
 Программа дисциплины "Введение в компьютерное моделирование пространственной структуры биополимеров"; 06.04.01

Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт фундаментальной медицины и биологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Введение в компьютерное моделирование пространственной структуры биополимеров

Б1.В.ОД.8.2

 

Направление подготовки: 06.04.01 - Биология

Профиль подготовки: Биохимия и молекулярная биология

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):  Акберова Н.И. 

Рецензент(ы):  Киямова Р.Г. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Киямова Р. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института фундаментальной медицины и биологии:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Казань

2017



 Программа дисциплины "Введение в компьютерное моделирование пространственной структуры биополимеров"; 06.04.01

Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)

и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

4.2 Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература

7.2 Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых

для освоения дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Введение в компьютерное моделирование пространственной структуры биополимеров"; 06.04.01

Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. (Кафедра

биохимии и биотехнологии, отделение биологии и биотехнологии), nakberova@mail.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические

представления в сфере профессиональной деятельности

для постановки и решения новых задач

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин

(модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры

ПК-2 способность планировать и реализовывать

профессиональные мероприятия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -извлекать, анализировать и использовать информацию из биоинформатических баз данных,

связанную со структурой биологических макромолекул 

- визуализировать и анализировать пространственную структуру макромолекул 

- проводить вычислительные эксперименты по моделированию структуры биологических

макромолекул и моделированию их взаимодействия с лигандами 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 06.04.01 "Биология (Биохимия и молекулярная

биология)" и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 36

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Обзор

биоинформатических

баз данных, поисковых

систем и протеомных

порталов

1 2 4 0 4

2.

Тема 2. Обзор методов

молекулярного

моделирования,

предпосылки и

перспективы

1 2 0 0 2

3.

Тема 3. Молекулярная

механика

1 2 0 0 4

4.

Тема 4. Молекулярная

динамика

1 2 0 0 4

5.

Тема 5. Программный

пакет VMD и

подготовка к

моделированию

1 0 6 0 6

6.

Тема 6. Молекулярная

динамика с

использованием

пакета NAMD

1 0 10 0 10

7.

Тема 7.

Моделирование

биологической

системы и обработка

результатов

1 0 10 0 12

8.

Тема 8. Молекулярный

докинг

1 2 6 0 2

  Итого   10 36 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обзор биоинформатических баз данных, поисковых систем и протеомных

порталов 

Банк белковых структур Protein Data Bank, формат файла координат, связь с другими

биоинформатическими базами данных. Порталы баз протеомных данных и инструментов

поиска, извлечения и анализа информации.

Тема 2. Обзор методов молекулярного моделирования, предпосылки и перспективы

Развитие вычислительной биологии. Методы исследования структуры макромолекул.

Предпосылки развития компьютерных методов моделирования структуры биологических

молекул.
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Проблема фолдинга белка и предсказание нативной структуры из аминокислотной

последовательности. Изучение динамики структурных изменений в биомолекулах и их

комплексах. Изучение биофизических и термодинамических свойств биомолекулярных систем.

Уровни детализации молекулярного моделирования

Тема 3. Молекулярная механика

Основная идея и фундаментальные принципы молекулярной механики. Молекулярное силовое

поле, аппроксимации. Функциональная часть силового поля. Параметры силового поля.

Потенциал ковалентной связи. Вибрации углов. Торсионный углы. Неправильные торсионные

углы. Невалентные взаимодействия

Тема 4. Молекулярная динамика

Идея молекулярной динамики. Начальная конформация. Начальное распределение

скоростей.

Вычисление атомарных сил. Интегрирование уравнений движения. периодические граничные

условия.

Уровни детализации молекулярного моделирования

Тема 5. Программный пакет VMD и подготовка к моделированию

Файл координат. Просмотр трехмерного изображения молекулы. Подготовка к

моделированию: начальные координаты, создание топологии системы, формат файла

топологии. Добавление растворителя и ионов.

Тема 6. Молекулярная динамика с использованием пакета NAMD

Использование программных пакетов для молекулярной динамики. Подготовка системы,

минимизация энергии, нагрев и эквилибрация энергии системы.

Типы файлов, используемых в молекулярной динамике. Файлы координат, топологии,

бинарные файлы координат. Файлы конфигурации. Интерфейс командной строки.

