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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Усачев К.С. кафедра медицинской
физики Отделение физики , k.usachev@kpfu.ru ; Юсупов М.М.
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина читается студентам первого курса магистратуры. Продолжительность курса
составляет 108 аудиторных учебных часов, в том числе:
14 часов лекционных занятий,
24 часа практических занятий,
70 часа самостоятельной работы.
Рубежный контроль - устный опрос в конце практического занятия и зачет по окончанию
курса.
Основной целью освоения данной дисциплины является закрепление теоретических знаний в
области структурной биологии и биофизических методов исследования пространственной
структуры биологических макромолекул с целью формирования у студентов
естественнонаучного мировоззрения на основе системного подхода, а также расширение
практических навыков работы на научном оборудовании, обработки экспериментально
полученных данных и их анализа. Особое внимание обращено на разъяснение смысла
физических законов и применение их на практике в структурных исследованиях в области
молекулярной биологии, биохимии, биофизики и биоинформатики.
Цель курса
- дать систематизированное представление о разделах структурной биологии
- дать сведения, необходимые для понимания и грамотного применения физических методов в
научных исследованиях по установлению пространственной структуры биологических
макромолекул, выработать у студентов начальные навыки проведения экспериментальных
исследований структуры биомолекул, их интерпретации и дальнейшего использования
- показать системный характер различных явлений; создать у студентов, по возможности,
целостную картину мира, используя известные экспериментальные факты и теоретические
воззрения
- расширить представление студентов об экспериментальном методе познания, о роли и месте
фундаментального эксперимента в становлении естественно-научного знания, о взаимосвязи
теории и эксперимента
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 06.04.01 Биология и относится к обязательные дисциплины.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Курс Структурная биология является логическим продолжением цикла дисциплин,
посвященных биологическим и физическим методам исследования и их применению к
структурным исследованиям, таких как "Молекулярная биология", "Биофизика",
"Биоинформатика", "Биохимия" . Для освоения данной дисциплины необходимы базовые
знания в области молекулярной биологии, биохимии, биофизике и биоинформатики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-3
(общекультурные
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компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,
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использованию творческого потенциала
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Шифр компетенции

ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к активной социальной мобильности,
организации научно-исследовательских и инновационных
работ
способностью использовать знания современных проблем и
новейших достижений физики в научно-исследовательской
работе
способностью самостоятельно ставить конкретные задачи
научных исследований в области молекулярной биологии,
биохимии, биофизике и биоинформатики и решать их с
помощью современной аппаратуры и информационных
технологий с использованием новейшего отечественного и
зарубежного опыта
способностью свободно владеть разделами структурной
биологии, необходимыми для решения
научно-инновационных задач, и применять результаты
научных исследований в инновационной деятельности
способностью планировать и организовывать физические
исследования, научные семинары и конференции
способностью использовать навыки составления и
оформления научно-технической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей
способностью руководить научно-исследовательской
деятельностью обучающихся младших курсов в области
молекулярной биологии, биоинформатики и биохимии

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
владеть системой знаний по организации и постановке физического эксперимента в области
структурных исследований биологических молекул
- обладать способностью теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов
- использовать знания физических законов и теорий для объяснения строения вещества, сил
и взаимодействий в природе
- применять знания структуры биологических молекул к решению конкретных
исследовательских задач

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Введение в
структурную биологию.
1. Молекулярные основы
биосинтеза белка.
Тема 2. Основные
2. принципы структурной
организации
Тема 3. Доменная
3.
структура белков
Тема 4. Доменная
4.
структура белков
Тема 5.
Белок-лигандное
5.
взаимодействие.
Мембранные белки.
Тема 6. Основные
физические методы
анализа
6. пространственного
строения
биологических
макромолекул
Тема 7. Основные
физические методы
анализа
7. пространственного
строения
биологических
макромолекул
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

