Сдать до 19 окт. включительно - для тех, у кого занятия по понедельникам  
           до 16 окт. включительно - для тех, у кого занятия по пятницам         .          
Для получения зачёта по блоку I необходимо:
(1) получить зачет по FAR   manager
(2) получить зачёт за организацию директорий на собственном диске  (см. приложение I)
(3) составить описание вашей бактерии (см. приложение II и практикум 4 ):
файл XXXXXXX_Y.yyyyy.doc в директории Cr_1
(4) составить описание вашего гена из генома E.coli (см. практикум 3, задания 2 и 3) файл XXXXXXX_Zzzz.doc в директории Cr_1
(5) создать персональный учебный сайт на kodomo.fbb.msu.ru, на котором поместить полученные вами результаты  (практикумы 5-6)
Таблица 1. Обязательные страницы html. В таблице Zzzz обозначает краткое название вашего белка; Y.yyyyyy – латинское название вашей бактерии. Все указанные поддиректории и файлы должны находиться в директории H:/public_html
Title
Название
Имя файла с указанием поддиректории 
Содержание
Ссылки
на страницы или файлы
main
Головная
index.html
- Немного о себе; 
- свое фото (или картинка);
- e-mail 
Term1
Projects
FBB
Term1
1й семестр
term1.html
Заголовок и ссылки ( В конце семестра ожидаем увидеть ваши впечатления от первого семестра) 
Zzzz
Y.yyyyy
Projects
Результаты исследова-ний
projects/index.html
Заголовок и ссылки ( В конце семестра ожидаем увидеть ваше отношение к первым проектам – о белке и о бактерии)
Zzzz
Y.yyyyy
Zzzz
Белок Zzzz
projects/Zzzz/index. html

или XXXXXXX_zzzz.doc (?)
(i) Основная информация о белке (табл. из пр.3, задание 2)
(ii) Аминокислотная последовательность в fasta формате
XXXXXXX_Zzzz.doc
Y.yyyyy
Бактерия Y.yyyyy
projects/ Y.yyyyy /index.html 

-Название бактерии; 
-краткое описание; 
-фотография; 
- ответ на вопрос почему секвенировали ее геном; 
- ссылка на файл с отчетом
XXXXXXX_Y.yyyyy.doc
ссылки на источники информации в интернет

ВСЕ


Результаты практикумов блока 1 не являются обязательными для зачета. НО преподаватель вправе, по просьбе студента, присудить дополнительные баллы за “удобочитаемые”  протоколы  практикумов, из которых понятно что сделано и где смотреть на результат. Протокол должен быть коротким - это же не красиво оформленный отчет -  но внятным.  					

Дополнительно можно создать следующие html-странички:
(*) Страничку с таблицей аминокислот (практикум 2, задание 8)
(*) Странички с дополнительной информацией о вашем белке

Подумайте: 
(а) в какую поддиректорию следует положить файл с дополнительной страничкой; (б) как его назвать; 
(в) с какой странички сделать на него ссылку так, чтобы сохранить логику вашего сайта.

Проверяющий вправе оценить дополнительные странички баллами, идущими в  рейтинг. Конечно, оценивается  не за сам факт их существования, а их понятность, оформление и интерес для пользователей runet

Имейте ввиду, что лучше – даже для рейтинга – меньше да лучше . Я ожидаю, что то, что написано, сам автор понимает, включая, разумеется, собственные – глупые или умные – гипотезы. Слепое копирование текстов, которые непонятны самому автору,   у меня не вызовут восхищения     
ААл

Приложение I
Структура директорий на диске H: 
Перечислены те директории, которые должны присутствовать. Наличие этих директорий проверяет программа. Дополнительные директории могут быть заведены  по усмотрению студента. 

                      /Pr_1
 	  	 /Practices /Pr_2
	  	            /Pr_3
	                 /Pr_4
H: /Term_1		  /Pr_5
		 /Credits/Cr_1	
           
   /public_html /images
                /projects Zzz
                          Y.yyyyy   
          
      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение II


ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ БАКТЕРИИ

В скобочках [] приведены подсказки для вас, а именно, указано содержание следующего абзаца.  В вашем отчёте эти скобочки, вместе с содержимым, приводить не следует.

 За содержание образца никакой ответственности не несу. 
ААл
Описание бактерии  S.simplicita, штамм 999, и её протеома.
[Автор отчёта] 
А. Алексеевский

Введение.
[Русское название]
Русское название бактерии Sancta simplicita – Простоватая  бактерия. 

