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1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Организация и функционирование молекулярно-генетических систем: 

генные сети» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистрату-

ры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) образователь-

ной программы "Биотехнология с основами нанотехнологий", очной формы обучения. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Организация и функционирование молекулярно-

генетических систем: генные сети» является:  

изучить основные формы функционирования и организации генных сетей и способах 

их исследования.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Организация и функционирование моле-

кулярно-генетических систем: генные сети»: 

 
        Этап формирования 
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редаче биологической 

информации для ре-

шения профессио-

нальных задач  

(ОПК-7) 

щения и системати-

зации результатов 

исследования 

способностью творче-
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(ПК-1) 
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плексы (в соответ-
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граммы магистратуры) 

(ПК-3) 
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генных сетей 
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Умеет применять 
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ния при конструи-

ровании трансгенов 

и трансгеномов 

ОР-15 

Владеет фундамен-
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о механизмах 

функционирования 

генных сетей 

 

Поиск и разработка 

новых эффективных 

путей получения био-

технологических про-

дуктов, создание со-

временных биотехно-

логий, в том числе 

нанобиотехнологий, 

технологий рекомби-
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точных технологий 

(ПКд-11) 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Организация и функционирование молекулярно-генетических систем: 

генные сети» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы магистратуры для направления подготовки 06.04.01 Биология, направленность (про-

филь) образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехнологий», очной 
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формы обучения (Б1.В.ДВ.04.01 Организация и функционирование молекулярно-

генетических систем: генные сети).  

 Дисциплина является необходимым компонентом фундаментально ориентированной 

подготовки конкурентоспособных специалистов биологического профиля. Курс закладывает 

основу для научно-практической работы специалистов в дальнейшей своей профильной ра-

боте и в сфере научно-исследовательской деятельности. 
 

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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4 3 108 4 20  84 зачёт с оценкой 

Итого: 3 108 4 20  84 зачёт с оценкой 

 

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:  
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4 семестр 

Тема 1. Введение 1 4 - 6 

Тема 2. Особенности организации генных сетей 1 4 - 13 

Тема 3. Методы реконструкции генных сетей - 4 - 15 

Тема 4. Малые генные сети - 2 - 15 

Тема 5. Хранение информации и визуализация генных сетей 1 2 - 15 

Тема 6. Прикладное и фундаментальное значение генных 

сетей 
1 4 - 20 

ИТОГО: 4 20 - 84 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение.  

История изучения генных сетей. Роль отечественных учёных в разработке концепции 
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генных сетей. Характеристика генных сетей и их особенности. Фенотип и генные сети.  

Значение исследования генных сетей: (1) понимание механизмов работы организма, (2) 

моделирование систем и организма в целом, (3) проверка воздействия веществ и других фак-

торов на биосистему, (4) изучение влияния мутаций на функционирование генных сетей, (5) 

конструирование искусственных генных сетей.  

Основные типы генных сетей: (1) обеспечивающие осуществление циклических про-

цессов, (2) обеспечивающие процессы роста и дифференцировки клеток, морфогенеза тканей 

и органов, роста и развития организмов, (3) обеспечивающие гомеостаз, (4) обеспечивающие 

реакции организма на изменение состояния внешней среды. 

Интерактивная форма: «эвристическая беседа».  

 

Тема 2. Особенности организации генных сетей 

Структурные и функциональные компоненты генных сетей: (1) ядро сети, представлен-

ное группой координированно экспрессирующихся генов; (2) белки, кодируемые «ядром»; 

(3) низкомолекулярные компоненты (гормоны, сигнальные молекулы, энергетические ком-

поненты, метаболиты; (4) отрицательные и положительные обратные связи, стабилизирую-

щие параметры генной сети. Метаболические пути и пути передачи сигналов от клеточных 

мембран в ядра клеток. Уровни функционирования генных сетей: (1) клеточный; (2) ткане-

вый; (3) органный; (4) организменный. Иерархическая организация локальных генных сетей.  

Элементарные структуры генных сетей: гены, РНК, белки, метаболиты. Элементарные 

события: реакции и регуляторные события.  