5

2

4

0

3

6

2

4

0

3

7

2

4

0

3

8

2

4

0

3

9

2

4

0

3

10

2

4

0

3

11

2

0

0

0

0

0

14

24

0

3

устный опрос

устный опрос
устный опрос
устный опрос
устный опрос

устный опрос

устный опрос

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в структурную биологию. Молекулярные основы биосинтеза белка.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Введение в структурную биологию. Молекулярные основы биосинтеза белка. Рибосомы.
Принцип действия антибиотиков.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Особенности приготовления образцов для структурных исследований биологических
макромолекул.
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Тема 2. Основные принципы структурной организации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные принципы структурной организации. Первичная, вторичная, третичная и
четвертичная структура белков. Пептидная связь. Хиральность. Цистеины и дисульфидные
связи. Ротамеры
практическое занятие (4 часа(ов)):
Анализ аминокислотной последовательности. Пептидная связь. Хиральность молекул.
Наиболее выгодные конформации боковых групп аминокислотных остатков на примере
валина.
Тема 3. Доменная структура белков
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Диаграммы топологии. Доменная структура белков. Альфа домен. Суперспираль.
Стабилизация структуры с помощью солевых мостиков. Гидрофобное ядро.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Анализ пространственной структуры ряда белков и составление диаграмм топологии для
описания.
Тема 4. Доменная структура белков
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Структура α домена бактериальной мурамидазы. Структурные особенности резистентности
серповидноклеточного гемоглобина к малярии
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа на ЯМР спектрометре Bruker Avance II 500 МГц. Способы регистрации
сигналов. Одномерные спектры ЯМР. Подавление сигнала растворителя.
Тема 5. Белок-лигандное взаимодействие. Мембранные белки.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Домены белка состоящие из Альфа/Бета структур. Домен энзима Метилмалонил КоА мутазы.
Активные сайты белка. Белок-лигандное взаимодействие. Мембранные белки.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа на ЯМР спектрометре Bruker Avance II 500 МГц. Постановка и
проведение ЯМР экспериментов по регистрации одномерных спектров ЯМР на примере
лизина.
Тема 6. Основные физические методы анализа пространственного строения
биологических макромолекул
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные физические методы для анализа пространственного строения биологических
макромолекул. Рентгеноструктурный анализ. Кристаллизация белков
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практическая работа на ЯМР спектрометре Bruker Avance II 500 МГц. Одномерные спектры
ЯМР. Гомоядерные и гетероядерные эксперименты ЯМР.
Тема 7. Основные физические методы анализа пространственного строения
биологических макромолекул
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные физические методы для анализа пространственного строения биологических
макромолекул. Криоэлектронная микроскопия. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса
(ЯМР).
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Введение в
структурную биологию.
1. Молекулярные основы
биосинтеза белка.
Тема 2. Основные
2. принципы структурной
организации
Тема 3. Доменная
3.
структура белков
Тема 4. Доменная
4.
структура белков
Тема 5.
Белок-лигандное
5.
взаимодействие.
Мембранные белки.
Тема 6. Основные
физические методы
анализа
6. пространственного
строения
биологических
макромолекул
Тема 7. Основные
физические методы
анализа
7. пространственного
строения
биологических
макромолекул
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

