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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучаю-

щийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-7 Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 
Знать: различные определения понятия 

«информация», место информации в сис-

теме фундаментальных составляющих ма-

териального мира, универсальные свойст-

ва информации. 

Уметь: проводить поиск информации в 

библиографических базах данных медико-

биологической направленности. 

Владеть: методологией применения ин-

формационных технологий в биологиче-

ских исследованиях. 

ОПК-3 Способность использовать ос-

новные законы естественно-

научных дисциплин и совре-

менные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

Знать: принципы и механизмы хранения и 

функционирования информации в биоло-

гических системах. 

Уметь: использовать банки данных био-

логической информации. 

Владеть: методами работы в общедоступ-

ных базах и банках данных биологической 

информации. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Биоинформатика» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части (Б1.В.ДВ.05.01) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированных при изучении дисциплин «Информатика», «Программирование» 

и «Базы данных». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Биоинформатика» знания, 

умения и навыки могут быть использованы при прохождении преддипломной 

практики, а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3 Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 38 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  18 
    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 34 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 
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4 Содержание дисциплины 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-

нарского типа, 

академ. часы 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Формируе-

мые компе-

тенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и
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за

н
я
-
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я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
а-

б
о
ты

 

1.  Категория информации, носители 

биологической информации. 
2 - 2 4 ОК-7 

2.  Универсальные свойства инфор-

мации. 
2 - 2 4 ОК-7 

3.  

Центральная догма молекулярной 

биологии. Процессы хранения, пе-

редачи и реализации (экспрессии) 

генетической информации. 

2 - 2 4 ОПК-3 

4.  
Общая схема и стадии транскрип-

ции. Генетический код. Общая 

схема и стадии трансляции. 

2 - 2 4 ОПК-3 

5.  Неканонические биоинформаци-

онные процессы. 
2 - - 2 ОПК-3 

6.  
Гены и их расположение на хро-

мосомах. Геномы. Генетическое 

картирование. 

2 - - 4 ОПК-3 

7.  

Освоение окружающей среды как 

основная функция живого. Ин-

формационное освоение окру-

жающей среды как основная 

функция разума. 

2 - - 4 ОК-7 

8.  
Информационное сопровождение 

биотехнологических исследова-

ний. 

2 - 10 4 ОПК-3 

9.  
Новые области науки, выделив-

шиеся в результате реализации 

биоинформационного подхода. 

2 - - 4 ОПК-3 

 
Итого: 18 - 18 34 
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4.2 Занятия лекционного типа 

 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная форма  
1 Организация материи в форме мультивариант- 

ных структур. Пятая универсальная состав-

ляющая мироздания. Категория информации. 

Определения понятия «информация». Антро-

погенные носители информации. Природные 

молекулярные носители информации. Гомопо-

лимеры. Гетерополимеры. Регулярные и нере-

гулярные гетерополимеры. Нерегулярные био-

полимеры и их разнообразие. Структура и 

функции ДНК, РНК, полипептидов и белков. 

Мультивариантность структуры нерегулярных 

биополимеров. 

2 Интерак-

тивная лек-

ция 

2 Свойства информации: фиксированность, дис-

кретность, количественность, аддитивность, 

бренность, потенциальная генерируемость, по-

тенциальная копируемость, изменчивость, эво- 

люционируемость, инвариантность, трансли- 

руемость. Информационный подход к иссле-

дованию биологических систем. Определения 

понятия «Биоинформатика». Этапы развития 

биоинформатики. Задачи биоинформатики. 

Связь биоинформатики с другими дисципли-

нами. Обзор литературы по биоинформатике. 

2 Интерак-

тивная лек-

ция 

3 Центральная догма молекулярной биологии. 

Процессы хранения, передачи и реализации 

(экспрессии) генетической информации. Мат-

ричные процессы в биологических системах. 

Общая схема и стадии репликации. Структура 

origin-сайта. Причины ошибок репликации и 

самокоррекция ДНК-полимераз. 

2 Интерак-

тивная лек-

ция 

4 Общая схема и стадии транскрипции. Структу-

ра промоторных и терминаторных сайтов. 

Процессинг РНК. Мозаичное строение эука-

риотических генов, сплайсинг, альтернативный 

сплайсинг. Общая схема и стадии трансляции. 

Современные представления о генетическом 

коде. 

2 Интерак-

тивная лек-

ция 

5 Процессинг и фолдинг белков, прионизация 

белков. Обратная транскрипция. Репликация 

РНК. Прямая трансляция ДНК. Регуляция экс-

прессии генов. 

