ДНК - белок 

4. клетка - ДНК - РНК - белок - модификация белка 

 

3. Трансгенные организмы получают путем ввода чужеродного гена в 

1. соматическую клетку 

2. яйцеклетку 

3. сперматозоид 

4. митохондрии 

 

4. Год, когда впервые показана роль нуклеиновых кислот в передаче наследственной 

информации 

1. 1940 

2. 1944 

3. 1953 

4. 1957 

 

5. Год, когда была создана модель двойной спирали ДНК 

1. 1940 

2. 1944 



3. 1953 

4. 1957 

 

6. В качестве вектора для введения чужого гена в животную клетку используют 

1. плазмиды агробактерий 

2. плазмиды бактерий 

3. ДНК хлоропластов и митохондрий 

4. вироиды 

5. вирус SV-40 

 

7. В состав вектора на основе вируса не входят последовательности, отвечающие за 

1. вирулентность 

2. способность к репликации 

3. маркерный признак 

4. патогенность 

 

8. Температура денатурации ДНК (оС) 

1. 37 

2. 65 

3. 100 

 

9. Узнают и расщепляют молекулы ДНК строко в сайте узнавания или на фиксирован-

ном расстоянии от него нуклеазы 

1. 1 класса 

2. 2 класса 

3. 3 класса 

4. 1 и 3 класса 

5. 2 и 3 класса 

 

10. При разгоне ДНК в агарозном геле дальше всего от стартовой линии окажутся 

фрагменты 

1. короткие 

2. длинные 

3. короткие 

 

11. Для построения рестрикционной карты необходимо фрагменты ДНК последова-

тельно обработать 

1. 1 рестриктазой, затем 2 рестриктазой 

2. 1 рестриктазой и смесью 1 и 2 рестриктаз 

3. 1 рестриктазой, 2 рестриктазой и их смесью 

 

12. Название «метод дробовика» применяется по отношению к библиотекам 

1. геномным 

2. клоновой ДНК 

 

13. Полимеразную цепную реакцию разработал 

1. Берг 

2. Гилберт 

3. Саузерн 

4. Маллис 

 

14. Методику переноса ДНК на нитроцеллюлозный фильтр разработал 

1. Берг 

2. Гилберт 



3. Саузерн 

4. Маллис 

 

15. Наличие интронов и экзонов не характерно для ДНК 

1. дрожжей 

2. растений 

3. животных 

4. бактерий 

 

16. Для экспрессии эукариотических генов в клетке прокариот необходимо ставить их 

под контроль регуляторных элементов 

1. эукариот 

2. прокариот 

3. прокариот и эукариот 

 

17. Аттенуаторы располагаются между 

1. 1 и 2 структурным геном 

2. в конце структурного гена 

3. между промотором и 1-м структурным геном 

4. между промотором и 2-м структурным геном 

 

18. Полимеразная цепная реакция – это (3 балла): 

1. метод, позволяющий значительно увеличить количество копий (концентрацию) опреде-

ленного фрагмента ДНК; 

2. метод, непосредственно позволяющий расшифровать первичную структуру ДНК; 

3. метод, позволяющий проводить экстракцию геномной ДНК из биологических образцов; 

4. метод, при котором молекулы разделяются на основе их подвижности в геле под действи-

ем электрического поля. 

 

 

19. Направление синтеза (элонгации) новой цепочки ДНК при участии полимеразы (3 

балла): 

1. 3` → 5`; 

2. 5` → 5`; 

3. 5` → 3`; 

4. 5` → 3` и 3` → 5`, в зависимости от класса используемой полимеразы. 

 

20. Метод, при котором молекулы разделяются на основе их подвижности в геле под 

действием электрического поля (3 балла): 

1. гель-электрофорез; 

2. спектрофотометрия; 

3. полимеразная цепная реакция; 

4. флуориметрия. 

 

Письменное задание («Технология рекомбинантных ДНК») 

Необходимо вписать верные термины, соответствующие описанию: 

1. Автономно реплицирующаяся молекула ДНК, в которую можно встраивать 

фрагменты чужой ДНК и вводить в клетку – ______________.  

2. Короткие олигонуклеотиды (фрагменты ДНК), содержащие в своем составе 

нуклеотидную последовательность какого-либо сайта рестрикции.  

3. Многократное удвоение плазмиды или фрагмента ДНК – ___________. 

4. двухтяжевые олигонуклеотиды, предназначенные для объединения фрагментов 

ДНК с несовместимыми концами – ________________. 



5. Фермент, отвечающий за восстановление фосфодиэфирной связи в молекуле ДНК 

–_____________. 

6. Фермент, отвечающий за синтез комплементарной цепи ДНК – ____________. 

7. Фермент, вносящий разрывы в двойную цепь ДНК – ____________. 

8. За синтез ДНК на матрице РНК отвечает фермент – __________ ____________. 

9. Рестриктаза, выделенная из Bacillus subtilis, называется – _____ 

10. Этап полимеразной цепной реакции, когла образуются одноцепочечный 

фрагмент, 

11. связанный с праймером – _____________. 

12. Способ введения ДНК, основанныей на изменении проницаемости ЦПМ путем 

обработки электроимрульсами называется – ____________. 

 

 

 

Письменное задание («Методы картирования генома») 

 

Задание 1. В результате обработки эндонуклеазами рестрикции линейного фрагмента 

ДНК были получены следующие фрагменты: EcoR1: 2 kb и 3 kb; HindIII: 1 kb и 4 kb; HindIII 

+ EcoR1: 2 kb, 2 kb и 1 kb. Постройте рестрикционную карту. Сайт узнавания EcoR1 – 

G^AATTC , HindIII – A^AGCTT. 

 

Задание 2. Результаты рестрикции кольцевой плазмиды pX: BamHI – 13 kb, HindIII – 

8 kb+ 5 kb, BamHI + HindIII – 6 kb + 5 kb + 2 kb. Постройте рестрикционную карту. Сайт 

узнавания BamHI – G^GATCC, HindIII – A^AGCTT. 

 

Задание 3. С помощью горизонтального агарозного гель-электрофореза анализирова-

лись пробы. Маркер молекулярных длин содержал фрагменты ДНК длиной 100 п.н., 200 п.н., 

500 п.н., 1000 п.н. и 2000 п.н. Образец 1 содержал фрагменты ДНК длиной 250 п.н., образец 2 

– 200 п.н. и 650 п.н., образец 3 – 1200 п.н. Нанесите соответствующие полосы на схему геля 

(размеры полос подписать).  

 

 
Задание 4. На рисунке изображены результаты гель-электрофореза участка ДНК дли-

ной 4,9 тыс. п.н., который был обработан разными эндонуклеазами рестрикции. Необходимо 

нанести на карту участки рестрикции. Сайт узнавания EcoR1 – G^AATTC , BamHI – 

G^GATCC. 



 
 

Задание 5. Вставка фрагмента ДНК в плазмидный вектор возможна в двух ориента-

циях. На рисунке изображена прямая ориентация. Для проверки (скрининга) результатов ли-

гирования (вставки) проведен анализ фрагментов рестрикции с помощью эндонуклеазы ре-

стрикции NcoI (C^CATGG). 

Необходимо установить, фрагменты какой длины образуются в случае: 

а) лигирования вектора самого на себя, без вставки; 

б) прямой вставки; 

в) обратной вставки. 

 
 

Письменное задание (понятие о молекулярно-генетических маркерах) 

 

 

Задание 1. Сиквенсовая реакция для секвенирования по Сэнгеру (секвенирование с 

обрывом цепи) проводилась в 4-х пробирках (в первой + ddATP, во второй + ddTTP, в треть-

ей + ddGTP, в четвертой + ddCTP). 



 

Задание 2. В результате секвенирования удалось установить порядок нуклеотидов:  

CCCGTAGCTAGCTAGCTTTAGTCCT (25 нуклеотидов) 

Для секвенирования использовался праймер длиной 12 нуклеотидов.  

