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Дисциплина «Эукариотические геномы» реализуется в рамках образовательной 
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки направленность Генетика по очной форме 
обучения на русском языке. Дисциплина «Эукариотические геномы» развивает знания, 
умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 
подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по 
другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор дисциплин по 
выбору вариативной части, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского 
минимума и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для 
аспирантов, обучающихся по направленности «Генетика». 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Знания: 
ОПК-1.1 Знать основные современные способы и приемы проведения научных 

исследований 

ПК-1.1 Знать современные методы и подходы генетического анализа у прокариот и 
эукариот 

Умения: 
УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки 
реализации этих вариантов 

ПК-2.1 Совершенствовать теоретические представления о молекулярных и 
цитологических основах наследственности 

Навыки: 
ОПК-1.2 Владеть навыками использования стандартных приложений ПК для решения 

пользовательских задач, поиска и обмена информацией 

ПК-2.3 Иметь навыки проведения, анализа и интерпретации результатов 
цитогенетических, биохимических, эмбриологических и молекулярно-
генетических тестов с целью выявления механизмов наблюдаемых процессов 

Цель дисциплины 
Цель освоения дисциплины – знакомство с использованием данных молекулярной 

цитогенетики и полногеномного секвенирования в решении проблем в области 
филогенетики, зоологии, экологии, биогеографии и генетики. 
 
Перечень основных разделов дисциплины 
Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

1. Многообразие геномов. Структурная, функциональная и сравнительная геномика. 
Палеогеномика. 



2. Теории происхождения геномов эукариот. Палеосимбиоз. Возникновение интронов.  
Происхождение клеточных органелл 

3. Принципы функционирования генома. Функции разных элементов гено-ма. Количество 
генов. Минимальный геном эукариот. Генные семейства.  

4. Хромосомная организация геномов эукариот Особенности строения и эволюции 
хромосом позвоночных .  

5. Избыточность генома эукариот. Тандемноорганизованные повторенные элементы и их 
свойства. Диспергированные повторенные элементы. Основные классы мобильных 
элементов.  

6. Уровни эволюции генома. Молекулярная эволюция. Мутации. Рекомби¬на-ция. 
Горизонтальный перенос генов. Полиплоидия и эволюция геномов 

7. Добавочные хромосомы. Распространенность в природе. Происхождение и 
особенности эволюции 

8. Происхождение и эволюция полового размножения. 
9. Методы исследования геномов. Физическое, генетическое и цитологическое 

картирование. Выделение и анализ повторенной ДНК. Высокопроизводительное 
секвенирование геномов. Сборка геномов. 

10. Постгеномные технологии и проекты. Применение данных высокопроизводительного 
секвенирования геномов в медицине, сельском хозяйстве, криминалистике и других 
областях. 

 

Правила аттестации по дисциплине 
Текущий контроль успеваемости осуществляется по выполнению поставленных 

самостоятельных заданий по каждому из разделов курса.    
Промежуточный контроль - дифференцированный зачет (устный), оценка 

выставляется по выполнению поставленных самостоятельных заданий. Необходимым 
условием допуска является присутствие на большей части лекций, отсутствие 
задолженностей по всем самостоятельным занятиям курса. 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 

1. Браун Т.А.  Геномы  М.-Ижевск 2011 
2. Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика. Сибирское университетское 

издательство, 2003. – 479 с. (140 экз.) 
3. Коряков Д.Е, Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. Н: издательство СО 

РАН, 2009 (50 экз.) 
Дополнительная литература  

4. Кунин Е. Логика случая. О природе и присхождении биологической эволюции. М.-
Центрополиграф , 2018  

5. Gregory. T.R. The evolution of the genome. Elsevier academic press, 2005. 
6. Craig N.L.  Mobile DNA III. ASM press. Вашингтон, 2015 
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8. Ребриков Д., Коростин Д., Шубина Е., Ильинский В. NGS. 
Высокопроизводительное секвенирование.   М: Бином 2014 

Учебно-методические материалы 
1. Презентации лекций (10 шт), набор PDF-файлов статей по основным темам курса 

(40 шт). 
2. Загружены в classroom.google: 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjU2NzU1OTQ5MTha 
 
Современные профессиональные базы данных 



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
https://genome.ucsc.edu/ 
https://www.ensembl.org/ 
https://www.girinst.org/repbase/ 
http://www.repeatmasker.org/ 
http://repeatexplorer.org/ 
 Информационные справочные системы 
https://ru.coursera.org/specializations/genomic-data-science 
https://ru.coursera.org/learn/introduction-genomics 
https://ru.coursera.org/learn/disease-genes 
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