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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и

новых разделов химии при решении профессиональных задач  

ОПК-2 владением современными компьютерными технологиями при планировании

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов,

сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации  

ПК-2 владением теорией и навыками практической работы в избранной области

химии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия, определения, методы и подходы, используемые в молекулярном моделировании

силовыми полями;  

- представления, лежащие в основе моделирования молекулярной динамики;  

- возможности компьютерной реализации молекулярного моделирования и типичные задачи, решаемые с его

помощью;  

- функциональный вид и природу потенциалов молекулярного взаимодействия;  

- вид уравнений движения, способы учета влияния внешней среды и наличие различных граничных условий;  

- базовые алгоритмы для численного интегрирования уравнений движения молекулярной системы;  

- место и роль молекулярного моделирования в химии и биологии.  

 Должен уметь: 

 - формулировать модельное представление молекулярного объекта и возможности организации

вычислительных молекулярно-динамических экспериментов с ним;  

- проводить расчеты для модельных молекулярных систем с использованием различных программных средств;

 

- проводить обработку результатов молекулярно-динамических расчетов.  

 Должен владеть: 

 методами и основными программными средствами для проведения молекулярного моделирования методами

силовых полей.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 самостоятельно ставить и решать задачи, связанные с моделирование сложных систем.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 04.04.01 "Химия (Химия супрамолекулярных нано- и биосистем)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение в

дисциплину.

3 2 0 0

2. Тема 2. Тема 2. Силовые поля. 3 2 2 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Минимизация

потенциальной энергии.

3 2 2 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Основы

статистической термодинамики.

3 2 2 0

5.

Тема 5. Тема 5. Молекулярная

динамика.

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Особые условия в

молекулярном моделировании.

3 2 4 0 16

7.

Тема 7. Тема 7. Применение

молекулярного моделирования.

3 2 2 0 12

  Итого   14 14 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение в дисциплину.

Введение в дисциплину. Предмет курса. Основные понятия молекулярного моделирования. Единицы измерения

в "молекулярном мире". Характерные единицы массы, энергии, времени. О числе частиц в моделируемой

молекулярной системе. Этапы развития молекулярного моделирования. Области применения молекулярного

моделирования.

Тема 2. Тема 2. Силовые поля.

Основные представления о силовых полях. Силовое поле AMBER. Функциональный вид взаимодействий.

Невалентные взаимодействия: ван-дер-ваальсовы и кулоновские силы. Выбор атомных зарядов.

Основы работы с пакетами программ моделирования методами молекулярной механики.

Тема 3. Тема 3. Минимизация потенциальной энергии.

Понятие о поверхности потенциальной энергии. Минимум, переходное состояние и интермедиат. Гессиант и его

использование для характеризации точек. Глобальная и локальная минимизация геометрии. Алгоритмы

локальной минимизации. Понятие о порядке минимизатора. Минимизаторы нулевого, первого и второго порядка.

Метод симплексов и биекций. Метод следования градиенту, метод сопряженных градиентов. Метод Ньютона и

Ньютона-Рафсона. Алгоритмы глобальной минимизации геометрии.

Оптимизация геометрии молекулы.

Тема 4. Тема 4. Основы статистической термодинамики.

Основные положения статистической термодинамики, их применение в молекулярном моделировании. Метод

конформационного анализа Монте-Карло.Броуновская динамика.

Оптимизация геометрии молекулы методом Монте-Карло.

Тема 5. Тема 5. Молекулярная динамика.

Динамика молекулярных систем. Уравнения движения: Ньютона, Лагранжа, Гамильтона. Молекулярная

динамика. Численное интегрирование уравнений движения. Алгоритм Верле (простейшая разностная

аппроксимация). Алгоритм с перескоками (leap-frog алгоритм). Скоростной алгоритм Верле.

Проведение моделирования методом молекулярной динамики.
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Тема 6. Тема 6. Особые условия в молекулярном моделировании.

Ограничения, налагаемые на расчеты молекулярного моделирования для уменьшения сложности системы, а

также для учета особых свойств системы: растворитель, протяженность, термодинамические характеристики.

Представление растворителя.

Граничные условия. Обрезка потенциала.

Контрольная работа (2ч.): решение задач.

Семинарское занятие на тему Особые условия в молекулярном моделировании (2ч.). Защита научных докладов.

Тема 7. Тема 7. Применение молекулярного моделирования.