Определите, фрагменты какой длины образовывались в каждой пробирке в ходе 

сиквенсовой реакции.  

 

 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  

Тема «Протеомика и метаболомика» 

 

1. Протеомика. Каталогизация белков.  

2. Атлас белков человека.  

3. Методы разделения белков. Двумерный гель-электрофорез и масс-спектрометрия.  

4. Компьютерный анализ белков.  

5. Перспективы метаболомики.  

6. Уровни функционирования генома: базовые функции белков, физиологические 

функции и функции на уровне организма.  

7. Типы взаимодействия генов, лежащие в основе функционирования геномов.  

8. Протеом и границы функционирования геномов.  

9. Транскриптомика. Характеристика транскриптома.  

10. Создание библиотеки кДНК. 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Становление молекулярной биологии как науки. 

2. Прионы и шапероны. Их биологическая роль. 

3. Рибозимы – специфичность и механизм действия. 

4. Классификация типов репарации. Значение репарации. 

5. Геном человека и биология XXI века – геномика, ее перспективы. 

6. Характеристика «социального» поведения клеток в многоклеточном организме. 

 

Темы докладов  

 

1. Молекулярно-генетическая диагностика с использованием биологических микро-

чипов. 

2. Методы молекулярно-генетического анализа в диагностике наследственных забо-

леваний.  

3. Молекулярная диагностика в онкологии. 

4. Методы молекулярно-генетического анализа в диагностике инфекционных болез-

ней.  

5. Генная терапия.  

6. Применение методов молекулярной диагностики в клинической практике. 

7. Пренатальная диагностика с использованием методов молекулярной генетики. 

8. Секвенирование нового поколения (NGS) в медицине.  

9. Блотинг и гибридизация в медицине.  

10. Фармакогеномика. 

11. Биомедицинские исследования геномов.  

12. Генодиагностика.  

13. Превентивная медицина и геномный полиморфизм.  

14. Досимптоматическая диагностика генных болезней.  



15. Генная иммунизация.  

16. Банки генов и белков. Базы данных о структуре геномов. 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. Произвести поиск праймеров для гена COII для проведения ПЦР-реакции у дрозо-

филы. 

2. Произвести выравнивание заданных нуклеотидных последовательностей.  

3. Произвести поиск гена и ОРС по имеющейся нуклеотидной последовательности. 

4. Произвести построение филогенетических деревьев по заданным нуклеотидным 

последовательностям. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Коняев И.С. Геномика, протеомика: методические разработки лабораторных занятий 

для студентов направления 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с основами нано-

технологий»  – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016.  – 13 с.  

2. Соловьев А.В. Генная инженерия. Учебно-методическое пособие – Ульяновск: Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017.– 69 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы формирова-

ния компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анали-

зу, синтезу  

(ОК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

методы абстрактного 

мышления при уста-

новлении истины, ме-

тоды научного иссле-

дования путём мыс-

ленного расчленения 

объекта (анализ) и пу-

 

ОР-1 

 основные понятия в 

области геномики и 

протеомики   

 

 

 

 

 

 



тём изучения предмета 

в его целостности, 

единстве его частей 

(синтез)  

Модельный 

(уметь) 

с использованием ме-

тодов абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза анализировать 

альтернативные вари-

анты решения иссле-

довательских задач и 

оценивать экономиче-

скую эффективность 

реализации этих вари-

антов 

 

 

ОР-2 

анализировать 

структуру и функ-

цию генома и про-

теома 

 

Практический 

(владеть) 

целостной системой 

навыков использова-

ния абстрактного 

мышления при реше-

нии проблем, возни-

кающих при выполне-

нии исследовательских 

работ, навыками от-

стаивания своей точки 

зрения 

  

 

ОР-3 

методическими прие-

мами\методами необ-

ходимыми для обра-

ботки и анализа 

структур генома и 

протеома 

 

 

готовностью к са-

моразвитию, само-

реализации, ис-

пользованию твор-

ческого потенциала  

(ОК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание процесса 

формирования целей 

профессионального и 

личностного развития, 

способы его реализа-

ции при решении про-

фессиональных задач, 

подходы и ограниче-

ния при использовании 

творческого потенциа-

ла 

ОР-4 

основные принципы 

геномики и про-

теомики 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать цели 

личностного и профес-

сионального развития 

и условия их самореа-

лизации с учётом ин-

дивидуально-

личностных особенно-

стей и возможностей 

использования творче-

ского потенциала 

 

 

ОР-5 

самостоятельно 

проводить поиск 

методов исследо-

вания 

 



Практический 

(владеть) 

приемами и техноло-

гиями формирования 

целей саморазвития и 

их самореализации, 

критической оценки 

результатов деятель-

ности по решению 

профессиональных 

задач и использованию 

творческого потенциа-

ла 

 

 

ОР-6 

экспериментальными 

основами методов 

исследования 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном языке для ре-

шения задач про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

специальную термино-

логию на иностранном 

языке, используемую в 

научных текстах, 

структурирование дис-

курса, основные прие-

мы перевода специ-

ального текста 

 

ОР-7 

терминологию моле-

кулярных основ био-

логии для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 
соотносить професси-

ональную лексику на 

иностранном языке с 

соответствующим 

определением на рус-

ском языке 

 ОР-8 

оперировать тер-

минологией в уст-

ной и письменной 

формах для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

соотносить фрагменты 

профессиональных 

текстов на иностран-

ном языке с соответ-

ствующими фрагмен-

тами текстов на рус-

ском языке. 

  

ОР- 9 

методами, способами 

и приемами проведе-

ния исследования в 

области молекуляр-

ной биологии 

готовностью руко-

водить коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

основные принципы и 

основные этапы фор-

мирования и становле-

ния научного коллек-

тива, толерантно вос-

принимая социальные 

и культурные различия 

членов коллектива; 

- методы и принципы 

формирования новых 

подходов для решения 

научно-технических 

задач в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти и для руководства 

коллективом 

ОР-10 

знает требования 

профстандартов 

  



Модельный 

(уметь) 

совершенствовать 

профессиональные 

качества руководителя, 

необходимые для вы-

полнения профессио-

нальных обязанностей 

и активного общения с 

коллегами; 

- формировать основ-

ные положения и зада-

чи для коллективного 

обсуждения результа-

тов научной деятель-

ности 

 

ОР-11 

планировать, ор-

ганизовать работу 

коллектива в сфе-

ре своей профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками, необходи-

мыми для активного 

общения с коллегами в 

научной, производ-

ственной и социально 

общественной сферах 

деятельности и руко-

водства коллективом; 

- навыками, коллек-

тивного обсуждения 

результатов работы, 

формирования новых 

коллективных подхо-

дов в решении научно-

технических задач 

  

ОР-12 

навыками руковод-

ства коллектива в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности 

готовностью ис-

пользовать фунда-

ментальные биоло-

гические представ-

ления в сфере про-

фессиональной дея-

тельности для по-

становки и решения 

новых задач  

(ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

области применения, 

базовые принципы и 

методы использования 

лабораторной техники 

и инструментального 

оборудования при 

проведении научных 

исследований  

ОР-13 

фундаментальные 

биологические поня-

тия в сфере профес-

сиональной деятель-

ности 

  

Модельный 

(уметь) 

предлагать методы 

исследования с ис-

пользованием опреде-

лённой лабораторной и 

инструментальной ба-

зы в соответствии с 

направлением подго-

товки; 

- применять и оцени-

вать эффективность 

использования имею-

щейся лабораторной и 

инструментальной ба-

зы в соответствии с 

профилем подготовки 

 

ОР-14 

использовать фун-

даментальные 

биологические 

представления для 

постановки и ре-

шения задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

необходимыми знани-

ями по использованию 

имеющейся лабора-

  

