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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа «Сравнительная геномика» учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов первого года обучения магистратуры  направления 01.04.02 «Приклад-

ная математика и информатика» магистерской программы «Анализ данных в медицине и био-

логии», изучающих дисциплину «Сравнительная геномика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный универси-

тет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория 

«Национальный исследовательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная мате-

матика и информатика» уровень магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

В курсе даются основы сравнительного-геномного анализа и эволюции геномов. Будут 

рассмотрены основные понятия молекулярной эволюции применительно к геномам (ортологи и 

паралоги, горизонтальный перенос, филетические паттерны, перестройки геномов). Курс вклю-

чает как алгоритмические проблемы, возникающие при анализе эволюции геномов, так и био-

логические подходы и практические задачи, возникающие при аннотации геномов. 

Целью курса является формирование у студентов представления о эволюции геномов, 

связи ее с эволюционной историей отдельных генов, а также практических навыков аннотации 

геномов с использованием сравнительно-геномных методов.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения адаптационного курса студенты должны: 

 Знать  

 фундаментальные понятия, законы, модели эволюции геномов; 

 современные проблемы в области эволюции геномов; постановки задач, в том числе, 

нерешенных; 

 основные алгоритмы и программы анализа эволюции геномов; 

 Уметь 

 проводить автоматическую аннотацию геномов; 

 использовать адекватные современные программные средства анализа геномов; 

 проводить функциональную аннотацию и анализ регуляции бактериальных генов с ис-

пользованием сравнительно-геномных методов; 

 Иметь навыки 

 критического анализа данных; 

 критического анализа литературы; 

 оценки качества аннотации; 

 поиска гомологов; 

 построения филогенетических деревьев; 

 реконструкции хромосомных перестроек. 
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В результате прохождения курса студент осваивает и развивает следующие компетен-

ции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать (оце-

нивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы и спосо-

бы деятельности 

 Знание основных понятий  

сравнительной геномики, ме-

тодов аннотации геномов и 

генов, способность выбирать 

адекватные программы и сер-

веры для решения конкретных 

задач. Умение самостоятельно 

ставить биологически значи-

мые задачи 

Лекции, практические заня-

тия, домашние задания 

Способен анализировать и вос-

производить смысл междисци-

плинарных текстов с использо-

ванием языка и аппарата сравни-

тельной геномики 

 Умение критически осмысли-

вать публикации и доклады на 

тему сравнительной геноми-

ки. Умение взаимодейство-

вать с биологами-

экспериментаторами 

Практические занятия, до-

машние задания 

Способен публично представ-

лять результаты и описывать 

профессиональной деятельности   

 Способность убедительно и 

достоверно представлять ре-

зультаты аннотации генов и 

геномов, реконструкции хро-

мосомных перестроек, иден-

тификации горизонтальных 

переносов 

Практические занятия, до-

машние задания 

Способен понимать и применять 

в исследовательской деятельно-

сти современный аппарат срав-

нительной геномики 

 Знание основных понятий  

сравнительной геномики, ме-

тодов аннотации геномов и 

генов; реконструкции хромо-

сомных перестроек, иденти-

фикации горизонтальных пе-

реносов; способность выби-

рать адекватные программы и 

серверы для решения кон-

кретных задач 

Лекции, практические заня-

тия, домашние задания 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору для направления 01.04.02 «При-

кладная математика и информатика», обучающихся по магистерской программе «Анализ дан-

ных в медицине и биологии» на 2016-2017 учебный год (2 семестр). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по программированию и алгоритмам, ча-

стично полученных студентами на младших курсах университетов. Предполагается знание ос-

нов молекулярной биологии и генетики. Студенты должны быть готовы к выполнению значи-

тельного объема домашних заданий. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Практ. 

занятия 

1. 1 Функциональная аннотация 60 6 6 48 

2.  Эволюция геномов 60 10 16 34 

3. 1 Системная биология 32 10 16 6 

 Итого 152 26 38 88 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Курс читается в 3-4  модулях. 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий (2–4 неделя) Домашнее задание № 1 Отчет, готовится в течение двух-трех 

недель 

Текущий (3–5 неделя) Домашнее задание № 2 Создание записи в системе RegPredict, 

готовится в течение двух-трех недель 

Текущий (4–6 неделя) Домашнее задание № 3 Создание или редактирование статьи в 

Википедии, готовится в течение двух-

трех недель 

Итоговый Экзамен Устный экзамен 

 

Критерии оценки знаний 

В рамках курса студенты должны выполнить три тестовых домашних задания, подгото-

вить доклад на журнальном клубе и сдать экзамен. Каждое задание оценивается по 10-балльной 

шкале. Экзамен состоит в свободном обсуждении тем курса. 