Применение молекулярного моделирования к моделированию биологических макромолекул, наноструктур,

молекул в растворе. Использование молекулярного моделирования в генерировании структуры белков.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Taking A Closer Look at Molecular Modeling - http://www.medicalbillingandcoding.org/what-is-mbac/

База данных Protein Data Bank - http://www.rcsb.org

Программа NAMD - http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/

Программа Tinker - http://dasher.wustl.edu/tinker/

Программа VEGA ZZ - http://www.vegazz.net/

Программа VMD для визуализации - http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

Электронный образовательный ресурс Хемоинформатика и молекулярное моделирование -

http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=376

 

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

Рабочей программой дисциплины 'Молекулярное моделирование' предусмотрена самостоятельная работа

студентов в объеме 44 часа. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает:  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;  

- подготовку к практическим занятиям, устным опросам и контрольной работе;  

- работу с Интернет-источниками;  

- подготовку к сдаче практических работ, защите доклада и творческого задания, сдаче зачета.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам

лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из

литературных источников, представленных в рабочей программе дисциплины 'Молекулярное моделирование'. По

каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины, следует сначала

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений,

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения

последующих разделов курса.  

 

Тема 1. Введение в дисциплину.  

Рекомендуемые информационные ресурсы:  

1. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолькерс Г.. Молекулярное моделирование Теория и практика. - М.:

БИНОМ, 2010. - 318 с.  

2. Leach A.R.. Molecular Modeling: Principles and Applications - Prentice Hall, 2001. - 768 p.  

3. Schlecht M.F. Molcular modeling on the PC. - Wiley VCH, 1997. - 763 p.  

Вопросы для изучения  

1. Предмет курса. Понятие о молекулярном моделировании.  

2. Основные понятия молекулярного моделирования.  

3. Единицы измерения в 'молекулярном мире'.  

4. Характерные единицы массы, энергии, времени.  

5. О числе частиц в моделируемой молекулярной системе.  

6. Этапы развития молекулярного моделирования.  

7. Области применения молекулярного моделирования.  

 

 

Тема 2. Силовые поля.  
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Рекомендуемые информационные ресурсы:  

1. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолькерс Г.. Молекулярное моделирование Теория и практика. - М.:

БИНОМ, 2010. - 318 с.  

2. Leach A.R.. Molecular Modeling: Principles and Applications - Prentice Hall, 2001. - 768 p.  

3. Hinchliffe A. Computational Quantum Chemistry - Weinheim: WILEY, 1988. - 124 p.  

Вопросы для изучения  

1. Основные представления о силовых полях.  

2. Силовое поле AMBER.  

3. Функциональный вид взаимодействий.  

4. Невалентные взаимодействия: ван-дер-ваальсовы и кулоновские силы.  

5. Выбор атомных зарядов.  

 

Тема 3. Минимизация потенциальной энергии.  

Рекомендуемые информационные ресурсы:  

1. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолькерс Г.. Молекулярное моделирование Теория и практика. - М.:

БИНОМ, 2010. - 318 с.  

2. Leach A.R.. Molecular Modeling: Principles and Applications - Prentice Hall, 2001. - 768 p.  

Вопросы для изучения  

1. Понятие о поверхности потенциальной энергии.  

2. Минимум, переходное состояние и интермедиат.  

3. Гессиант и его использование для характеризации точек.  

4. Глобальная и локальная минимизация геометрии.  

5. Алгоритмы локальной минимизации.  

6. Понятие о порядке минимизатора.  

7. Минимизаторы нулевого, первого и второго порядка.  

8. Метод симплексов и биекций.  

9. Метод следования градиенту, метод сопряженных градиентов.  

10. Метод Ньютона и Ньютона-Рафсона.  

11. Алгоритмы глобальной минимизации геометрии.  

12. Критерии сходимости.  

 

 

Тема 4. Основы статистической термодинамики.  

Рекомендуемые информационные ресурсы:  

1. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолькерс Г.. Молекулярное моделирование Теория и практика. - М.:

БИНОМ, 2010. - 318 с.  

2. Leach A.R.. Molecular Modeling: Principles and Applications - Prentice Hall, 2001. - 768 p.  

Вопросы для изучения  

1. Основные положения статистической термодинамики, их применение в молекулярном моделировании  

2. Метод конформационного анализа Монте-Карло.  

 

Тема 5. Молекулярная динамика.  