ОР-15 

представлениями о 

современном уровне 

развития геномики и 

протеомики 



торной и инструмен-

тальной базы; 

- углубленными знани-

ями по выбранной 

направленности подго-

товки, базовыми навы-

ками проведения 

научно-

исследовательских 

работ 

способностью са-

мостоятельно ана-

лизировать имею-

щуюся информа-

цию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, лабора-

торные биологиче-

ские исследования 

при решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной аппа-

ратуры и вычисли-

тельных средств, 

нести ответствен-

ность за качество 

работ и научную 

достоверность ре-

зультатов 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

основные виды фун-

даментальных взаимо-

действий в технологи-

ческих и природных 

средах и методы их 

исследования;  

- основы математиче-

ского моделирования 

материалов, процессов 

и природных сред по 

типовым методикам  

ОР-16 

фундаментальные 

проблемы генной 

инженерии 

  

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

математического ана-

лиза и моделирования, 

в том числе с исполь-

зованием стандартных 

пакетов прикладных 

программ;  

- проводить моделиро-

вание объектов и про-

цессов с целью теоре-

тического анализа и 

оптимизации их пара-

метров с использова-

нием эксперименталь-

ных методов исследо-

вания.  

 

ОР-17 

самостоятельно 

планировать, ана-

лизировать, ста-

вить задачи, про-

водить экспере-

ментальную рабо-

ту в области гено-

мики и про-

теомики с исполь-

зованием совре-

менной аппарату-

ры 

 

Практический 

(владеть) 

навыками использова-

ния методов матема-

тического анализа и 

моделирования при 

теоретическом анализе 

и оптимизации пара-

метров технологиче-

ских процессов;  

- навыками экспери-

ментальной проверки 

теоретических гипотез 

с использованием 

имеющихся средств 

исследований 

  

ОР-18 

навыками проведения 

лабораторных иссле-

дований и оценки 

качества работы и 

достоверности ре-

зультата 

готовностью твор-

чески применять 

современные ком-

пьютерные техно-

логии при сборе, 

хранении, обработ-

ке, анализе и пере-

даче биологической 

Теоретический 

(знать) 

-образовательные тех-

нологии, которые це-

лесообразно использо-

вать при обучении в 

информационно-

образовательной сре-

ОР-19 

основные биоинфор-

мационные базы дан-

ных 

  



информации для 

решения професси-

ональных задач 

(ОПК-7) 

де;  

- современные компь-

ютерные технологии 

сбора, хранения, обра-

ботки, анализа и пере-

дачи информации  

Модельный 

(уметь) 

- самостоятельно ста-

вить задачи научно-

исследовательских 

работ;  

- самостоятельно осва-

ивать новые компью-

терные технологии;  

- планировать, органи-

зовывать и проводить 

научно-

исследовательские 

работы по теме маги-

стерской программы с 

применением  

современного обору-

дования и компьютер-

ных технологий; пред-

ставлять результаты по 

теме исследования с 

использованием 

средств мультимедиа  

 

ОР-20 

проводить поиск 

информации био-

логической ин-

формации для ре-

шения профессио-

нальных задач 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками примене-

ния современных ком-

пьютерных технологий 

для анализа, обобще-

ния и систематизации 

результатов научно-

исследовательских 

работ;  

- навыками использо-

вания современных 

методов обработки и  

интерпретации полу-

ченной информации 

при проведении науч-

ных исследований;  

- навыками професси-

онального оформления 

и представления ре-

зультатов научно- ис-

следовательских работ 

  

ОР-21 

навыками поиска 

биологической ин-

формации с помощью 

современных компь-

ютерных технологий 

для решения профес-

сиональных задач 

способностью про-

фессионально 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результаты 

научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным формам 

(ОПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

– ГОСТы оформления 

отчетов НИР, библио-

графические требова-

ния, утвержденные 

формы оформления 

производственно-

технологических работ 

в области природо-

пользования, требова-

ния к авторам научных 

публикаций, правила 

представления резуль-

ОР-22 

стандарты для 

оформления научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических ра-

бот 

  



татов, требования к 

докладу о результатах 

НИР и производствен-

но- технологических 

работ, требования к 

демонстрационным 

приемам при выступ-

лении; 

Модельный 

(уметь) 

– грамотно оформлять 

результаты работ со-

ставлять библиогра-

фические и аннотиро-

ванные списки, пред-

ставлять результаты 

индивидуальной и 

групповой исследова-

тельской работы в 

форме кратких науч-

ных отчетов и презен-

таций, представлять 

результаты по теме 

исследования с ис-

пользованием средств 

мультимедиа, подгото-

вить доклад и предста-

вить результаты в рам-

ках регламента 

 

 

ОР-23 

профессионально 

оформлять и пред-

ставлять доклад о 

научно-

исследовательской 

работе 

 

Практический 

(владеть) 

- представить резуль-

таты в рамках регла-

мента;  

- навыками написания 

разных видов научной 

продукции (аннотации, 

рефераты, тезисы, об-

зоры, статьи и др.), 

литературным языком 

для изложения резуль-

татов, культурой пуб-

личного выступления, 

культурой ведения 

дискуссии, навыками 

профессионального 

оформления и пред-

ставления результатов 

работ различными 

способами презента-

ции результатов ис-

следования 

  

ОР-24 

навыками профессио-

нального оформления 

отчетов, научных 

публикаций по 

утвержденным фор-

мам 

способностью 

творчески исполь-

зовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности зна-

ния фундаменталь-

ных и прикладных 

разделов дисци-

плин (модулей), 

определяющих 

направленность 

Теоретический 

(знать) 

– основы рационально-

го природопользова-

ния;  

- биологические мето-

ды повышения про-

дуктивности наземных 

и водных экосистем;  

- основные характери-

стики биопродуктив-

ности популяций и 

ОР-25 

фундаментальные и 

прикладные разделы 

геномики и про-

теомики 

  



(профиль) про-

граммы магистра-

туры 

(ПК-1) 

сообществ;  

- правила пробоотбора 

и пробоподготовки 

вод, воздуха, почв; 

физико-химические 

методы анализа;  

- особенности модели-

рования биологиче-

ских объектов 

Модельный 

(уметь) 

- применять получен-

ные знания в профес-

сиональной деятельно-

сти;  

- предлагать опти-

мальные схемы анали-

за объектов окружаю-

щей среды с учетом 

возможностей и осна-

щения химической 

лаборатории;  

- анализировать полу-

чаемые в лаборатории 

результаты с учетом 

погрешности исполь-

зуемых методик ана-

лиза, значений пре-

дельно-допустимых 

концентраций соеди-

нений в конкретном 

объекте;  

- проводить сравни-

тельный анализ  

продуктивности 

наземных и водных 

экосистем;  

- выбирать адекватные 

методы исследования 

моделей;  

- осуществлять форма-

лизацию и алгоритми-

зацию функциониро-

вания исследуемой 

системы  

 

ОР-26 

создавать техни-

ческую докумен-

тацию на разра-

ботку геномных и 

протеомных про-

цессов 

 

Практический 

(владеть) 

навыками оценки со-

временного состояния 

биологических ресур-

сов; 

- системой химико-

экологических знаний 

и умений для объясне-

ния причин возникно-

вения некоторых эко-

логических проблем и 

последствий влияния 

различных соединений 

на объекты окружаю-

щей среды и человека;  

- математическим ап-

паратом, необходимым 

для профессиональной  

деятельности  

  

ОР-27 

методами использо-

вания в научной и 

производственной 

деятельности геном-

ных и протеомных 

процессов 



 

способностью пла-

нировать и реали-

зовывать професси-

ональные меропри-

ятия (в соответ-

ствии с направлен-

ностью (профилем) 