2 Интерак-

тивная лек-

ция 

6 Гены и их расположение на хромосомах. Ге-

номы. Генетические карты. Генетические сис-

темы прокариот. Генетические системы эука-

риот. Геном человека. Факультативные и пара-

2 Интерак-

тивная лек-

ция 
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№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная форма  

зитарные генетические системы. Плазмиды и 

вирусы. Информационные циклы: внутрисис-

темные и паразитарные. Репарация поврежде-

ний генетической информации. Изменения ге-

нотипа в естественных условиях. Спонтанный 

мутагенез. Рекомбинационные процессы. 
7 Современные представления о возникновении 

жизни. Освоение окружающей среды как ос-

новная функция живого. Информационное ос-

воение окружающей среды как основная 

функция разума. Теория «эгоистичного» гена. 

Основы меметики. 

2 Интерак-

тивная лек-

ция 

8 Информационное обслуживание биотехноло-

гических исследований. Математическое обес-

печение процессов секвенирования полинук-

леотидов и белков. Базы и банки данных нук-

леотидных и аминокислотных последователь-

ностей. Базы и банки данных топологии поли-

нуклеотидов и белков. Архивные, курируемые, 

производные и интегрированные банки дан-

ных. Выравнивание как основа биоинформа- 

ционных алгоритмов. 

2 Интерак-

тивная лек-

ция 

9 Новые области биологии, выделившиеся в ре-

зультате реализации биоинформационного 

подхода. Геномика. Протеомика. Транскрип- 

томика. Функциональная геномика. Геногео- 

графия. Молекулярная антропология. Молеку-

лярная археология и палеонтология. 

2 Интерак-

тивная лек-

ция 

 Итого: 18 - 
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4.3 Занятия семинарского типа 

 

4.3.1 Лабораторные занятия 
 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

1 
ДНК-вселенная. Расчѐт количества вариантов 

структур нерегулярных гетерополимерных 

молекул разного типа. 

2 
Анализ си-

туаций 

2 

Количественные характеристики информа-

ции. Расчѐт количества генетической инфор-

мации в нерегулярных гетерополимерных 

молекулах разного типа. 

2 
Анализ си-

туаций 

3 

Точность природных процессов копирования 

информации. Расчѐт количества ошибок в 

ходе процесса репликации природных носи-

телей генетической информации. 

2 
Анализ си-

туаций 

4 

Генетический код как информационная сис-

тема. Перевод информации с языка нуклео-

тидов на язык аминокислот. Составление 

первичной структуры закодированной белко-

вой молекулы по кодирующей нуклеотидной 

последовательности. 

2 
Анализ си-

туаций 

8 

Пространственная структура белковых моле-

кул. Знакомство с общедоступной базой дан- 

ных Protein Data Bank. 

Гены и геномы. Знакомство с общедоступной 

базой данных GenBank. 

Библиографические базы данных медикобио-

логической направленности. 

4 
 
4 
 
2 
 

Компью-

терные си- 

муляции 

  18  
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4.4 Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем,  

акад. ча-

сы 

Форма контроля 

1 Неканонические структуры ДНК. Ис-

кусственные нуклеотиды. 

4 Тестирование 

2 
Моделирование пространственной 

структуры белков. 

4 Тестирование 

3 Архитектура нейронных связей орга-

низма и еѐ моделирование. 

4 Тестирование 

4 Теория «эгоистичного» гена. 4 Тестирование 

5 Основы меметики. 2 Тестирование 

6 

Освоение окружающей среды как ос-

новная функция живого. Информацион-

ное освоение окружающей среды как 

основная функция разума. 

4 

Тестирование 

7 Особенности наследования митохонд-

риальных хромосом и Y-хромосом че-

ловека. «Митохондриальная Ева» и «Y- 

хромосомный Адам». 

4 Тестирование 

8 Миграция основных гаплогрупп чело-

века по поверхности земного шара. Ге- 

ногеография. 

4 Тестирование 

9 Информационное обслуживание био-

технологических исследований. Науч-

ная информация и ее источники. Виды 

научных документов. Иерархичность и 

рубрикация информации. Закон рассея-

ния и старение источников информа-

ции. 