Тема 7. Моделирование биологической системы и обработка результатов

Симуляция равновесной молекулярной динамики. Анализ траекторий молекулярной динамики.

RMSD, RMSF, анализ межатомных расстояний и углов. Анализ энергии ковалентных и

нековалентных взаимодействий.

Тема 8. Молекулярный докинг

Обзор вычислительных методов молекулярного докинга, его место в современной биологии.

Алгоритмы конформационного поиска. Оценочная функция. Консенсусный подход.

Программы и серверы для проведения молекулярного докинга.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 дискуссия ОПК-3 , ПК-1

1. Обзор биоинформатических баз данных,

поисковых систем и протеомных порталов

2. Обзор методов молекулярного моделирования,

предпосылки и перспективы

8. Молекулярный докинг

2 презентация ОПК-3 , ПК-2

1. Обзор биоинформатических баз данных,

поисковых систем и протеомных порталов

5. Программный пакет VMD и подготовка к

моделированию

3 отчет ПК-2 , ПК-1 , ОПК-3

5. Программный пакет VMD и подготовка к

моделированию

6. Молекулярная динамика с использованием

пакета NAMD

7. Моделирование биологической системы и

обработка результатов

   Экзамен ОПК-3, ПК-1, ПК-2  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

2 презентация

Превосходный

уровень владения

материалом.

Высокий уровень

доказательности,

наглядности,

качества

преподнесения

информации.

Степень полноты

раскрытия

материала и

использованные

решения

полностью

соответствуют

задачам

презентации.

Использованы

надлежащие

источники и

методы.

Хороший уровень

владения

материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности,

качества

преподнесения

информации.

Степень полноты

раскрытия

материала и

использованные

решения в

основном

соответствуют

задачам

презентации.

Использованные

источники и

методы в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Низкий уровень

доказательности,

наглядности,

качества

преподнесения

информации.

Степень полноты

раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам

презентации.

Использованные

источники и

методы частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности,

качества

преподнесения

информации.

Степень полноты

раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам

презентации.

Использованные

источники и

методы не

соответствуют

поставленным

задачам.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

3 отчет

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Использованы

надлежащие

источники в

нужном

количестве.

Структура работы

и применённые

методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения

материалом.

Использованы

надлежащие

источники.

Структура работы

и применённые

методы в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники,

структура работы

и применённые

методы частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники,

структура работы

и применённые

методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно

выполнять

задания,

предусмотренные

программой,

усвоил основную

литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

усвоил

взаимосвязь

основных понятий

дисциплины в их

значении для

приобретаемой

профессии,

проявил

творческие

способности в

понимании,

изложении и

использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала,

успешно выполнил

предусмотренные

программой

задания, усвоил

основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины,

показал

систематический

характер знаний

по дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей

учебной работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в

объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы

и предстоящей

работы по

профессии,

справился с

выполнением

заданий,

предусмотренных

программой,

знаком с основной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

допустил

погрешности в

ответе на

экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но

обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные

пробелы в знаниях

основного

учебно-программного

материала,

допустил

принципиальные

ошибки в

выполнении

предусмотренных

программой

заданий и не

способен

продолжить

обучение или

приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 1



 Программа дисциплины "Введение в компьютерное моделирование пространственной структуры биополимеров"; 06.04.01

Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 14.

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 1 , 2 , 8

Дискуссия по теме 1 проводится в форме группового обсуждения основных форматов записей

в биоинформатических базах данных, способов извлечения из них нужной информации,

способов автоматизированной систематизации получаемых данных, при этом магистранты

обязательно демонстрируют в интерактивном режиме навыки работы с базами данных и

программными средствами.

Дискуссии по темам 2, 8 проводится в форме журнального клуба с обсуждением программных

и последних научных статей по актуальным проблемам молекулярного моделирования в

биологии, рассматриваются тенденции и перспективы развития приложений этих методов в

биомедицине, прежде всего, для создания нового поколения лекарственных препаратов и

ферментов с заданными свойствами

 2. Презентация

Тема 1 , 5

Каждый магистрант по аминокислотной последовательности с помощью биоинформатических

серверов предсказывает пространственную структуру белка с использованием различных

подходов, анализирует качество и визуализирует пространственные структуры полученных

моделей, сравнивает эти модели, выделяет на структурах важные для функции белка домены,