программы маги-

стратуры) 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

– современную струк-

туру биологии, запо-

ведного дела, эколого- 

аналитического кон-

троля;  

- нормативную базу по 

раскрываемой пробле-

ме;  

- общие принципы ор-

ганизации мероприя-

тий;  

ОР-28 

основные принцы по 

осуществлению ме-

роприятий в области 

геномики и про-

теомики 

  

Модельный 

(уметь) 

– применять функции 

менеджметна;  

- осуществлять кон-

трольно- ревизионные 

функции;  

- налаживать кон-

структивные отноше-

ния и поощрять атмо-

сферу сотрудничества;  

 

ОР-29 

планировать и 

организовывать 

работу в сфере 

геномных и про-

теомных процес-

сов 

 

Практический 

(владеть) 

– базовой профессио-

нальной информацией 

для обеспечения со-

держательной части 

мероприятий;  

- владеть регламентом 

организации и прове-

дения мероприятия;  

- владеть экспертными 

методиками  

  

ОР-30 

навыками планирова-

ния и оптимизации 

технических работ 

способностью при-

менять методиче-

ские основы проек-

тирования, выпол-

нения полевых и 

лабораторных био-

логических, эколо-

гических исследо-

ваний, использо-

вать современную 

аппаратуру и вы-

числительные ком-

плексы (в соответ-

ствии с направлен-

ностью (профилем) 

программы маги-

стратуры) 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

– современные про-

блемы биологии, ос-

новные теории, кон-

цепции и принципы 

избранной области 

деятельности;  

- основы системной 

оценки процессов и 

прогнозирования по-

следствий реализации 

социально - значимых 

проектов;  

- основы методологии 

биологических и эко-

логических наук;  

ОР-31 

методические основы 

выполнения лабора-

торных исследований 

  

Модельный 

(уметь) 

– современные про-

блемы биологии, ос-

новные теории, кон-

цепции и принципы 

избранной области 

деятельности;  

 

ОР-32 

использовать спо-

собы выделения 

основных и по-

бочных продуктов 

биосинтеза и био-

трансформации 

 



- основы системной 

оценки процессов и 

прогнозирования по-

следствий реализации 

социально - значимых 

проектов;  

- основы методологии 

биологических и эко-

логических наук;  

Практический 

(владеть) 

методикой и методо-

логией проводимых 

научных исследований 

в профессиональной 

сфере;  

- навыками самостоя-

тельной исследова-

тельской работы;  

- методикой разработ-

ки планов, программ 

проведения научных 

исследований и разра-

боток;  

- разработкой инстру-

ментария проводимых 

исследований, анализа 

их результатов;  

- методикой подготов-

ки данных для состав-

ления обзоров, отчетов 

и научных публика-

ций;  

- методикой оценки и 

интерпретации полу-

ченных результатов  

  

ОР-33 

навыками использо-

вать современную 

аппаратуру в процес-

се биосинтеза и био-

трансформации 

способность руко-

водить рабочим 

коллективом, обес-

печивать меры про-

изводственной без-

опасности 

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

способы организации 

работы коллектива; 

меры производствен-

ной безопасности 

ОР-34 

основные ГОСТы и 

СанПиНы в области 

геномики и про-

теомики 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять рабочим 

коллективом; соблю-

дать меры производ-

ственной безопасно-

сти;  

 

 

ОР-35 

использовать зна-

ния нормативно-

технической до-

кументации в тех-

нических процес-

сах 

 

Практический 

(владеть) 

способами организа-

ции научно-

исследовательскими и 

производственно- тех-

нологическими работ 

коллектива с соблюде-

нием установленных 

нормативных доку-

ментов и норм произ-

водственной безопас-

ности.  

 

  

ОР-36 

навыками примене-

ния на практике нор-

мативно-правовой 

базы в области гено-

мики и протеомики 



владением навыка-

ми формирования 

учебного материа-

ла, чтения лекций, 

готовность к пре-

подаванию в обще-

образовательных 

организациях, а 

также в образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования и руковод-

ству научно-

исследовательской 

работой обучаю-

щихся, умением 

представлять учеб-

ный материал в 

устной, письменной 

и графической 

форме для различ-

ных контингентов 

слушателей 

(ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

– способами организа-

ции научно-

исследовательскими и 

производственно- тех-

нологическими работ 

коллектива с соблюде-

нием установленных 

нормативных доку-

ментов и норм произ-

водственной безопас-

ности.  

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик и иных 

нормативных право-

вых актов Российской 

Федерации, регламен-

тирующих деятель-

ность в сфере ВО и 

ДПО;  

- требования к научно-

методическому обес-

печению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ ВО и ДПО;  

- основные источники 

и методы поиска ин-

формации, необходи-

мой для разработки 

научно-методического 

обеспечения реализа-

ции учебных предме-

тов, курсов, дисци-

плин(модулей) про-

грамм ВО и ДПО;  

- современное состоя-

ние области знаний и 

(или) профессиональ-

ной деятельности, со-

ответствующей препо-

даваемым курсам, 

дисциплинам (моду-

лям);  

- организацию образо-

вательного процесса на 

основе системы зачет-

ных единиц;  

- возрастные особен-

ности обучающихся. 

Методические основы 

развития мотивации, 

организации и кон-

троля учебной дея-

тельности на занятиях 

различного вида;  

- средства обучения и 

воспитания, современ-

ные образовательные 

технологии, включая 

технологии электрон-

ного и дистанционного 

ОР-37 

знает требования об-

разовательных стан-

дартов соответству-

ющих направлению 

подготовки 

  



обучения, и возможно-

сти их применения в 

образовательном про-

цессе;  

- порядок обеспечения 

охрану жизни и здоро-

вья обучающихся во 

время образовательно-

го процесса в образо-

вательных организаци-

ях и вне образователь-

ных организаций (на 

практике, выездных 

занятиях и т. д.).  

- - организацию обра-

зовательного процесса;  

- преподаваемую об-

ласть научного (науч-

но-технического) зна-

ния и (или) професси-

ональной деятельно-

сти;  

- возрастные особен-

ности обучающихся;  

- педагогические, пси-

хологические и мето-

дические основы раз-

вития мотивации, ор-

ганизации и контроля 

учебной деятельности 

на занятиях различно-

го вида;  

- критерии определе-

ния качества результа-

тов  

обучения, разработке 

контрольно-оценочных 

средств;  

- порядок обеспечения 

охрану жизни и здоро-

вья обучающихся во 

время образовательно-

го процесса;  

- нормативно-

правовые основания и 

меры гражданско-

правовой, администра-

тивной, уголовной и 

дисциплинарной от-

ветственности педаго-

гических работников 

за жизнь и здоровье 

обучающихся во время 

занятий.  

- основные базы дан-

ных, электронные биб-

лиотеки и др. элек-

тронные ресурсы, не-

обходимые для орга-

низации исследова-

тельской, проектной и 

иной деятельности 

обучающихся по про-

граммам ВО и ДПО, 

написания выпускных 



квалификационных 

работ;  

- актуальные пробле-

мы и тенденции разви-

тия соответствующей 

научной области и об-

ласти профессиональ-

ной деятельности;  

- методологию научно-

го исследования в со-

ответствующей отрас-

ли знаний;  

- теоретические осно-

вы и технологию 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти;  

научно-методические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся;  

- требования к оформ-

лению проектных и 

исследовательских 

работ;  

- особенности прове-

дения конкурсов рос-

сийскими и междуна-

родными научными 

фондами, требования к 

оформлению конкурс-

ной документации.  