4 Тестирование 

 Итого: 34  

 

4.4.1 Примеры вопросов для контроля самостоятельной работы 

обучающихся в форме тестирования 

 

Примеры тестовых заданий закрытого типа: 

1. Перечислите сорта азотистых оснований в ДНК 

a. аденин, гуанин, урацил, цитозин 

b. аденин, гуанин, тимин, цитозин 

c. ксантин, гуанин, урацил, цитозин 

 

2. Нетранслируемые участки гяРНК эукариотических организмов, которые 

удаляются в процессе сплайсинга, называются 

a. экзоны 
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b. промоторы 

с. интроны 

 

3. Азотистые основания присоединены к сахарофосфатному скелету поли-

нуклео- тидной цепи 

a. водородными связями 

b. гликозидными связями 

c. фосфодиэфирными связями 

 

4. К числу физико-химических свойств ДНК относятся 

a. гиперхромный эффект 

b. хранение генетической информации 

c. вертикальная передача генетической информации 

d. температурная денатурация 

 

5. К числу азотистых оснований относится 

a. серин 

b. аденин 

c. аспарагин 

 

6. Полинуклеотидная цепь состоит из нуклеотидов, соединѐнных между со-

бою 

a. водородными связями 

b. гликозидными связями 

c. фосфодиэфирными связями 

 

7. A-форма двойной спирали является основной формой существования ДНК 

a. в физиологических условиях 

b. в физиологических условиях характерна для гетеродуплексов ДНК-РНК 

c. в физиологических условиях не существует 

 

8. В процессе трансляции участвуют: 

a. малые ядерные рибонуклеопротеиды 

b. рибосомы 

c. ДНК-зависимая РНК-полимераза 

d. аминоацил-тРНК 



 12 

e. мРНК 

 

9. В транскрипции участвуют 

a. ДНК 

b. рибосома 

c. РНК-полимераза 

d. ДНК-полимераза 

 

10. Ферменты, катализирующие образование фосфодиэфирных связей: 

a. транспептидаза 

b. геликаза 

c. лигаза 

d. аминоацит-тРНК-синтетаза 

e. ДНК-полимераза I 

f. праймаза 

 

11. Денатурация ДНК происходит в результате разрыва внутримолекуляр-

ных 

a. нековалентных связей 

b. внутримолекулярных ковалентных связей 

c. межмолекулярных нековалентных связей 

d. межмолекулярных ковалентных связей 

 

12. В процессе репликации участвуют следующие ферменты: 

a. ДНК-полимераза III 

b. лигаза 

c. транспептидаза 

d. полиаденилполимераза 

e. аминоацит-тРНК-синтетаза 

f. геликаза 

 

13. В-форма двойной спирали 

a. является основной формой существования ДНК в физиологических усло-

виях 

b. в физиологических условиях характерна для гетеродуплексов ДНК-РНК 

c. в физиологических условиях не существует 
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14. Структура двойной спирали формируется двумя молекулами ДНК благо-

даря следующим взаимодействиям: 

а. образованию водородных связей между азотистыми основаниями 

b. образованию гликозидных связей между азотистыми основаниями 

c. образованию фосфодиэфирных связей между азотистыми основаниями 

d. стекинг-взаимодействию между азотистыми основаниями 

 

15. Матричные РНК эукариот содержат следующие структуры: 

a. интронные участки первичного транскрипта 

b. формил метионин 

c. полиадениловый хвост 

d. экзонные участки первичного транскрипта 

e. последовательность Шайна-Далгарно 

f. 7-метилгуанозинтрифосфатная группа 

 

Примеры тестовых заданий открытого типа: 

1. Каким образом неканонические искусственные нуклеотиды могут быть 

встроены в структуру ДНК? 

2. Какие параметры молекул аминокислот используются при моделировании 

пространственной структуры белков? 

3. Какие структуры нейрона участвуют в проведении нервного импульса? 

4. Перечислите свойства гена. 

5. Свойства мема. 

6. Что подразумевается под информационным освоением окружающей сре-

ды? 

7. По какой линии наследуются митохондриальные и Y-хромосомные ДНК 

человека? 

8. Чем понятия «митохондриальная Ева» и «Y-хромосомный Адам» отлича-

ются от их библейских аналогов? 

9. Какой нормативный документ определяет структуру библиографического 

описания источника информации? 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы те-

кущего контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в элек-

тронной информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 

http://media.technolog.edu.ru. 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») ос-

воения предусмотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на 

данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется двумя теоретическими вопросами для 

проверки знаний. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 

 

 

Вариант № 1 

1. Свойства информации: количественность. 