Рекомендуемые информационные ресурсы:  

1. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолькерс Г.. Молекулярное моделирование Теория и практика. - М.:

БИНОМ, 2010. - 318 с.  

2. Leach A.R.. Molecular Modeling: Principles and Applications - Prentice Hall, 2001. - 768 p.  

Вопросы для изучения  

1. Основные понятия и алгоритмы молекулярной динамики.  

2. Динамика молекулярных систем.  

3. Уравнения движения: Ньютона, Лагранжа, Гамильтона.  

4. Численное интегрирование уравнений движения  

5. Простые методы расчета.  

6. Методы конечных разностей. Алгоритм Верле. Алгоритм 'leap-frog'. Алгоритм Бимана.  

 

Тема 6. Особые условия в молекулярном моделировании.  
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Рекомендуемые информационные ресурсы:  

1. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолькерс Г.. Молекулярное моделирование Теория и практика. - М.:

БИНОМ, 2010. - 318 с.  

2. Leach A.R.. Molecular Modeling: Principles and Applications - Prentice Hall, 2001. - 768 p.  

Вопросы для изучения  

1. Ограничения, налагаемые на расчеты молекулярного моделирования для уменьшения сложности системы, а

также для учета особых свойств системы: растворитель, протяженность, термодинамические характеристики.  

2. Представление растворителя.  

3. Граничные условия.  

4. Обрезка потенциала.  

 

Тема 7. Применение молекулярного моделирования.  

Рекомендуемые информационные ресурсы:  

1. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолькерс Г.. Молекулярное моделирование Теория и практика. - М.:

БИНОМ, 2010. - 318 с.  

2. Leach A.R.. Molecular Modeling: Principles and Applications - Prentice Hall, 2001. - 768 p.  

Вопросы для изучения  

1. Основные области и примеры применения молекулярного моделирования методами молекулярной механики в

химии, фармакологии и других дисциплинах.  

2. Молекулярный докинг.  

3. Предсказание структуры белка.  

 

Методические указания по самостоятельной работе:  

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;  

- подготовку к практическим занятиям, устным опросам и контрольной работе;  

- работу с Интернет-источниками;  

- подготовку к сдаче практических работ, защите практической работы, сдаче экзамена, выполнение домашнего

задания.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам

лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из

литературных источников, представленных в рабочей программе дисциплины. По каждой из тем для

самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины, следует сначала прочитать

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов,

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих

разделов курса.  

 

 

Работа с конспектом лекций  

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения

для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к

преподавателю на консультации или ближайшей лекции.  

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по

контрольным вопросам.  

 

К выполнению контрольных работ рекомендуется приступать только после усвоения всего учебного материала

дисциплины.  

Рекомендации по освоению контрольных работ:  

- контрольную работу следует выполнять полностью, т.е. решить все задачи и ответить на все вопросы задания;

непонятный вопрос или задачу не следует пропускать; в этом случае необходимо обратиться за помощью к

преподавателю;  

- ответы в контрольных работах излагать ясно, точно и полно, таким образом, чтобы преподавателю был ясен весь

ход рассуждений;  

- при выполнении расчётов необходимо внимательно относиться к единицам измерения всех величин, входящих в

ту или иную формулу, и проверять, в каких единицах измерения должен быть результат;  

- контрольная работа выполняется на листах формата А4;  
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- не допускаются перечёркивания, вставки, произвольное сокращение слов и каких - либо обозначений, не

применяемых в литературе по изучаемой дисциплине;  

- неудовлетворительное оформление контрольной работы может быть причиной её незачёта; небрежность письма

и грамматические ошибки недопустимы;  

- на каждой странице работы необходимо оставлять поля;  

- в шапке контрольной работы необходимо написать фамилию, инициалы, группу, направление, курс,

наименование дисциплины, номер контрольного задания.  

 

Методические указания по подготовке к дискуссиям:  

При самостоятельной работе по подготовке к дискуссиям необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по

теме. Повторите лекционный материал по теме, отметьте 'проблемные' точки. Определите необходимую

литературу из рекомендованной к курсу, можно воспользоваться интернет-источниками. При работе с

источниками, учебниками и методическими пособиями, выполняйте общие рекомендации по самостоятельной

работе. Сформируйте тезисный список ответов на вопросы, со своими замечаниями и комментариями. Студент

должен быть готов ответить на поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя. После окончания дискуссии оценить степень

правильности своих ответов, уяснить суть замечаний и комментариев преподавателя.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ ДОМАШНИХ РАБОТ  

 

К выполнению письменных домашних работ рекомендуется приступать только после усвоения учебного материала

дисциплины по изучаемой теме.  