- стратегический план 

развития научной ор-

ганизации;  

- современные теоре-

тические и экспери-

ментальные методы 

научных исследова-

ний;  

- правила безопасности 

при проведении экспе-

риментов/научных 

исследований;  

Модельный 

(уметь) 

Разрабатывать научно-

методическое обеспе-

чение учебных пред-

метов, курсов, дисци-

плин (модулей) про-

грамм бакалавриата, 

специалитета, маги-

стратуры и ДПО с уче-

том:  

- требований, соответ-

ствующих ФГОС ВО,  

основных образова-

тельных программ ву-

за, рабочих программ 

учебных дисциплин 

(модулей), профессио-

 

ОР-38 

использовать ме-

тоды, способы и 

приемы в области 

геномики и про-

теомики для реа-

лизации образова-

тельной програм-

мы 

 



нальных стандартов и 

иных квалификацион-

ных характеристик;  

- развития образова-

тельных потребностей 

соответствующей об-

ласти научного знания 

и (или) профессио-

нальной деятельности, 

требований рынка тру-

да;  

- возможности освое-

ния образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания;  

роли учебных предме-

тов, курсов, дисциплин 

(модулей) в формиро-

вании ОК ОПК ПК 

обучающихся;  

- современного разви-

тия технических 

средств обучения 

(ТСО), образователь-

ных технологий.  

Работать в группе раз-

работчиков научно-

методических и учеб-

но-методических ма-

териалов, учебников и 

учебных пособий. Раз-

рабатывать поручен-

ные разделы, вести 

конструктивное об-

суждение, оценивать 

разработки коллег, 

строить профессио-

нальное общение с 

соблюдением делового 

этикета и с учетом 

особенностей партне-

ров по общению.  

Разрабатывать планы 

семинарских, практи-

ческих занятий, лабо-

раторных работ следуя 

установленным мето-

дологическим и мето-

дическим подходам.  

- Использовать педаго-

гически обоснованные 

формы, методы, спо-

собы и приемы орга-

низации аудиторной и 

самостоятельной рабо-

ты обучающихся, при-

менять образователь-

ные технологии, вклю-

чая интерактивные, 

имитационные, ин-

формационные с уче-

том:  

- специфики программ 

бакалавриата, специа-



литета, магистратуры 

и ДПП;  

- особенностей препо-

даваемого курса, дис-

циплины (модуля) и 

обучающихся.  

Создавать на занятиях 

проблемно ориентиро-

ванную образователь-

ную среду, обеспечи-

вающую формирова-

ние  

Практический 

(владеть) 

Методами новых под-

ходов к преподаванию 

и технологий препода-

вания учебных пред-

метов, курсов, дисци-

плин (модулей) про-

грамм бакалавриата, 

специалитета, маги-

стратуры и ДПО.  

Навыками разработки 

и обновления рабочих 

программ и учебно-

методических ком-

плексов учебных кур-

сов, дисциплин (моду-

лей) программ бака-

лавриата, специалите-

та, магистратуры и 

ДПО.  

Навыками создания 

учебников и учебных 

пособий, научно-

методических и учеб-

но-методических ма-

териалов, в т.ч. кон-

трольно-оценочных 

средств, обеспечива-

ющих реализацию 

учебных дисци-

плин(модулей), курсов 

программ бакалавриа-

та, специалитета, ма-

гистратуры и ДПО.  

- средствами обучения 

и воспитания, в том 

числе технические 

средства обучения 

(ТСО), современные 

образовательные тех-

нологии профессио-

нального образования 

(обучения предмету), 

включая технологии 

электронного и ди-

станционного обуче-

ния, и возможности их 

применения в образо-

вательном процессе;  

- основами эффектив-

ного педагогического 

общения, законы рито-

  

ОР-39 

навыками формиро-

вания учебного мате-

риала, умениями 

предоставлять мате-

риал в области гено-

мики и протеомики 

для реализации обра-

зовательной про-

граммы 



рики и требования к 

публичному выступ-

лению.  

- навыками оценки 

качества выполнения и 

оформления проект-

ных, исследователь-

ских, выпускных ква-

лификационных работ, 

в том числе проверять 

готовность выпускни-

ка к защите выпускной 

квалификационной 

работы, давать реко-

мендации по совер-

шенствованию и дора-

ботке текста;  

- навыками составлять 

отзыв на проектные, 

исследовательские, 

выпускные квалифи-

кационные работы.  

- навыками проведения 

мониторинга нарабо-

ток по выполнению  

квалификационной 

работы для выявления 

областей улучшения;  

- в случае проведения 

экспериментов обеспе-

чивать и контролиро-

вать соблюдение тре-

бований техники без-

опасности, охраны 

труда и здоровья и 

экологической без-

опасности;  

- приемами контроля 

соблюдения сроков 

представления квали-

фикационной работы к 

защите, в случае несо-

блюдения сроков вы-

являть причины для 

принятия корректиру-

ющих мер.  

поддерживать 

надлежащее состо-

яние рабочего ме-

ста 

(ПКд-4) 

Теоретический 

(знать) 

- нормативные доку-

менты, регламентиру-

ющие организацию 

труда и социально-

трудовые отношения в 

научной организации;  

- ТК РФ о классифика-

ции условий труда 

(ст.209);  

- стандарты безопасно-

сти труда, требования 

к экономии энергоре-

сурсов;  

- эксплуатационные 

характеристики орг-

техники и оборудова-

ния (в зависимости от 

ОР-40 

основные требования 

к организации рабо-

чего места  

  



профиля научной ор-

ганизации и реализуе-

мых проектов).  

Модельный 

(уметь) 

- коммуницировать, 

анализировать, оцени-

вать и осуществлять 

обратную связь;  

- изучить требования к 

организации рабочих 

мест в подразделении 

научной организации;  

- проверять соответ-

ствие рабочего места 

установленным в 

научной организации 

требованиям;  

- при выявлении несо-

ответствий информи-

ровать соответствую-

щие службы и/или ру-

ководство в установ-

ленном порядке.  

 

ОР-41 

проверять соот-

ветствие рабочего 

места с норматив-

ными документа-

ми установленны-

ми в научной ор-

ганизации  

 

Практический 

(владеть) 

- навыками эксплуати-

ровать оборудование и 

оргтехнику в соответ-

ствие с инструкциями 

по эксплуатации, тре-

бованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности  

  

ОР-42 

навыками организа-

ции рабочего места в 

соответствии с нор-

мативными докумен-

тами, установленны-

ми в научной органи-

зации 

организация, вы-

полнение и управ-

ление качеством 

лабораторных ис-

следований - физи-

ко-химических, 

гематологических, 

иммуногематологи-

ческих, общекли-

нических, биохи-

мических, иммуно-

логических, токси-

кологических, 

определения кон-

центрации лекар-

ственных веществ, 

молекулярно-

биологических, 

генетических, ци-

тологических, мик-

робиологических 

(бактериологиче-

ских, микологиче-

ских, вирусологи-

ческих, паразитоло-

гических) 

(ПКд-8) 

Теоретический 

(знать) 

основы законодатель-

ства о здравоохране-

нии и директивные 

документы, определя-

ющие деятельность 

медицинских органи-

заций;  

- общие вопросы орга-

низации лабораторной 

службы в стране Пра-

вила и способы полу-

чения, обработки, кон-

сервирования и хране-

ния биоматериала для 

лабораторных иссле-

дований;  

- влияние биологиче-

ских факторов (воз-

раст, пол, биологиче-

ские ритмы и др.) и 

внешних воздействий 

на организм пациента 

(лекарственные препа-

раты, медицинские 

процедуры и др.) на 

результаты лаборатор-

ных исследований;  

- современные методы 

ОР-43 

способы и критерия 

организации лабора-

торных исследований  

  



и аппаратура для лабо-

раторных исследова-

ний;  

- современные пред-

ставления о строении 

органов и систем орга-

низма человека, струк-

туре клеток и тканей, 

физиологии человека, 

путях метаболизма и 

его регуляции, под-

держании гомеостаза, 

других основных 

функциях органов и 

систем организма, об-

щих патофизиологиче-

ских механизмах их 

нарушений, а также о 

структурных особен-

ностях, метаболизме и 

биологических эффек-

тах токсических и ле-

карственных средств;  

- общие представления 

об этиологии, патоге-

незе и диагностике 

различных заболева-

ний, включая инфек-

ционную и онкологи-

ческую патологию.  