Базовые принципы организации генных сетей: (1) наличие большого количества разно-

образных молекулярных механизмов, осуществляющих «обратную связь» (за счет изменения 

скорости транскрипции, сплайсинга, трансляции, модификаций белков, транспорта); (2) 

наличие «центральных» генов и белков; (3) кассетных механизм активации транскрипции 

больших групп генов транскрипционными факторами; (4) авторегуляция генной сети. Поло-

жительные и отрицательные обратные связи в генных сетях как обязательные компоненты. 

Мотивы генных сетей. Три основных мотива в транскрипционных сетях E. coli: (1) уси-

ливающая петля, (2) один транскрипционный фактор регулирует несколько оперонов, (3) не-

сколько транскрипционных факторов регулируют кассету оперонов.  

Сайты-мишени в ДНК, РНК и белках. «Молекулярная бюрократия». 

Генная сеть регуляции уровня холестерина. Генная сеть клеточного цикла. Генная сеть 

дифференцировки эритроцитов. Генная сеть липидного метаболизма.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 3. Методы реконструкции генных сетей 

Ручная реконструкция с использованием специальных программных средств – редакто-

ров генных сетей. Проработка текстов научных публикаций компьютерными методами. Ав-

томатическая интеграция гетерогенных данных о молекулярно-генетических взаимодействи-

ях (ДНК-белковых и белок-белковых), метаболических и сигнальных путях, генных сетях и 

т.д. Многомерный анализ и компьютерные методы предсказания. Изучение динамика экс-

прессии больших массивов генов с помощью ДНК-чипов и метода RNA-seq. Анализ экс-

прессии. Изучение ответа генных сетей на тепловой шок.  

Подходы к описанию генных сетей: (1) логическое описание, (2) описание с использо-

ванием нелинейных дифференциальных уравнений, (3) стохастические модели генных сетей, 

(4) концепция молекулярно-генетических управляющих систем, основанная на информаци-

онно-кибернетическом подходе.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 4. Малые генные сети 

Роль малых генных сетей в компьютерном анализе и моделировании генных сетей ма-

лой размерности для понимания основных особенностей их функционирования. Элементар-

ные единицы генных сетей.   
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Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 5. Хранение информации и визуализация генных сетей 

Базы данных. База данных GeneNet, KEGG, MetaCyc, TRANSPATH, BioCarta Pathways, 

GeNet.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

Тема 6. Прикладное и фундаментальное значение генных сетей  

Трансгенез – конструирование трансгенов и трансгеномов. Генно-инженерные моди-

фикации организмов. Планирование генно-инженерного эксперимента. 

Эволюция генных сетей.  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием.  

 

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 

 

Контрольная работа  

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе 

(письменные задания по темам 1–3, дать развернутый ответ) 

 

1. Дать определение понятию «генная сеть».  

2. Для чего надо изучать генные сети? 

3. Какие существуют основные типы генных сетей.  

4. Как связаны понятия фенотип и генная сеть? 

5. Какие можно выделить структурные и функциональные компоненты генных сетей? 

6. Элементарные структуры и элементарные события генных сетей.  

7. Базовые принципы организации генных сетей.  

8. Мотивы генных сетей.  

9. Структурные и функциональные компоненты генных сетей. Уровни функционирова-

ния генных сетей. Иерархическая организация локальных генных сетей. 

10. Элементарные структуры генных сетей: гены, РНК, белки, метаболиты. Элементар-

ные события: реакции и регуляторные события.  

11. Метаболические пути и пути передачи сигналов от клеточных мембран в ядра клеток. 

12. Базовые принципы организации генных сетей.  

13. Положительные и отрицательные обратные связи в генных сетях как обязательные 

компоненты. 

14. Мотивы генных сетей.  

15. Сайты-мишени в ДНК, РНК и белках.  

16. «Молекулярная бюрократия». 

17. Генная сеть регуляции уровня холестерина.  

18. Генная сеть клеточного цикла.  

19. Генная сеть дифференцировки эритроцитов.  
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Темы рефератов: 

1. Ручная реконструкция генных сетей с использованием специальных программных 

средств – редакторов генных сетей.  

2. Многомерный анализ и компьютерные методы предсказания генных сетей. 