[Таксономия]
Вид S.simplicita относят к роду Sancta, семейству Nostocaceae, порядку Nostocales,  классу Cyanobacteria, царству Bacteria [1] 

[Размер, фотография – на странице сайта!]
Длина бактерии примерно 1,7м, толщина 1м   
Вид бактерии под микроскопом см. на странице  HYPERLINK "http://kodomo.fbb.msu.riu/~my_site" http://kodomo.fbb.msu.riu/~my_site . Фотография скопирована со страницы HYPERLINK "http://www.paradis
e.edu" http://www.paradise.edu, подпись под этим рисунком: “S.simplichita in Paradise”.

[Среда (среды) обитания  и условия]
Бактерия обитает на поверхности земной коры, изредка встречается также в океанах и в атмосфере Земли. Типичные условия существования – температура около 20 градусов по Цельсию, обязательно наличие кислорода в атмосфере.

[Чем интересна человеку, почему ее геном секвенирован]
S.simplicita очень интересна в связи ее широкой распространенностью и умением доставлять неприятности окружающим [2, 3]

Геном бактерии S.simplicita секвенирован для того, чтобы способствовать разработке новых способов борьбы с ней.

Для отбора статей, посвященных среде обитания S.simplicita, написанных в 2006 году не на японском языке, был составлен запрос  (S.simplicita[title] AND Sancta[title]) OR (habitat OR 2006[edat]) NOT jpn[la]). В БД PubMed по запросу найдено 50555 статей. В статье [3] анализируются особенности обитания бактерии в океане. Аннотацию к этой статье см. в приложении 1. Полный текст статьи находится в открытом доступе.

[(*) Интересные особенности бактерии]

Геном и протеом S.simplicita  

[Статистические данные о геноме]
Статистические данные о геноме приведены в табл.1 Они взяты с сайта http://www.ebi.ac.uk/genomes/bacteria.html

Табл.1 Статистические данные о геноме S.simplicita
Хромосома или плазмида
Число пар нуклеотидов
Число генов
Суммарная длина генов (% от длины хромосомы или плазмиды) 
Суммарная длина межгенных промежутков (%)
GC состав (%)
хр.1 кольцевая
350 089 001
1 899
3,2%
96,8%
57%
хр.2
линейная
99 999 057
876
7%
93%
49%
плазмида
ParadIZ
9 800
5
80%
20%
40%
(*) Всего 
450097858
2 780
4%
96%
54%



Литература
[1] NCBI – National Center for Biotechnology Information:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lvl=0&id=240292 )
[2] Центр по изучению простоты:   HYPERLINK "http://www.paradis
e.edu" http://www.paradise.edu.
[2]  J. Smith, Sancta simplicita, 2006, J.paradise, 37, 29-31


Приложение 1.
Копия аннотации статьи [3]

1: Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2008 Aug;50(4):199-202.

Enzymatic characterization of Vibrio alginolyticus strains isolated from bivalves
harvested at Venice Lagoon (Italy) and Guanabara Bay (Brazil).

Lafisca A, Pereira CS, Giaccone V, Rodrigues DD.

Dipartimento di Sanità Pubblica, Università di Padova, Legnaro, Itália.

The aquatic ecosystem is the natural habitat of microorganisms including Vibrio
and Aeromonas genus which are pathogenic to human and animals. In the present
investigation the frequency of these bacteria and the enzymatic characteristics
of 34 Vibrio alginolyticus strains isolated from bivalves harvested in Venice
Lagoon (Italy) and Guanabara Bay (Brazil) were carried out from November 2003 to 
February 2004. The mussels' samples were submitted to enrichment in Alkaline
Peptone Water (APW) added with 1% of sodium chloride (NaCl) and APW plus 3% NaCl 
incubated at 37 masculineC for 18-24h. Following the samples were streaked onto
TCBS Agar (Thiossulfate Citrate Bile Sucrose Agar) and the suspected colonies
were submitted to biochemical characterization. Also, the Vibrio alginolyticus
strains were evaluated to collagenase, elastase and chondroitinase production.
The results showed the isolation of 127 microorganisms distributed as follows:
105 Vibrio strains such as V. alginolyticus (32.4%), V. harveyi (19%) and V.
parahaemolyticus (7.6%), 20 Aeromonas strains and two Plesiomonas shigelloides
were the main pathogens isolated. We observed the production of the three enzymes
from V. alginolyticus strains considered as the main virulence factors of the
bacteria, especially in cases of human dermatological infection.
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