2. Генетический код и его свойства. 

1.  

http://media.technolog.edu.ru/
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7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Леск, А. Введение в биоинформатику / Леек А. – М. : Бином, 2009. – 

318 с. 

2. Иванов, И. В. Основы физики и биофизики./ Иванов И. В. – СПб. : 

«Лань», 2012. – 208 с. (Электронный ресурс «Лань») 

б) дополнительная литература: 

3. Жимулѐв, И. Ф. Общая и молекулярная генетика./ Жимулѐв И. Ф. – Но-

восибирск, 2006. – 479 с. 

в) вспомогательная литература: 

4. Коничев, А. С. Молекулярная биология./ Коничев А. С. – М., 2003. – 

397 с. 

5. Рис, Э. Введение в молекулярную биологию: От клеток к атомам./ Рис Э. 

– М., 2002. – 142 с. 

6. Глик, Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология: Принципы и 

применение / Глик, Б., Пастернак Дж. – М., 2002. – 590 с. 

7. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия./ Щелкунов С. Н. – Новоси-

бирск, 2004. – 496 с. 

8. Хедрик, Ф. Генетика популяций./ Хедрик Ф. – М., 2003. – 588 с. 

9. Щипков, В. П. Общая и медицинская генетика./ Щипков В. П. – М., 2003. 

– 253 с. 

 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направленности «При-

кладная информатика в химии» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика», рабочая программа дисциплины и учебно-методические материалы по 

дисциплине размещены в электронной информационно-образовательной среде 

СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа по адресу: http://media.technolog.edu.ru. 

Для подготовки к лабораторным занятиям и выполнения самостоятельной 

работы студенты могут использовать следующие Интернет-ресурсы: 

Общедоступная база данных Protein Data Bank (режим доступа: 
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https://www.ebi.ac.uk, свободный вход); 

Общедоступная база данных GenBank (режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank, свободный вход); 

Общедоступная библиографическая база данных PubMed (режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, свободный вход); 

Общедоступная библиографическая база данных Elibrary (режим доступа: 

https://elibrary.ru, свободный вход); 

Общедоступная библиографическая база данных патентов США (режим дос-

тупа: http://patft.uspto.gov, свободный вход). 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал - БиблиоТех» (режим доступа: http://bibl.lti- 

gti.ru/servicel.html, вход по логину и паролю); 

«Лань (Профессия)» (режим доступа: http://e.lanbook.com/books, свободный 

вход с любого зарегистрированного компьютера института). 

 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Биоинформатика» проводятся в соответ-

ствии с требованиями следующих СТП: 

1 Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования [Текст] : СТП 

СПбГТИ 040-02 / СПбГТИ(ТУ). – Введ. с 01.07.2002. – СПб. : [б. и.], 2002. – 7.00 с. 

2 Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. Общие требования к 

организации и проведению [Текст] : СТП СПбГТИ 020-2011 / СПбГТИ(ТУ). – СПб. 

: [б. и.], 2011. – 21 с. 

3 Порядок организации и проведения зачѐтов и экзаменов : СТО 

СПбГТИ(ТУ) 016-2015 / СПбГТИ(ТУ). - текст. - Взамен СТП СПбГТИ 016-99 ; 

Введ. с 01.06.2015. - СПб.: [б. и.], 2015. - 42 с. 

4 Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студен-

тов. Общие требования к организации и проведению [Текст] : СТП СПбГТИ 048-

2009 / СПбГТИ(ТУ). - Введ. с 01.01.2010. - СПб.: [б. и.], 2009. - 6 с. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, 

лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Основными условиями правильной организа-

ции учебного процесса для студентов является: плановость в организации учебной 

работы; серьезное отношение к изучению материала; постоянный самоконтроль. 
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На лабораторных занятиях после выполнения лабораторных работ студенты 

с использованием компьютеров и соответствующего программного обеспечения 

подготавливают соответствующие отчеты. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в конце семестра 

в виде зачета, проводимого в устной форме. 

При подготовке к зачету рекомендуется несколько раз прочитать весь кон-

спект лекций, дополненный информацией из рекомендуемых источников. При этом 

студент, поняв логику изложения учебного материала, получает представление о 

предмете изучаемой дисциплины в целом, что позволяет ему продемонстрировать 

на экзамене свои знания и эрудицию. 