3. Изучение динамика экспрессии больших массивов генов с помощью ДНК-чипов и 

метода RNA-seq.  

4. Изучение ответа генных сетей на тепловой шок.  

5. Логическое описание генных сетей. 

6. Описание генных сетей с использованием нелинейных дифференциальных уравне-

ний. 

7. Стохастические модели описания генных сетей. 

8. Концепция молекулярно-генетических управляющих систем, основанная на ин-

формационно-кибернетическом подходе.  

 

Вопросы к темам 

 

1. История изучения генных сетей. 

2. Характеристика генных сетей. Фенотип и генные сети. 

3. Значение исследования генных сетей. 

4. Разнообразие и типы генных сетей. Уровни функционирования генных сетей.  

5. Компоненты генных сетей. Элементарные структуры генных сетей. Элементарные 

события генных сетей.  

6. Базовые принципы организации функционирования генных сетей.  

7. Мотивы генных сетей.  

Изучение динамики экспрессии больших массивов генов 

8. Генная регуляция уровня холестерина. 

9. Генная сеть клеточного цикла.  

10. Генная сеть дифференцировки эритроцитов.  

11. Генная сеть липидного метаболизма. 

12. Методы реконструкции генных сетей.  

13. Подходы к описанию генных сетей.  

14. Базы данных по генным сетям. Визуализация. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Соловьев А.В. Генная инженерия: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 69с.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

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

работку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, 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.  
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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 формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

готовностью ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

Теоретический 

(знать) 

области примене-

ния, базовые 

принципы и мето-

ды использования 

лабораторной 

ОР-1 

Знает базовые 

принципы орга-

низации генных 

сетей 

   

Модельный 

(уметь) 
предлагать методы 

исследования с ис-

пользованием 

определённой ла-

бораторной и ин-

струментальной 

базы в соответ-

ствии с направле-

нием подготовки; 

- применять и оце-

нивать эффектив-

ность использова-

ния имеющейся 

лабораторной и 

инструментальной 

базы в соответ-

ствии с профилем 

подготовки; 

 

ОР-2 

Умеет исполь-

зовать фунда-

ментальные 

биологические 

представления 

для моделиро-

вания генных 

сетей 

 

Практический 

(владеть) 

необходимыми 

знаниями по ис-

пользованию име-

ющейся лабора-

торной и инстру-

ментальной базы; 

углубленными 

знаниями по вы-

бранной направ-

ленности подго-

товки, базовыми 

навыками прове-

  

ОР-3 

Владеет пред-

ставлениями о 

современном 

уровне развития 

молекулярно-

генетических 

систем 
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дения научно-

исследовательских 

работ. 

ОПК-4 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять фун-

даментальные 

проблемы, ста-

вить задачу и 

выполнять по-

левые, лабора-

торные биоло-

гические иссле-

дования при 

решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество ра-

бот и научную 

достоверность 

результатов 

Теоретический 

(знать) 

основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий в 

технологических и 

природных средах 

и методы их ис-

следования; осно-

вы математическо-

го моделирования 

материалов, про-

цессов и природ-

ных сред по типо-

вым методикам 

ОР-4 

Знает особенно-

сти организации 

молекулярно-

генетических 

систем 

   

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, в том 

числе с использо-

ванием стандарт-

ных пакетов при-

кладных программ; 

проводить модели-

рование объектов и 

процессов с целью 

теоретического 

анализа и оптими-

зации их парамет-

ров с использова-

нием эксперимен-

тальных методов 

исследования; 

 

ОР-5 

Умеет прово-

дить лаборатор-

ные исследова-

ния с использо-

ванием базы 

данных генных 

сетей 

 

Практический 

(владеть) 

навыками исполь-

зования методов 

математического 

анализа и модели-

рования при теоре-

тическом анализе и 

оптимизации па-

раметров техноло-

гических процес-

сов; 

навыками экспе-

риментальной про-

верки теоретиче-

  

ОР-6 

Владеет навы-

ками использо-

вания методов 

математическо-

го анализа и мо-

делирования 
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ских гипотез с ис-

пользованием 

имеющихся 

средств исследова-

ний. 