- - составляющие каче-

ства лабораторных 

исследований на преа-

налитическом  

аналитическом и по-

станалитическом эта-

пах;  

- основы статистики и 

обработки данных ла-

бораторных исследо-

ваний;  

- основные причины 

вариации результатов 

лабораторных иссле-

дований  

-основные причины и 

последствия ошибок 

лабораторного иссле-

дования  

- правила, способы и 

критерии оценки каче-

ства лабораторных 

исследований на всех 

их этапах 

Модельный 

(уметь) 

- осуществлять поиск 

информации, в том 

числе в Интернете, 

формировать необхо-

димую информацион-

ную базу;  

- работать с лабора-

торной информацион-

ной системой (ЛИС) на 

 

ОР-44 

организовывать 

работу на каждой 

стадии лаборатор-

ного исследования  

 



уровне пользователя, с 

правом рекомендаций, 

по конструктивным 

изменениям / доработ-

ке ЛИС;  

- организовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных иссле-

дований;  

- определить последо-

вательность необхо-

димых лабораторных 

исследований;  

- отобрать и обрабо-

тать материал, приго-

товить препараты для 

исследований (при 

необходимости);  

- выполнить лабора-

торные исследования;  

- определить необхо-

димость выполнения 

дополнительных и 

специальных лабора-

торных исследований;  

- оформить медицин-

скую документацию в 

соответствии с дей-

ствующей норматив-

ной базой  

- логистики разраба-

тывать и оптимизиро-

вать внелабораторные 

стадии преаналитиче-

ского этапа лаборатор-

ных исследований 

(назначение исследо-

ваний, подготовка па-

циента, место и прави-

ла взятия биоматериа-

ла, регистрация, хра-

нение и доставка био-

материала);  

- разработать, органи-

зовать и участвовать в 

соблюдении логистики 

лабораторной стадии 

преаналитического 

этапа лабораторных 

исследований (прием, 

регистрация и оценка 

качества биоматериа-

ла, его обработка, хра-

нение (при необходи-

мости) и подготовка  

к исследованию);  

- подготовить необхо-

димую аппаратуру и 

реактивы для проведе-

ния лабораторных ис-

следований и контроля 

их качества;  

- выбрать, подготовить 

и оценить качество 

контрольного матери-



ала  

- разработать, органи-

зовать и соблюдать 

логистику постанали-

тического этапа лабо-

раторных исследова-

ний (провер-

ка/валидация результа-

тов лабораторных ис-

следований, выдача 

и/или доставка резуль-

татов заказчику);  

- формировать необхо-

димую информацион-

ную базу в лаборато-

рии;  

- работать с лабора-

торной информацион-

ной системой (ЛИС) на 

уровне пользователя  

- оформить медицин-

скую документацию по 

процедуре и результа-

там ауди-

та/оценки/контроля 

качества в соответ-

ствии с действующей 

нормативной базой.  

Практический 

(владеть) 

- разработки стандарт-

ных операционных 

процедур лаборатор-

ных исследований; 

- обучение среднего и 

младшего персонала 

лаборатории выполне-

нию стандартных опе-

рационных 

процедур; 

- контроля / аудит вы-

полнения средним и 

младшим персоналом 

лаборатории требова-

ний 

стандартных операци-

онных процедур; 

- оценки организаци-

онных возможностей 

лаборатории в отно-

шении выполнения 

различных 

видов лабораторных 

исследований; 

- методами молекуляр-

но-биологических, 

генетических, цитоло-

гических, микробиоло-

гических 

(бактериологических, 

микологических, виру-

сологических, парази-

тологических) иссле-

дований;  

  

ОР-45 

навыками выполне-

ния и обеспечения 

качества лаборатор-

ных исследований  



поддерживать без-

опасные условия 

труда, экологиче-

скую и информаци-

онную безопас-

ность в подразделе-

нии (поддерживать 

безопасные условия 

труда и экологиче-

скую безопасность 

при выполнении 

научных исследо-

ваний (проектных 

заданий) 

(ПКд-10) 

Теоретический 

(знать) 

- цели и задачи науч-

ной организации в об-

ласти охраны труда, 

сохранения здоровья 

сотрудников, экологи-

ческой безопасности;  

- Трудовой кодекс РФ 

(раздел «Охрана тру-

да»);  

- Федеральные и внут-

ренние нормативные 

документы в области 

охраны труда и здоро-

вья, промышленной и 

экологической без-

опасности;  

- риски, связанные с 

нарушением требова-

ний в области охраны 

труда и здоровья, про-

мышленной и экологи-

ческой безопасности;  

- нормативные доку-

менты, определяющие 

правила защиты ин-

формации в научной 

организации и послед-

ствия нарушения прав 

защиты информации, в 

том числе правовые;  

- риски, вызванные 

отсутствием необхо-

димой защиты инфор-

мации  

ОР-46 

регламенты необхо-

димые для безопасно-

го условия труда 

  

Модельный 

(уметь) 

- анализировать, оце-

нивать риски, осу-

ществлять обратную 

связь;  

- определять область 

собственной ответ-

ственности за соблю-

дение требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

согласно действую-

щим в научной орга-

низации нормам и тре-

бованиям.  

- анализировать, срав-

нивать, оценивать, 

принимать решения, 

осуществлять обрат-

ную связь, управлять 

информацией;  

- изучать регламенты 

научной организации 

по защите информации 

при выполнении науч-

ных исследований;  

- выполнять правила 

обращения защищае-

 

ОР-47 

поддерживать без-

опасные условия 

на рабочем месте 

и оценивать риски 

при выполнении 

работы 

 



мой информации при 

выполнении научных 

исследований.  

Практический 

(владеть) 

навыками контролиро-

вать соответствие сво-

его рабочего ме-

ста/места проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки ре-

зультатов научного 

исследования требова-

ниям охраны труда и 

экологической без-

опасности;  

- навыками выявлять 

потенциальные источ-

ники опасности здоро-

вью и окружающей 

среды в научной орга-

низации, оценивать 

связанные с ними рис-

ки и предлагать меры 

по их устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции;  

– навыками определять 

виды информации, 

подлежащие защите 

при выполнении кон-

кретных научных ис-

следований соответ-

ствии с регламентами 

научной организации;  

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия наруше-

ния защиты данных и 

информации.  

  

ОР-48 

навыками поддержа-

ния безопасных усло-

вий труда при выпол-

нении исследования  

поиск и разработка 

новых эффектив-

ных путей получе-

ния биотехнологи-

ческих продуктов, 

создание современ-

ных биотехнологий, 

в том числе нано-

биотехнологий, 

технологий реком-

бинантных ДНК, 

клеточных техноло-

гий 

(ПКд-11) 

Теоретический 

(знать) 

- биохимические и 

биологические зако-

номерности процессов 

биосинтеза, микро- и 

макростехиометрии, 

микро- и макрокине-

тики роста популяций 

микроорганизмов и 

клеточных культур, 

взаимодействия мик-

роорганизмов, вирусов 

с клетками, метаболи-

ческих путей и осо-

бенностей утилизации 

субстрата и синтеза 

продуктов метаболиз-

ма;  

- производство био-

технологической про-

дукции различного 

назначения и разра-

ботка новых биотехно-

ОР-49 

организацию этапов 

биотехнологического 

производства  

  



логических процессов;  

- химические и биоло-

гические свойства 

основных классов ор-

ганических веществ и 

объектов биотехноло-

гии и методы их полу-

чения;  

- основные промыш-

ленные продуценты 

биологических ве-

ществ и методы их 

культивирования;  