Порядок формирования оценки по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль формируется как средняя оценка за домаш-

ние тестовые задания и выступление на журнальном клубе (в десятибалльной шкале). Возмож-

но получение бонучных баллов за активную работу на занятиях. 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по десятибалльной шкале. При согласии 

студента она равна накопленной оценке, на экзамене она может быть повышена (не более, чем 

на три десятичных балла). 
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Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной си-
стеме 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно неудовлетворительно – 2 

2 – почти удовлетворительно 

3 – удовлетворительно 

4 – весьма удовлетворительно 

удовлетворительно – 3 

5 – достаточно хорошо 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 

хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

7. Содержание программы по темам 
 Функциональная аннотация. 

 Гомология. Ортологи и паралоги. Ин- и аутпаралоги. Горизонтальные перенос и ксе-

нологи. 

 Функциональная аннотация. Аннотация по сходству, возможные проблемы и типич-

ные ошибки. 

 Сравнительно-геномные методы функциональной аннотации. Филетические паттерны, 

ко-локализация, доменные перестройки. 

 Метаболическая реконструкция. 

 Реконструкция регуляторных взаимодействий. 

 Эволюция геномов. 

 Пан-геномы и кор-геномы. 

 Геномные перестройки у прокариот и эукариот. 

 Полногеномные дупликации. 

 Геномные перестройки при раке. 

 Гомологичная рекомбинация у прокариот. 

 Негомологичная рекомбинация и горизонтальный перенос. 

 Деревья генов и деревья геномов. 

 Системная биология. 

 Регуляторные сети. 

 Сети белок-белковых взаимодействий. 

 Комбинированные сети. 

 Характеристики генов. 

 

8. Оценочные средства для текущего и итогового контроля 
 

Примеры домашних тестовых заданий  

Задание № 1. 

Провести функциональную аннотацию фрагмента нового (отсутствующего в базах дан-

ных) бактериального генома, содержащего ~10 генов. Оценивается качество и всесторонность 

аннотации, отсутствие грубых ошибок (таких как приписывание эукариотических функций), а 

также количество и разнообразие примененных программных средств. 

Задание № 2. 

Реконструировать регулоны для двух факторов транскрипции с использованием системы 

RegPredict. 
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Задание № 3 

Написать статью для Википедии. 

Задание для журнального клуба. 

Подготовить доклад по статье в области сравнительной геномики, опубликованной в по-

следние три года в одном из основных профессиональных журналов (выбор из представленного 

преподавателем списка либо свободный выбор с одобрением преподавателя). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1.1 Основная литература. 

1. Хаубольд Б., Вие Т. Введение в вычислительную биологию. Эволюционный подход. М.: 

2011. 

2. Pevsner J. Bioinformatics and functional genomics. Wiley-Liss, 2003. 

3. Baxevanis A.D., Ouelette B.F.F., eds. Bioinformatics. A practical guide to the analysis of genes 

and proteins. Wiley-Interscience, 2001. (Chapters 8, 9, 14, 15, 16) 

4. Mushegian A.R. Foundations of Comparative Genomics. Elsevier, 2007. 

5. Koonin E.V., Galperin M.Y. Sequence – Evolution – Function. Computational approaches in 

comparative genomics. Kluwer Academic Publishers 2003. 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20260/> 

1.1.2 Дополнительная литература. 

1. Кунин Е. Логика случая. М.: 2014. 

2. Orengo C.A., Jones D.T., Thornton J.M., eds. Bioinformatics. Genes, proteins & computers. 

Taylor & Francis, 2003. (Chapters 1, 2, 4, 5, 11)  

3. Salemi M., Vandamme A.-M., eds. A practical approach to DNA and protein phylogeny. Cam-

bridge  University Press, 2003. (Chapters 1, 4, 5, 6, 7, 10, 14) 
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