ОПК-7 

готовностью 

творчески при-

менять совре-

менные компь-

ютерные техно-

логии при сборе, 

хранении, обра-

ботке, анализе и 

передаче биоло-

гической ин-

формации для 

решения про-

фессиональных 

задач 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

технологии, кото-

рые целесообразно 

использовать при 

обучении в ин-

формационно-

образовательной 

среде; 

современные ком-

пьютерные техно-

логии сбора, хра-

нения, обработки, 

анализа и передачи 

информации; 

ОР-7 

Знает роль ма-

лых генных се-

тей в компью-

терном анализе 

  

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

ставить задачи 

научно-

исследовательских 

работ; самостоя-

тельно осваивать 

новые компьютер-

ные технологии; 

планировать, орга-

низовывать и про-

водить научно-

исследовательские 

работы по теме ма-

гистерской про-

граммы с приме-

нением современ-

ного оборудования 

и компьютерных 

технологий; пред-

ставлять результа-

ты по теме иссле-

дования с исполь-

зованием средств 

мультимедиа; 

 

ОР-8 

Умеет модели-

ровать генные 

сети малой раз-

мерности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками приме-

нения современ-

ных компьютер-

ных технологий 

  

ОР-9 

Владеет навы-

ками примене-

ния современ-

ных компьютер-

ных технологий 
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для анализа, обоб-

щения и система-

тизации результа-

тов научно-

исследовательских 

работ; навыками 

использования со-

временных мето-

дов обработки и 

интерпретации по-

лученной инфор-

мации при прове-

дении научных ис-

следований; навы-

ками профессио-

нального оформ-

ления и представ-

ления результатов 

научно- исследова-

тельских работ 

для анализа, 

обобщения и 

систематизации 

результатов ис-

следования 

ПК-1 

способностью 

творчески ис-

пользовать в 

научной и про-

изводственно-

технологиче-

ской деятельно-

сти знания фун-

даментальных и 

прикладных 

разделов дисци-

плин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) про-

граммы маги-

стратуры 

Теоретический 

(знать) 

основы рацио-

нального природо-

пользования; био-

логические методы 

повышения про-

дуктивности 

наземных и вод-

ных экосистем; ос-

новные характери-

стики биопродук-

тивности популя-

ций и сообществ; 

правила пробоот-

бора и пробопод-

готовки вод, воз-

духа, почв; физи-

ко-химические ме-

тоды анализа; осо-

бенности модели-

рования биологи-

ческих объектов; 

ОР-10 

Знает приклад-

ное значение и 

основные типы 

генных сетей 

  

Модельный 

(уметь) 

предлагать опти-

мальные схемы 

анализа объектов 

окружающей сре-

ды с учетом воз-

можностей и 

оснащения хими-

ческой лаборато-

 

ОР-11 

Умеет свободно 

использовать 

базы данных 
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рии; анализировать 

получаемые в ла-

боратории резуль-

таты с учетом по-

грешности исполь-

зуемых методик 

анализа, значений 

предельно-

допустимых кон-

центраций соеди-

нений в конкрет-

ном объекте; про-

водить сравни-

тельный анализ 

продуктивности 

наземных и вод-

ных экосистем; 

выбирать адекват-

ные методы иссле-

дования моделей; 

осуществлять 

формализацию и 

алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемой си-

стемы; 

Практический 

(владеть) 

навыками оценки 

современного со-

стояния биологи-

ческих ресурсов; 

системой химико-

экологических 

знаний и умений 

для объяснения 

причин возникно-

вения некоторых 

экологических 

проблем и послед-

ствий влияния раз-

личных соедине-

ний на объекты 

окружающей сре-

ды и человека; ма-

тематическим ап-

паратом, необхо-

димым для про-

фессиональной де-

ятельности 

  

ОР-12 

Владеет основ-

ными приемами 

в области ком-

пьютерной ге-

номики 

ПК-3 

способностью 

применять ме-

Теоретический 

(знать) 

современные про-

ОР-13 

Знает основы 

функциониро-
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тодические ос-

новы проекти-

рования, выпол-

нения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленно-

стью (профи-

лем) программы 

магистратуры) 

