Цель курса: Дать учащимся представление о системной биологии –
синтетическом направлении биологии, рассматривающем живое на всех
уровнях организации (от молекулы до экологического сообщества). Научить
учащихся совмещать знания и данные о разных аспектах живого в одном
описательном объекте (модели).
Задачи курса:
1. Ознакомиться с задачами, возможностями и методами системной
биологии.
2. Научиться пользоваться накопленным мировым научным сообществом
материалом: базами данных, программами.
3. Научиться сводить в единую модель данные из разных разделов
биологии – строить генные сети.
4. Научиться анализировать генные сети для получения биологически
важных новых знаний об объекте исследования.
Ожидаемые результаты.
Учащиеся должны знать.
1. Задачи и возможности системной биологии.
2. Базы данных и программы для изучения биологических данных разных
уровней организации живого.
3. Методы построения и анализа комплексных моделей живых систем
(генных сетей).
Учащиеся должны уметь.
1. Уметь пользоваться базами данных по генетической, белковой и другой
информации.
2. Уметь строить и анализировать модели живых систем с учётом
нескольких уровней организации.
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