- способы выделения 

основных и побочных 

продуктов биосинтеза 

и биотрансформации;  

- представления об 

основных путях мета-

болизма и механизмы 

основных классов био-

химических реакций;  

- методы построения 

обобщенных кинети-

ческих моделей био-

синтеза и детализиро-

ванных моделей фер-

ментативных реакций 

на основе их предпо-

лагаемого механизма;  

- основные способы 

управления процессом 

биосинтеза и био-

трансформации с ис-

пользованием фермен-

тов, микроорганизмов 

и клеточных культур;  

- основные типы и 

конструкции реакто-

ров для проведения 

биосинтеза;  

- методы построения 

математических моде-

лей идеальных и ре-

альных биореакторов 

по кинетическим дан-

ным и физико-

химическим характе-

ристикам компонентов 

ферментационной сре-

ды;  

- основные типы и 

конструкции оборудо-

вания для выделения 

продуктов биосинтеза;  

- основные типы ана-

литического оборудо-

вания и средств диа-

гностики для иденти-

фикации и определе-

ния состава питатель-

ных сред и продуктов 

биосинтеза, определе-

ния параметров техно-

логических процессов;  



- технологию и общие 

принципы осуществ-

ления наиболее рас-

пространенных био-

технологических про-

цессов;  

- структуре биотехно-

логической отрасли и 

номенклатуре основ-

ных продуктов;  

- о сырьевой базе био-

технологической про-

мышленности, свой-

ствах и показателях 

качества исходных 

продуктов;  

- об основных сферах 

применения продуктов 

биотехнологической 

промышленности;  

- о мировых и отече-

ственных тенденциях и 

перспективах развития 

биотехнологической 

отрасли;   

Модельный 

(уметь) 

- проводить валидацию 

технологических про-

цессов и аналитиче-

ских методик;  

- моделировать и оп-

тимизировать процес-

сы микробиологиче-

ского синтеза;  

- разрабатывать ло-

кальные нормативные 

акты предприятия в 

соответствии с требо-

ваниями международ-

ных стандартов;  

- организовать работу 

по внедрению иннова-

ций в области биотех-

нологии;  

- организовать отдель-

ные этапы биотехно-

логического производ-

ства.  

- обеспечить условия 

для реализации био-

технологического про-

цесса с помощью мик-

роорганизмов, расте-

ний и животных  

применять in vitro тех-

нологии в селекции и 

размножении расте-

ний;  

- получать и анализи-

ровать генетически 

модифицированные 

растения;  

- создавать техниче-

скую документацию на 

 

ОР-50 

разрабатывать 

техническую до-

кументацию в со-

ответствии с тре-

бованием между-

народных стан-

дартов  

 



разработку биотехно-

логических процессов;  

- эксплуатировать со-

временное биотехно-

логическое оборудова-

ние и научные прибо-

ры в соответствии с 

направлением подго-

товки;  

Практический 

(владеть) 

выделения, идентифи-

кации и анализ про-

дуктов биосинтеза и 

биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических препа-

ратов;  

- создания теоретиче-

ских моделей, позво-

ляющих прогнозиро-

вать характер измене-

ния свойств сырья в 

процессе его био-

трансформации и по-

лучать продукцию с 

заданными качествен-

ными характеристика-

ми;  

- совершенствования 

биотехнологических 

методов и процессов 

для улучшения  

технологических ха-

рактеристик биотехно-

логической продукции 

и повышения эффек-

тивности процессов 

биотехнологического 

производства.  

- проведение научно-

исследовательских 

работ с целью анализа 

и подбора оптималь-

ных условий культи-

вирования биологиче-

ских объектов в био-

технологии;  

- владеть современны-

ми методами физиоло-

гии и биохимии расте-

ний, молекулярной 

биологии и генетиче-

ской инженерии;  

- проведения микро-

биологического анали-

за природных и искус-

ственных сред;  

- проведения культи-

вирования в неасепти-

ческих и асептических 

условиях и процессов 

биосинтеза и био-

трансформации с ис-

  

 ОР-51 

современными мето-

дами молекулярной 

биологии и генной 

инженерии  



пользованием фермен-

тов и микроорганиз-

мов;  

- построения и опти-

мизации технологиче-

ской схемы;  

- поиска и разработки 

новых эффективных 

путей получения био-

технологических про-

дуктов, создание со-

временных биотехно-

логий, включая нано-

био- технологии, тех-

нологий рекомбинант-

ных ДНК, клеточных 

технологий;  

- выделения, иденти-

фикации и анализа 

продуктов биосинтеза 

и биотрансформации, 

получение новых 

штаммов-продуцентов 

биологических препа-

ратов;  

- генетической, кле-

точной и белковой 

инженерии для созда-

ния высокоэффектив-

ных продуцентов и 

биопрепаратов;  

- создания технологий 

получения новых ви-

дов продукции, вклю-

чая продукцию, полу-

ченную с  

использованием мик-

робиологического син-

теза, биокатализа, ген-

ной инженерии и 

нанобиотехнологий;  

- интенсификации и 

повышения эффектив-

ности селекционного 

процесса путем внед-

рения биотехнологиче-

ских методов.  

 

 

 

 

  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п
 

/

п 

 

СРЕД-

СТВА 
ОЦЕ-

НИВА-

НИЯ, 
исполь-

зуемые 

для 
текуще-

го оце-

нивания 
показа-

теля 

форми-
рования 

компе-

тенции 

Показатели формирования компетенции (ОР)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-7 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-9 ПКд-4 ПКд-8 ПКд-10 

 

 

 

 

 

ПКд-11 

1  
Тема 1. 

Введение 

ОС-5 

Лабора-

торная 
работа 

+ + + + +  +  + +  + +   +   +      +                     +  

    

2  

Тема 2. 

Структур-
ные ком-

поненты 

геномов 

ОС-4 
Устный 

опрос 

+  + + + + + +  + + +  + + + + + +  + + + +    + + +             +    + + 

   

3  

Промежу-

точный 
контроль 

ОС-1 
Кон-

трольная 

работа 

+ + +    + + + +  +    +   +  +   +     +                   

    

4  

Тема 3. 

Техноло-

гия реком-
бинантных 

ДНК 

ОС-6 

 Доклад 

с пре-
зентаци-

ей 

+ + +  +  +  + + + + + +  +  +   + + + + + + +  +    +          + +  + + + 

   

5  

Тема 4. 

Методы 
картирова-

ния генома 

ОС-4 

Устный 

опрос 

+     + + + + + + +  + +  + +       +  + + + +          + + + + + + + + + 

   

6  

Тема 5. 
Понятие о 

молеку-

лярно-
генетиче-

ских мар-

керах 

ОС-2  
Учебная 

дискус-

сия 

+    + + + +  +  +   +   +      +                      +   

   

7  
Тема 6. 

Функцио-

ОС-5 

Лабора-
+  + + + +  +  + + +      +   +  + +     +                  + + 

   



нальная 

геномика 

торная 

работа 

8  

Тема 7. 

Сравни-

тельная 
геномика 

ОС-4 
Устный 

опрос 

+    +  + + + + + + + + + +   +      +         + + + + + +    +  + +  

    

9  

Тема 8. 
Протеоми-

ка и мета-

боломика 

ОС-6 

 Доклад 

с пре-
зентаци-

ей 

+    +  + + + + + + + + + +   +      +         + + + + + +    +  + +  

    

10  

Тема 9. 
Биоин-

формаци-

онные 
базы дан-

ных 

ОС-5 

Лабора-

торная 
работа 

+ + +    +  + + + + +   +  +  + +  + + +  +  +       + + + +    +  + + + 

    

11  

Тема 10. 