блемы биологии, 

основные теории, 

концепции и прин-

ципы избранной 

области деятельно-

сти; основы си-

стемной оценки 

процессов и про-

гнозирования по-

следствий реали-

зации социально - 

значимых проек-

тов; основы мето-

дологии биологи-

ческих и экологи-

ческих наук; 

вания генных 

сетей 

Модельный 

(уметь) 

планировать опыт-

но-

эксперименталь-

ную работу, разра-

батывать план 

опытно-

эксперименталь-

ной работы и 

предвидеть еѐ 

предполагаемые 

результаты; при-

менять методиче-

ские основы про-

ектирования и вы-

полнения полевых 

и лабораторных 

биологических и 

экологических ис-

следований с ис-

пользованием со-

временной аппара-

туры и вычисли-

тельных комплек-

сов (в соответ-

ствии с целями ма-

гистерской про-

граммы); профес-

сионально оформ-

лять и докладывать 

результаты науч-

но-

исследовательских 

работ с использо-

ванием норматив-

ных документов; 

 

ОР-14 

Умеет приме-

нять методиче-

ские основы 

проектирования 

при конструиро-

вании трансге-

нов и трансге-

номов 
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работать с культу-

рами микроорга-

низмов или други-

ми объектами био-

логических иссле-

дований; 

Практический 

(владеть) 

методикой и мето-

дологией прово-

димых научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере; навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; методикой 

разработки планов, 

программ проведе-

ния научных ис-

следований и раз-

работок; разработ-

кой инструмента-

рия проводимых 

исследований, ана-

лиза их результа-

тов; методикой 

подготовки данных 

для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публика-

ций; методикой 

оценки и интер-

претации получен-

ных результатов. 

  

ОР-15 

Владеет фунда-

ментальными 

знаниями о ме-

ханизмах функ-

ционирования 

генных сетей 

 

ПКд-11 

Поиск и разра-

ботка новых 

эффективных 

путей получения 

биотехнологи-

ческих продук-

тов, создание 

современных 

биотехнологий, 

в том числе 

нанобиотехно-

логий, техноло-

гий рекомби-

нантных ДНК, 

клеточных тех-

нологий 

Теоретический 

(знать) 

биохимические и 

биологические за-

кономерности 

процессов биосин-

теза, микро- и мак-

ростехиометрии, 

микро- и макроки-

нетики роста по-

пуляций микроор-

ганизмов и кле-

точных культур, 

взаимодействия 

микроорганизмов, 

вирусов с клетка-

ми, метаболиче-

ских путей и осо-

ОР-16 

Знает законо-

мерности орга-

низации генных 

сетей 
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бенностей утили-

зации субстрата и 

синтеза продуктов 

метаболизма; хи-

мические и биоло-

гические свойства 

основных классов 

органических ве-

ществ и объектов 

биотехнологии и 

методы их получе-

ния; основные 

промышленные 

продуценты био-

логических ве-

ществ и методы их 

культивирования; 

способы выделе-

ния основных и 

побочных продук-

тов биосинтеза и 

биотрансформа-

ции; представле-

ния об основных 

путях метаболизма 

и механизмы ос-

новных классов 

биохимических 

реакций; 

Модельный 

(уметь) 
проводить валида-

цию технологиче-

ских процессов и 

аналитических ме-

тодик; моделиро-

вать и оптимизи-

ровать процессы 

микробиологиче-

ского синтеза; раз-

рабатывать ло-

кальные норма-

тивные акты пред-

приятия в соответ-

ствии с требовани-

ями международ-

ных стандартов; 

организовать рабо-

ту по внедрению 

инноваций в обла-

сти биотехноло-

гии; организовать 

отдельные этапы 

 

ОР-17 

Умеет исполь-

зовать методы 

реконструкции 

генных сетей на 

практике 
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биотехнологиче-

ского производства 

Практический 

(владеть) 

выделения, иден-

тификации и ана-

лиз продуктов 

биосинтеза и био-

трансформации, 

получение новых 

штаммов-

продуцентов био-

логических препа-

ратов; создания 

теоретических мо-

делей, позволяю-

щих прогнозиро-

вать характер из-

менения свойств 

сырья в процессе 

его биотрансфор-

мации и получать 

продукцию с за-

данными каче-

ственными харак-

теристиками; со-

вершенствования 

биотехнологиче-

ских методов и 

процессов для 

улучшения техно-

логических харак-

теристик биотех-

нологической про-

дукции и повыше-

ния эффективности 

процессов биотех-

нологического 

производства 

  