5

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

3

6

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

3

7

10

устный опрос

3

8

10

устный опрос

3

9

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

3

10

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

3

11

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

подготовка к
устному опросу
подготовка к
устному опросу

70

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При реализации учебной работе по данному курсу используются материалы в виде
компьютерных симуляций, видеозадачи, спектрометр ЯМР высокого разрешения (Bruker
AVANCE II 500) для демонстрации основных явлений и принципов работы в области
Структурной биологии.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение в структурную биологию. Молекулярные основы биосинтеза белка.
устный опрос, примерные вопросы:
Молекулярные основы биосинтеза белка. Рибосомы. Принцип действия антибиотиков.
Тема 2. Основные принципы структурной организации
устный опрос , примерные вопросы:
Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков. Пептидная связь.
Хиральность. Цистеины и дисульфидные связи. Ротамеры. Наиболее выгодные конформации
боковых групп аминокислотных остатков.
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Тема 3. Доменная структура белков
устный опрос , примерные вопросы:
Диаграммы топологии. Доменная структура белков. Альфа домен. Суперспираль.
Стабилизация структуры с помощью солевых мостиков. Гидрофобное ядро.
Тема 4. Доменная структура белков
устный опрос , примерные вопросы:
Структура α домена бактериальной мурамидазы. Структурные особенности резистентности
серповидноклеточного гемоглобина к малярии
Тема 5. Белок-лигандное взаимодействие. Мембранные белки.
устный опрос , примерные вопросы:
Домены белка состоящие из Альфа/Бета структур. Домен энзима Метилмалонил КоА мутазы.
Активные сайты белка. Белок-лигандное взаимодействие. Мембранные белки.
Тема 6. Основные физические методы анализа пространственного строения
биологических макромолекул
устный опрос , примерные вопросы:
Основные физические методы для анализа пространственного строения биологических
макромолекул. Рентгеноструктурный анализ. Кристаллизация белков
Тема 7. Основные физические методы анализа пространственного строения
биологических макромолекул
устный опрос , примерные вопросы:
Основные физические методы для анализа пространственного строения биологических
макромолекул. Криоэлектронная микроскопия. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса
(ЯМР).
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Примерные вопросы к зачету:
1. Биосинтез белка.
2. Образование пептидной связи. Полипептидная цепь.
3. Хиральность. Правые и левые изомеры.
4. Цистеины и дисульфидные связи.
5. Ротамеры. Наиболее выгодные конформации боковых групп аминокислотных остатков.
6. Двугранные углы атомов основной цепи белка. Карта Рамачандрана
7. Альфа-спираль. Принципы построения структуры.
8. Бета-складка. Принципы построения структуры.
9. Диаграммы топологии. Способы графического изображения структуры белков.
10. Доменная структура белков. Суперспираль. Стабилизация структуры с помощью солевых
мостиков. Гидрофобное ядро.
11. Домены белка состоящие из Альфа/Бета структур. Активные сайты белка.
12. Белок-лигандное взаимодействие.
13. Мембранные белки.
14. Рентгеноструктурный анализ. Кристаллизация белков.
15. Криоэлектронная микроскопия.
16. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
17. Свертывание и подвижность белков.

7.1. Основная литература:
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Трёхмерная электронная микроскопия в реальном времени, Зевайль, Ахмед;Томас,
Джон;Сухов, А. В., 2013г.
Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия, Синдо, Дайзуке;Оикава, Тецуо,
2006г.
Молекулярная биология. Структура и функции белков, Степанов, Валентин Михайлович,
2005г.
Молекулярная биология, Спирин, Александр Сергеевич, 2011г.
Спектроскопия ЯМР в органической химии, Ч. 1. Общая теория ЯМР. Химические сдвиги ?Н и
??С, , 2013г.
Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии, Эйткен, Э.;Бейдоун, А. Р.;Файфф,
Дж.;Уилсон, К., 2012г.
Кристаллография и кристаллохимия, Егоров-Тисменко, Юрий Клавдиевич, 2005г.
Финкельштейн, А.В. Физика белка: курс лекций с цветными и стереоскопическими
иллюстрациями: учебное пособие для студентов / Финкельштейн А.В., Птицын Издание 2-е,
исправленное и дополненное. Москва: Книжный дом "Университет", 2002. 376 c.
7.2. Дополнительная литература:
Молекулярная биология, Коничев, Александр Сергеевич;Севастьянова, Галина Андреевна,
2005г.
Молекулярная биология клетки, Фаллер, Джеральд М.;Шилдс, Деннис, 2012г.
Биология, Тейлор, Деннис;Грин, Найджел;Стаут, Уилф, 2005г.
7.3. Интернет-ресурсы:
База знаний по биологии человека humbio.ru - humbio.ru
Введение в физику белка А.В. Финкельштейн - http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/
Википедия - свободная энциклопедия - ru.wikipedia.org
Курс STRUCTURAL BIOLOGY (Stanford University) - http://csb.stanford.edu/class/
сайт лаборатории Структурной биологии ИФМиБ КФУ http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/openlab/vnil-strukturnaya-biologiya
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Структурная биология и биоинформатика" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Для проведения занятий необходимы компьютер и проектор. Практические занятия
проводятся на ЯМР спектрометре высокого разрешения с частотой 500 МГц по протонам.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Биоинформатика .
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