Рекомендации по оформлению письменных домашних работ:  

- домашнюю работу следует выполнять полностью, т.е. решить все задачи и ответить на все вопросы задания;

непонятный вопрос или задачу не следует пропускать; в этом случае необходимо обратиться к рекомендуемым

источникам (список основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсы);  

- ответы в письменных работах излагать ясно, точно и полно, таким образом, чтобы преподавателю был ясен весь

ход рассуждений;  

- не следует переписывать в письменные работы текст из учебников или учебных пособий;  

- решения задачи работы необходимо представлять вместе со всеми промежуточными преобразованиями и

ссылками на используемые справочные материалы;  

- при выполнении расчётов необходимо внимательно относиться к единицам измерения всех величин, входящих в

ту или иную формулу, и проверять, в каких единицах измерения должен быть результат;  

- предпочтительно оформление текста и иллюстраций контрольной работы с использованием компьютера;  

- допускается оформление эскизов и текста работы от руки;  

- не допускаются перечёркивания, вставки, произвольное сокращение слов и каких - либо обозначений, не

применяемых в литературе по изучаемой дисциплине;  

- неудовлетворительное оформление письменной работы может быть причиной её незачёта; небрежность письма

и грамматические ошибки недопустимы;  

- на каждой странице работы необходимо оставлять поля на каждой странице работы  

- необходимо оставлять поля 4-5 см. для замечаний рецензента и одну - две страницы в конце работы для

заключительной рецензии;  

- на обложке письменной работы необходимо написать фамилию, инициалы, учебный шифр, специальность, курс,

наименование дисциплины, номер контрольного задания;  

- в списке литературы указать, какие учебники и пособия использовались при выполнении работы; ссылки на

использованные источники приводятся в тексте работы.  

 

Методические указания по выполнению творческого задания:  

Преподавателем дается задание по расчетам каких-либо характеристик молекулярных систем. Расчеты

проводятся в программе Gaussian или Природа в компьютерном классе Химического института им. А.М.

Бутлерова (ауд. 425). Отчет о выполнении творческого задания предоставляется в письменном виде. Он должен

содержать задачу, описание вычислительной процедуры и полученных результатов.  

 

екомендации по подготовке научного доклада для публичного выступления  

Аннотация. Навыки публичных выступлений нарабатываются постепенно, и для того, чтобы стать действительно

хорошим оратором, нужно постоянно работать над собой и учитывать правила выступления перед публикой,

которые изложены ниже.  
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Доклад о выполненных научно-производственных исследованиях автора или с участием автора - это публичное

выступление, в котором кратко излагаются основное содержание, главные идеи и выводы по проделанной работе,

показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость полученных

результатов.  

Основное назначение доклада - дать информацию научной общественности о полученных автором (группой

авторов) научных и производственных результатах. По приводимым в докладе сведениям судят о глубине

исследований и о научной квалификации докладчика. Поэтому здесь должно быть предельно сжато и точно

изложено содержание проделанной работы. Автор, анализируя текст, выделяет то, что с его точки зрения

является главным в его работе. На доклад отводится, как правило, от 10 до 20 минут. Таблицы, графики, рисунки,

наглядные пособия, используемые при выступлении с докладом, должны быть тщательно продуманы. Следует

отобрать только то, что действительно необходимо при изложении материала. Перегруженность

демонстрационными средствами рассеивает внимание слушателей и может снизить общее впечатление от

выступления. Следует обратить особое внимание на то, как демонстрационные средства будут вписываться в

устное сообщение, раскрывать и дополнять его. Таблицы, графики должны быть выполнены таким образом, чтобы

аудитория могла рассмотреть, что на них изображено и написано. Вполне приемлемой формой являются записи

на доске (не очень длинные), сопровождающие устное изложение. Наглядные материалы необходимо

демонстрировать аудитории, а не самому себе. Необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята

рассматриванием наглядных материалов. Несмотря на то, что форма доклада является произвольной и

представляет собой одну из характеристик интеллекта и творческих способностей автора, имеется, так

называемая, классическая схема доклада.  