ОР-18 

Владеет мето-

дами рекон-

струкции ген-

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

 
№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего оценивания пока-

зателя формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОПК-3 ОПК-4 ОПК-7 ПК-1 ПК-3 ПКд-11 

1  
Тема 1. Введение.  ОС-3 Выполнение письменных заданий + +  +   +  +    +     + 

ОС-4 Собеседование    +   +   + +        

2  
Тема 2. Особенности орга-

низации генных сетей 
ОС-6 Реферат +  +   +        +     

ОС-5 Ситуационные задачи  +           +  +    

3  

Тема 3. Методы рекон-

струкции генных сетей 
ОС-4 Собеседование +     + +      +   +   

ОС-6 Реферат         + +       +  

4  Тема 4. Малые генные сети ОС-5 Ситуационные задачи + + +   +            + 

5  

Тема 5. Хранение инфор-

мации и визуализация ген-

ных сетей 

ОС-5 Ситуационные задачи  + + + +   + +      + +  + 

6  

Тема 6. Прикладное и фун-

даментальное значение 

генных сетей 

ОС-4 Собеседование        + + +    +   +  

ОС-6 Реферат +  +   + + +    + + +     

7  Рубежный контроль ОС-1 Контрольная работа +  + + + + +  +    + +  +   

8  Рубежный контроль ОС-2 Контрольная работа +  +  + + +   + + + +     + 

9  
Промежуточная аттестация ОС-6 Зачет 

 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: решение ситуационных за-

дач, собеседования по темам, рефераты, контрольная работа. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает структурные и функциональные 

компоненты генных сетей, уровни 

функционирования генных сетей, 

иерархическая организация локальных 

генных сетей 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет использовать фундаментальные 

биологические представления для мо-

делирования генных сетей 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Владеет терминологией и основными 

методами в области молекулярно-

генетических систем 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего  40 

  

ОС-2 Контрольная работа 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает элементарные структуры генных 

сетей: гены, РНК, белки, метаболиты. 

Элементарные события: реакции и ре-

гуляторные события 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять методические осно-

вы проектирования при конструиро-

вании трансгенов и трансгеномов 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Владеет терминологией в области мо-

лекулярно-генетических систем 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего  40 

 

 

ОС-3 Выполнение письменных заданий 

 

Задание 1. Схема превращения фенилаланина в организме человека: 

 
Дефект этапа A приводит к возникновению наследственного заболевания – фенилке-

тонурия (ФК), а дефект этапа B – к алкаптонурии (АКУ). Женщина, больная ФК, вышла за-

муж за мужчину, больного АКУ. Какого фенотипа будут у них дети? Оба заболевания не 
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сцеплены с полом. Гетерозиготность по анализируемым генам у родителей отсутствует. 

 

Задание 2. На рисунке изображен путь синтеза аминокислот у бактерий (аминокислоты 3, 5 

и 6). Продукты 1, 2 и 4 являются их предшественниками. Буквами обозначены ферменты, 

осуществляющие их синтез. Один из мутантов может расти на среде, если в неё добавлены 

оба соединения – 2 и 5. Какие ферменты являются у этого мутанта дефектными? 

 
 

Задание 3. Для того, чтобы изучить путь синтеза красного пигмента у бактерий S. 

marcescens, были получены мутанты с измененной окраской. Пользуясь результатами табли-

цы, определите порядок расположения ферментов и промежуточных продуктов в пути син-

теза красного пигмента у бактерий S. marcescens: 

 

 
 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 

Теоретический 

(знать) 
6 

Логичность и последовательность в 

решении задачи  Модельный (уметь) 
5 

Решение задачи соответствует эталону  2 

Всего:  13 

 

ОС-4 Собеседование 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Дать определение понятию «генная сеть».  

2. Для чего надо изучать генные сети? 

3. Какие существуют основные типы генных сетей.  

4. Как связаны понятия фенотип и генная сеть? 