На зачете студент отвечает в устной форме на два контрольных вопроса из 

различных разделов дисциплины. Список контрольных вопросов для проведения 

экзамена представлен в Приложении № 1. 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2 Программное обеспечение 

Операционная система - Microsoft Windows; 

текстовый редактор Microsoft Office Word. 

 

10.3 Информационные справочные системы 

Web of Science (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, свободный с 

любого зарегистрированного компьютера института). 

Scopus (режим доступа: http://www.scopus.com, свободный с любого зареги-

стрированного компьютера института). 

Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим 

доступа: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного 

компьютера института). 
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11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

На кафедре молекулярной биотехнологии СПбГТИ(ТУ) имеется необходи-

мая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам:  

 

Наименование 

компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

Лекционная ау-

дитория 

Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор. Ноутбук. 

Учебная лабора-

тория 
Лабораторная мебель, лабораторное оборудование. 

 

12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 28.08.2014г. 



Продолжение приложения №1 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Биоинформатика» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап формирования 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразова-

нию 

промежуточный 

ОПК-3 Способность использовать основные законы ес-

тественнонаучных дисциплин и современные ин-

формационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

промежуточный 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№1 «Категория ин-

формации, носители 

биологической ин-

формации» 

Знает различные определения поня-

тия «информация». 

Правильный 

ответ на вопрос 

№1 к зачету 

ОК-7 

Знает место информации в системе 

фундаментальных составляющих ма-

териального мира. 

Правильный 

ответ на вопрос 

№7 к зачету 

ОК-7 

Знает типы носителей генетической 

информации. 

Умеет проводить поиск информации 

в библиографических базах данных 

медико-биологической направленно-

сти. 

Правильные 

ответы на во-

просы №2-6 к 

зачету 

ОК-7 

Освоение раздела 

№2 «Универсаль-

ные свойства ин-

формации» 

Знает этапы развития и задачи био-

информатики. 

Правильные 

ответы на во-

просы №20-23 

к зачету 

ОК-7 



Продолжение приложения №1 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Знает универсальные свойства ин-

формации. 

Владеет методологией применения 

информационных технологий в био-

логических исследованиях. 

Правильные 

ответы на во-

просы №8-19 к 

зачету 

ОК-7 

Освоение раздела 

№3 «Центральная 

догма молекулярной 

биологии. Процессы 

хранения, передачи и 

реализации (экспрес-

сии) генетической 

информации» 

Знает принципы и механизмы хране-

ния информации в биологических 

системах. 

Правильный 

ответ на вопрос 

№24 к зачету 

ОПК-3 

Знает принципы и механизмы функ-

ционирования информации в биоло-

гических системах. 

Умеет использовать банки данных 

биологической информации. 

Правильные 

ответы на во-

просы №25-28 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела №4 

«Общая схема и ста-

дии транскрипции. 

Генетический код. 

Общая схема и стадии 

трансляции» 

Знает принципы и механизмы транс-

крипции информации в биологиче-

ских системах. 

Правильные 

ответы на во-

просы №29-31 

к зачету 

ОПК-3 

Знает принципы и механизмы транс-

ляции информации в биологических 

системах. 

Владеет методами работы в общедос-

тупных базах и банках данных био-

логической информации. 

Правильные 

ответы на во-

просы №32-35 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела №5 

«Неканонические 

биоинформационные 

процессы» 

Знает принципы и механизмы нека-

нонических биоинформацион- ных 

процессов в биологических системах. 

Правильные 

ответы на во-

просы №37-40 

к зачету 

ОПК-3 

Знает принципы и механизмы регу-

ляции экспрессии генетической ин-

формации в биологических системах. 

Правильные 

ответы на во-

просы №36, 41, 

48-50 к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела №6 

«Гены и их располо-

жение на хромосомах. 

Геномы. Генетиче-

ское картирование» 

Знает принципы генетического кар-

тирования. 

Правильный 

ответ на вопрос 

№42 к зачету 

ОПК-3 

Знает принципы организации гено-

мов прокариотических и эукариоти-

ческих организмов. 

Правильные 

ответы на во-

просы №44-47 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела №7 

«Освоение окружаю-

щей среды как основ-

ная функция живого. 

Информационное ос-

воение окружающей 

среды как основная 

функция разума» 

Понимает специфику живой материи 

и разумной жизни. 

Правильные 

ответы на во-

просы №51-52 

к зачету 

ОК-7 

Понимает специфику гена как цен-

трального элемента жизни и эволю-

ции. 