Медицин-

ская гено-
мика 

ОС-6 

 Доклад 
с пре-

зентаци-

ей 

+ + +   + + + + + + + + + + +  + +   + +  +  + + +                + + + + 

   

12  
Контроль-

ный рубеж  

ОС-2 

Кон-

трольная 
работа 

+ + +     +  +    + +         +     + + +      +            

   

13  
Промежу-
точная 

аттестация 

ОС-7 

экзамен 
в форме 

устного 

собесе-
дования 

по во-

просам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

   

 

 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие лабора-

торных работ, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовые и письменные задания. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает закономерности организации 

геномов и протеомов организмов раз-

ных групп, основы функционирования 

геномов и протеомов, основы струк-

турного анализа геномов; роль гено-

мики и протеомики для биологии, 

фармакологии и медицины; современ-

ные компьютерные технологии 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет применять знания о структуре, 

организации, уровнях функциониро-

вания, стабильности и полиморфизме 

геномов; проводить поиск информа-

ции по геномным и протеомным базам 

данных;  

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Владеет фундаментальными знаниями 

о структуре и функции геномов орга-

низмов широкого эволюционного ряда 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего  35 

  

 

ОС-2 Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовые и письменные задания. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает закономерности организации 

геномов и протеомов организмов раз-

ных групп, основы функционирования 

геномов и протеомов, основы струк-

турного анализа геномов; роль гено-

мики и протеомики для биологии, 

фармакологии и медицины; современ-

ные компьютерные технологии 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет применять знания о структуре, 

организации, уровнях функциониро-

вания, стабильности и полиморфизме 

Модельный  

(уметь) 

 

10 



геномов; проводить поиск информа-

ции по геномным и протеомным базам 

данных; 

Владеет фундаментальными знаниями 

о структуре и функции геномов орга-

низмов широкого эволюционного ряда 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего  35 

 

ОС-3 Учебная дискуссия 

Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Видение проблемы, теоретический уро-

вень знаний 
Теоретический (знать) 4 

Доказательность отстаивания своей по-

зиции, логичность 

Модельный (уметь) 

3 

Корректность по отношению к оппо-

ненту  
4 

Активность участия в общей дискуссии 2 

Всего:  13 

 

           ОС-4 Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
2 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
4 

Умеет выявлять и анализировать про-

блемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   13 

 

ОС-5 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой последова-

тельности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого оборудова-

ния для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 4 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 2 

Соблюдение правил техники безопас-

ности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 2 



Всего:  13 

 

ОС-6 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Качество доклада Теоретический (знать) 4 

Использование демонстрационного ма-

териала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным ап-

паратом 

Практический 

(владеть) 
4 

Четкость выводов Модельный (уметь) 2 

Всего:  13 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

ОС-7 Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Закономерности организации геномов и 

протеомов организмов разных групп; 

основы структурного анализа геномов; 

основные принципы структурной орга-

низации белков, взаимосвязь между 

структурой и функциями белка 

Теоретический (знать) 0-22 

Знает о структуре и функционировании 

геномов; путей формирования и эволю-

ции протеомов 
Теоретический (знать) 23-45 

Умеет использовать знания молекуляр-

ной биологии в профессиональной дея-

тельности и для решения ситуационных 

задач; 

Модельный (уметь) 46-78 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. 1. «Геномика» и «Протеомика» как разделы современной биологии. Место в систе-

ме наук.  

2. Постулаты молекулярной генетики. 



3. Сравнительный анализ структуры геномов плазмид, вирусов, органелл, прокариот 

и эукариот. 

4. Структурные компоненты и уровни молекулярной организации геномов. 

5. Типы геномных карт и их взаимоотношения. 

6. Генетическое картирование. 

7. Рестрикционные карты. 

8. Ортологи. Паралоги. Ксенологи. 

9. Понятие о гаплотипе. 

10. Создание контигов. 

11. Секвенирование. 

12. Мутации и полиморфизмы. 

13. Типы вариабельности последовательности ДНК. 

14. SNP, микросателлиты, минисателлиты.  

15. Молекулярные маркеры, основанные на ПЦР.  

16. Картирование с помощью молекулярно-генетических маркеров. 

17. Преимущества молекулярных маркеров. 

18. Генетический скрининг с помощью ДНК-микрочипов. 

19. Аннотация последовательности. Распознавание генов. Поиск ОРС. 

20. Классификация генов. 

21. Регуляторные последовательности. 

22. Филогенетические деревья.  

23. Метаболомики как раздел современной биологии. 

24. Биоинформационные базы данных. 

25. РНК-интерференция. 

26. Транскриптом. 

27. Биомедицинские исследования геномов и генодиагностика.  

 

 Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестирования. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

Тестовые и пись-

менные задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным аппара-

том, знания фактический материал по теме, 

умения анализировать и логически излагать 

материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная дискус-

сия 

Коллективное обсуждение какого-либо во-

проса, проблемы.  

Вопросы к дискус-

сии 

4. Лабораторная ра-

бота 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в те-

чение выполнения лабораторной работы.  

Задания для выпол-

нения лабораторных 

работ 

5. Доклад с презен- Доклад - продукт самостоятельной работы Темы докладов 



тацией обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на лабо-

раторном занятии, выбор темы осуществля-

ется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. Регла-

мент – 3-5 мин. на выступление. В оценива-

нии результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

6. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 2 20 

3. Работа на занятии 13 130 

4. Контрольная работа  35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300  

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 1=2 

баллов 

10 х 2=20 

баллов 

10 х 13=130 

баллов 
70 баллов 78 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 

22 баллов 

max 

152 баллов 

max 

222 баллов 

max 

300 бал-

лов max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Геномика, протеомика», трудоёмкость которой со-



ставляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» более 271 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«не удовлетворительно» 150 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Лебедев А.Т., Артеменко К.А., Самгина Т.Ю. Основы масс-спектрометрии белков и 

пептидов: учебное пособие. М.: Техносфера, 2012 – 180 с. (Электронный ресурс. – Режим до-

ступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233467&sr=1)  

2. Канюков В.Н., Стрекаловская А.Д., Санеева Т.А. Белки. Липиды: учебное пособие. 

Изд-во: Оренбургский государственный университет, 2012. – 122 с.  (Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258826&sr=1) 

3. Нефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: Учеб-

ное пособие. М.: ИНФРА-М, 2016. 104 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460545)  

 

Дополнительная литература 

 

1. Клаг У.С., Каммингс М.Р. Основы генетики; пер. с англ. А.А. Лушниковой, С.М. Му-

саткиной. – М.: Техносфера, 2007. – 894 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Коничев А.С. Молекулярная биология: учеб. для вузов. – 3-е изд., стер. – М.: Акаде-

мия, 2008. – 396, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Сазанов А.А. Генетика. - СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – 264 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445036) 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

  Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html  
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233467&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258826&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=460545
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445036
http://zoomet.ru/metod_sreda.html


Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения работы студент может обратить-

ся к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении работ студент 

оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается на проверку в 

конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному опросу.  

При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по дис-

циплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям преподавателем про-

водится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретиче-

ского материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его способ-

ности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент вы-

бирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Перечень лабораторных работ 

          Лабораторная работа № 1 «Введение» 

Лабораторная работа № 2 «Структурные компоненты геномов» 

Лабораторная работа № 3 «Технология рекомбинантных ДНК» 

Лабораторная работа № 4 «Методы картирования генома» 

Лабораторная работа № 5 «Понятие о молекулярно-генетических маркерах» 

Лабораторная работа№ 6 «Функциональная геномика» 



Лабораторная работа № 7 «Сравнительная геномика» 

Лабораторная работа № 8 «Протеомика и метаболомика» 

         Лабораторная работа № 9 «Биоинформационные базы данных» 

         Лабораторная работа № 10 «Медицинская геномика» 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Учебно-методический каби-

нет №334 

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой визу-

ализации: цветная цифровая 

камера – Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Экран с эл.приводом, screen-

media champion 229-x305 mw 

– 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  



rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 

 