5. Какие можно выделить структурные и функциональные компоненты генных сетей? 

6. Элементарные структуры и элементарные события генных сетей.  

7. Базовые принципы организации генных сетей.  

8. Мотивы генных сетей.  

9. Роль малых генных сетей в компьютерном анализе и моделировании генных сетей 

малой размерности для понимания основных особенностей их функционирования.  

10. Элементарные единицы генных сетей.   
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
4 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать про-

блемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   13  

 

 

ОС-5 Ситуационные задачи  

 

Задание 1. Используя систему поиска SRS базы данных TRRD, выбрать гены, содер-

жащие сайты связывания транскрипционного фактора NF-kappaB и активируемые этим 

транскрипционным фактором при индукции TNF-alpha, и дать описание одного гена в фор-

мате базы данных GeneNet. 

 

Задание 2. Используя генные сети, представленные в базе GeneNet, привести пример 

одного контура с положительной или отрицательной обратной связью и дать его описание в 

формате базы данных GeneNet. 

 

Задание 3. Дать описание двух реакций (на выбор) в пути реутилизации аденина с ис-

пользование данных EcoCyc. Используя базу данных PubMed, собрать информацию о регу-

ляции этих реакций. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знание теоретического материала  

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

5 

Самостоятельный, рациональный вы-

бор методов решения  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

3 

Решение задания соответствует этало-

ну 

Теоретический 

(знать) 
5 

Всего:  13 

 

 

ОС-6 Реферат 

Темы рефератов: 

1. Ручная реконструкция генных сетей с использованием специальных программных 

средств – редакторов генных сетей.  

2. Многомерный анализ и компьютерные методы предсказания генных сетей. 

3. Изучение динамика экспрессии больших массивов генов с помощью ДНК-чипов и 

метода RNA-seq.  

4. Изучение ответа генных сетей на тепловой шок.  

5. Логическое описание генных сетей. 
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6. Описание генных сетей с использованием нелинейных дифференциальных уравне-

ний. 

7. Стохастические модели описания генных сетей. 

8. Концепция молекулярно-генетических управляющих систем, основанная на ин-

формационно-кибернетическом подходе.  

 

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. 

 

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) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  13 

 

 

ОС-7 Зачёт с оценкой 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). 

 

Примерные вопросы к зачёту с оценкой 

1. История изучения генных сетей. 

2. Характеристика генных сетей. Фенотип и генные сети. 

3. Значение исследования генных сетей. 

4. Разнообразие и типы генных сетей. Уровни функционирования генных сетей.  

5. Компоненты генных сетей. Элементарные структуры генных сетей. Элементарные со-

бытия генных сетей.  

6. Базовые принципы организации функционирования генных сетей.  

7. Мотивы генных сетей.  

Изучение динамики экспрессии больших массивов генов 

8. Генная регуляция уровня холестерина. 

9. Генная сеть клеточного цикла.  

10. Генная сеть дифференцировки эритроцитов.  

11. Генная сеть липидного метаболизма. 

12. Методы реконструкции генных сетей.  

13. Подходы к описанию генных сетей.  

14. Базы данных по генным сетям. Визуализация. 

15. Трансгенез.  

16. Эволюция генных сетей. 

 



22 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта с оценкой: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные формы функциониро-

вания и организации генных сетей  
Теоретический (знать) 0-19 

Знает методы реконструкции генных 

сетей и способы их исследования 
Теоретический (знать) 20-49 

Умеет применять базы данных по ген-

ным сетям для решения ситуационных 

задач 

Модельный (уметь) 50-68 

 

 

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 ЗАЧЁТУ С ОЦЕНКОЙ 

 
1. История изучения генных сетей. 

2. Характеристика генных сетей. Фенотип и генные сети. 

3. Значение исследования генных сетей. 

4. Разнообразие и типы генных сетей. Уровни функционирования генных сетей.  

5. Компоненты генных сетей. Элементарные структуры генных сетей. Элементарные со-

бытия генных сетей.  

6. Базовые принципы организации функционирования генных сетей.  

7. Мотивы генных сетей.  

Изучение динамики экспрессии больших массивов генов 

8. Генная регуляция уровня холестерина. 