Правильный 

ответ на вопрос 

№53 к зачету 

ОК-7 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела №8 

«Информационное 

сопровождение био-

технологических ис-

следований» 

Знает основные задачи, поставлен-

ные в биоинформатике перед спе-

циалистами в области IT. 

Правильный 

ответ на вопрос 

№57 к зачету 

ОПК-3 

Умеет использовать банки данных 

биологической информации. Владеет 

методами работы в общедоступных 

базах и банках данных биологиче-

ской информации. 

Правильные 

ответы на во-

просы №54-56 

к зачету 

ОПК-3 

Освоение раздела №9 

«Новые области нау-

ки, выделившие- ся в 

результате реализа-

ции биоинформаци-

онного подхода» 

Знает этапы формирования биоин-

форматики как науки. 

Правильные 

ответы на во-

просы №21-22 

к зачету 

ОПК-3 

Знает области биоинформатики, вы-

делившиеся в отдельные науки. 

Правильные 

ответы на во-

просы №58-63 

к зачету 

ОПК-3 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и курсового проек-

та,  результат оценивания – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-

летворительно». 

 

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной 

аттестации 

1 Категория информации. Определения понятия «информация». 

2 Антропогенные носители информации. Природные молекулярные носите-

ли информации. 

3 Нерегулярные биополимеры и их разнообразие. 

4 Структура и функции ДНК. 

5 Структура и функции РНК. 

6 Структура и функции полипептидов и белков. 

7 Мультивариантность структуры нерегулярных биополимеров. 

8 Свойства информации: фиксированность. 

9 Свойства информации: дискретность. 

10 Свойства информации: количественность. 

11 Свойства информации: аддитивность. 

12 Свойства информации: бренность. 

13 Свойства информации: потенциальная генерируемость. 
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14 Свойства информации: потенциальная копируемость. 

15 Свойства информации: изменчивость. 

16 Свойства информации: изменчивость. 

17 Свойства информации: эволюционируемость. 

18 Свойства информации: инвариантность. 

19 Свойства информации: транслируемость. 

20 Определения понятия «Биоинформатика». 

21 Этапы развития биоинформатики. 

22 Задачи биоинформатики. 

23 Связь биоинформатики с другими дисциплинами. 

24 Центральная догма молекулярной биологии. 

25 Общая схема и стадии репликации. 

26 Структура origin-сайта. 

27 Причины ошибок репликации. 

28 Самокоррекция ДНК-полимераз. 

29 Общая схема и стадии транскрипции. 

30 Структура промоторных и терминаторных сайтов. 

31 Процессинг РНК. 

32 Мозаичное строение эукариотических генов. 

33 Сплайсинг, альтернативный сплайсинг. 

34 Общая схема и стадии трансляции. 

35 Генетический код и его свойства. 

36 Процессинг белков. 

37 Прионизация белков. 

38 Обратная транскрипция. 

39 Репликация РНК. 

40 Прямая трансляция ДНК. 

41 Регуляция экспрессии генов. 

42 Гены и их расположение на хромосомах. 

43 Гетические карты. 

44 Генетические системы прокариот. 

45 Генетические системы эукариот. 

46 Проект «Геном человека». 

47 Плазмиды и вирусы. 

48 Репарация повреждений генетической информации. 

49 Спонтанный мутагенез. 
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50 Рекомбинационные процессы. 

51 Освоение окружающей среды как основная функция живого. 

52 Информационное освоение окружающей среды как основная функция 

разума. 

53 Теория «эгоистичного» гена. 

54 Математическое обеспечение процессов секвенирования полинуклеоти-

дов и белков. 

55 Базы и банки данных нуклеотидных и аминокислотных последователь-

ностей. 

56 Базы и банки данных топологии полинуклеотидов и белков. 

57 Выравнивание как основа биоинформационных алгоритмов. 

58 Геномика. 

59 Протеомика. 

60 Транскриптомика. 

61 Функциональная геномика. 

62 Геногеография и молекулярная антропология. 

63 Молекулярная археология и палеонтология.  

 

При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня, приведенного 

выше. Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 30 мин. 

 

4 Методические материалы для определения процедур оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с тре-

бованиями СТП:  

Порядок организации и проведения зачѐтов и экзаменов : СТО СПбГТИ(ТУ) 

016-2015 / СПбГТИ(ТУ). - текст. - Взамен СТП СПбГТИ 016-99 ; Введ. с 

01.06.2015. - СПб. : [б. и.], 2015. - 42 с. 