мотивы, сайты связывания, консервативные аминокислотные остатки. По результатам работы

готовятся презентация и доклад, который обсуждается в группе

 3. Отчет

Тема 5 , 6 , 7

В течении семестра проводится вычислительный эксперимент по симуляции молекулярной

динамики биологически активного олигопептида с проведением подготовительных этапов

средствами программы VMD ( подготовка координатного файла, файла топологии,

растворение в водной ячейке, добавление ионов), начальных этапов моделирования в

программе NAMD (подготовка файлов конфигурации и проведение минимизации энергии

системы, нагрев системы, эквилибрация потенциальной и кинетической энергии системы),

проведение равновесной молекулярной динамики. По результатам оформляется отчет,

включающий описание хода работы, результатов анализа и визуализации траекторий

молекулярной динамики олигопептида, выводов о связи конформационной подвижности

изучаемого олигопептида с его функцией.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

Вопросы к экзамену ?Введение в компьютерное моделирование пространственной структуры

биологических макромолекул?

1. Банки данных структур биологических макромолекул

2. Проблема фолдинга белка и вычислительный эксперимент

3. Компьютерные методы предсказания пространственной структуры белков

4. Компьютерное моделирование взаимодействия биологических макромолекул с лигандами и

между собой

5. Молекулярная механика, фундаментальные принципы

6. Силовое поле, параметры силового поля

7. Потенциал ковалентной связи

8. Потенциалы углов

9. Невалентные взаимодействия атомов. Потенциал Леннард-Джонса, параметры потенциала

и их физический смысл.

10. Метод молекулярной динамики

11. Уровни детализации компьютерного молекулярного моделирования

12. Файл координат

13. Файл топологии

14. Файл параметров силового поля

15. Расчетная ячейка с периодическими граничными условиями.
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16. Алгоритм Верле для численного интегрирования классических уравнений Ньютона для

системы взаимодействующих частиц

17. Схематическое описание постановки и проведения молекулярно-динамического

вычислительного эксперимента.

18. Программные комплексы для моделирования молекулярной динамики биомолекулярных

систем

19. Подготовка к моделированию в VMD

20. Начальные этапы моделирования в NAMD

21. Равновесная молекулярная динамика

22. Анализ траекторий молекулярной динамики

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

1 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

10

2 презентация

Обучающиеся выполняют презентацию с применением

необходимых программных средств, решая в презентации

поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает

с презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. 

15

3 отчет   25

      Всего 50
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения

дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной

форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку.

Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических

заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

Молекулярное моделирование [Электронный ресурс] / Х.-Д. Хёльтье, В. Зиппль, Д. Роньян, Г.

Фолькерс ; пер. с англ.- 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2015 -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324019.html

Межмолекулярные взаимодействия. Физическая интерпретация, компьютерные расчеты и

модельные потенциалы [Электронный ресурс] / И.Г. Каплан. - М. : БИНОМ, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326556.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Жмуров А.А., Барсегов В.А. Моделирование биологических систем на GPU: учебное пособие

2013 http://hpc.mipt.ru/wp-content/uploads/2013/02/Lectures6.pdf

Аюпов Р.Х. Основы работы в программе VMD: учебно-методическое пособие 2014

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21817/01_012_000746.pdf

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

NAMD - Scalable Molecular Dynamics - www.ks.uiuc.edu/Research/namd/

Search NCBI databases - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/

VMD - Visual Molecular Dynamics - www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины 'Введение в компьютерное моделирование пространственной

структуры биополимеров' являются: получение навыков работы с биоинформатическими

базами данных, извлечение информации из них и ее анализ, ознакомление с методами

компьютерного моделирования структуры биологических макромолекул и их программной

реализацией

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- подготовка к семинарам, контрольным работам

Изучение курса следует начинать с лекций и одновременно работать с компьютерными

он-лайн программами . Изучение курса предполагает использование учебных пособий (в том

числе электронных), рабочих тетрадей по курсу, базовых рекомендованных учебников, (в том

числе электронных), а также обзоров, доступных в интернет ресурсах, рекомендованных

преподавателем
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Введение в компьютерное моделирование пространственной

структуры биополимеров" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. 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, учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен

обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является

электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к

учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию

библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и

дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Введение в компьютерное моделирование пространственной

структуры биополимеров" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Биохимия и молекулярная

биология .