9. Генная сеть клеточного цикла.  

10. Генная сеть дифференцировки эритроцитов.  

11. Генная сеть липидного метаболизма. 

12. Методы реконструкции генных сетей.  

13. Подходы к описанию генных сетей.  

14. Базы данных по генным сетям. Визуализация. 

15. Трансгенез.  

16. Эволюция генных сетей. 

 

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 пись-

менной форме.  

Письменные зада-

ния 

2. Собеседование Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным аппара-

Вопросы к устным 

опросам по темам 
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том, знания фактический материал по теме, 

умения анализировать и логически излагать 

материала. 

4. Ситуационные 

задачи 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в те-

чение занятия.  

Задания для выпол-

нения  

5. Реферат Реферат - продукт самостоятельной работы 

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. 

Темы докладов 

6. Зачёт с оценкой в 

устной форме 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

 

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  40 80 

5.  Зачёт с оценкой 68 68 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  

Зачёт с 

оценкой 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

10 х 2=20 

баллов 

10 х 13=130 

баллов 

2 х 40 = 80 

баллов 

68 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

22 баллов 

max 

152 балла 

max 

232 балла 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Организация и функционирование молекулярно-

генетических систем: генные сети», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично», зачтено 271-300 

«хорошо», зачтено 211-270 

«удовлетворительно», зачтено 151-210 

«неудовлетворительно», не зачтено менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Митютько В.И., Позднякова Т.Э. Молекулярные основы наследственности. Учеб-

ное пособие. – СПб.:СПбГАУ. – 2014. – 40с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276933) 

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

ное пособие/ М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 104 с.: 60x90 1/16. (Электронный ресурс. – Режим 

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

3. Канюков В., Станников А., Трубина О., Стрекаловская А. Методы исследования в 

биологии и медицине: учебник. Оренбург: ОГУ, 2013 – 192. с (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268&sr=1) 

 

Дополнительная литература 

1. Айала Ф.Дж. Современная генетика: в 3 т. / Дж. Ф. Айала, Кайгер Джон; Дж. Кай-

гер; пер. с англ. А. Д. Базыкина; под ред. Ю. П. Алтухова. – М.: Мир, 1987. – Т. 1. – 295 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Генетика: учеб. пособие для вузов по агрон. спец. / под ред. А.А. Жученко. - 

Москва: КолосС, 2006. – 479 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Рис Э. Введение в молекулярную биологию: от клеток к атомам / Э. Рис, Стернберг 

М.; М. Стернберг; пер. с англ. под ред. Ю. С. Лазуркина, В. А. Ткачева. – М.: Мир, 2002. – 

141, [1] с.: ил. – Пер. изд.: From Cells to Atoms. An illustrated Introdaction to molecular Biology / 

Antony R. Rees, Michael J. E. Sternberg. – ISBN 6-03-003521-4. (Библиотека УлГПУ) 

4. Франк-Каменецкий М.Д.. Век ДНК. – М.: Книжный дом Университет, 2004. – 239 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

5. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие. – Новосибирск: 

Сибирское университетское изд-во, 2007. – 480 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276933
http://znanium.com/bookread2.php?book=460545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 
  

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) 

 

Методические рекомендации магистранту 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Ор-

ганизация и функционирование молекулярно-генетических систем: генные сети» изучается 

обучающимися в магистратуре на 2 курсе в 4 семестре.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, написание рефератов. Предусматриваются 

также активные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки магистрантов к лабораторному занятию на предыдущей лекции пре-

подаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке 

и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий предусматривают следующие виды дея-

тельности: 

1. Выполнение лабораторных работ. 

2. Обсуждение тем, рассмотренных на лекциях и в ходе самостоятельной работы 

по вопросам преподавателя. 

3. Отчеты по индивидуальным заданиям. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель 

должен указать на достоинства, недостатки и ошибки студентов при выполнении индивиду-

альных работ, а также оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Важное место занимает подведение итогов лабораторных занятий: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Ор-

ганизация и функционирование молекулярно-генетических систем: генные сети» является 

экзамен в 4 семестре. 

 

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, 



26 

 

* 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 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

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.  

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. 



27 

 

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 

 

 