Обычно доклад следует декомпозировать на три части.  

1. В первой части необходимо обосновать актуальность темы исследования и ее значимость для науки и практики;

указать проблему (гипотезу), цель, задачи исследования; сформулировать методологическую базу исследований

и перечислить использованные методы (методики); обосновать достоверность полученных результатов; указать

научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы (иллюстрируются с помощью плакатов или

слайдов).  

Как видим, изложение первой части доклада следует начинать с обоснования актуальности темы. Кратко очертив

актуальность, автор должен сформулировать объект и предмет исследования, а также представить на плакате

или слайде (не зачитывая) перечень конкретных задач, решавшихся им в порядке исследований. При этом

обязательно характеризуются методологическая основа работы и применявшиеся методы исследования. Далее,

как указывалось, необходимо отметить достоверность полученных результатов и четко сформулировать, в чем

заключается их новизна. Здесь необходимо реально оценить значимость своего вклада, причем сделать это так,

чтобы, с одной стороны, не выглядеть нескромно, а с другой - не упустить чего-то важного и остаться в рамках

объективности. Для этого лучше всего прибегнуть к таким оборотам, которые позволяют четко выделить новизну,

не покидая почвы академической корректности: 'Нам представляется, что новизна полученных результатов

состоит в следующем...', 'По мнению автора, новыми являются...' и т.д.  

2. Во второй части следует осветить основное содержание работы в соответствии с ее структурным членением и

привести заключение.  

3. Третья часть должна состоять из краткого библиографического описания публикаций автора по теме

выполненного исследования. Выводы, как правило, в целях экономии времени не докладываются, поэтому они

могут входить в раздаточный материал вместе с другой информацией, либо печатаются в нескольких экземплярах

отдельно. Доклад обычно оканчивается словами: 'Выводы разрешите не зачитывать, так как они логично вытекают

из приведённого доклада. Доклад окончен. Спасибо за внимание'.  

Время 20-минутного доклада можно распределить следующим образом: Вступление - 2?3 минуты. Излагаются

актуальность, цель, (редко задачи), проблема или гипотеза исследования, положения, выносимые на защиту.  

Методы исследования - 1?2 минуты, а еще лучше просто проиллюстрировать методы плакатом или слайдом и

сказать о них лишь несколько слов ('Выбор и обоснование методов исследования приведены на ?').  

Результаты исследования - 12?13 минут.  

Заключение - 1?2 минуты.  
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Часто вступительная часть доклада растягивается, занимая большую часть времени. Такое происходит, в

основном, в случаях, когда докладчик не готов рассказать о результатах исследования. Основное время

присутствующие слушают о достоинствах представленной работы, её актуальности, научной новизне, а до ее сути

дело не доходит. Если Вы хотите произвести хорошее впечатление, то не нужно хвалить свою работу, а следует

показать ее содержание и реальные результаты. Говоря о себе, в докладе принято употреблять множественное

число: 'Мы провели исследование, мы получили данные и т.д.' Этим подчеркивается Ваша скромность, а также то,

что Вы цените оказываемую Вам помощь, которую Вы наверняка получили от своих преподавателей,

руководителей, консультантов, старших (а значит более опытных) коллег. Докладывайте, не читая написанного на

бумаге текста (прочитать можно только цель, задачи, гипотезу, положения, выносимые на защиту, и то это делать

лучше, используя плакат или слайд). Устный (то есть не читаемый) доклад сформирует о Вас благоприятное

впечатление аудитории, создаст очень важное представление, что работа выполнена Вами самостоятельно. Тем

более, что бумажка в Ваших руках будет выглядеть несолидно, если Вы стоите возле плаката или слайда. Верный

способ докладывать без бумажки - выучить доклад наизусть, причем, выучить достаточно 'твёрдо'. В противном

случае, Вы непременно растеряетесь. Кроме того, знание доклада наизусть поможет Вам при ответах на вопросы

присутствующих. В докладе должны делаться отображающие логику исследований паузы, чтобы мысли

слушающих могли следовать за Вашими мыслями, наиболее значимые моменты должны выделяться голосовыми

акцентами (потренируйтесь, какими). При изложении доклада постарайтесь несколько раз посмотреть в глаза

каждому слушающему.  

Надо помнить, что не только содержание доклада, но и стиль его изложения самим автором и уверенная манера

поведения во время ответов на вопросы присутствующих на заседании создают благоприятную атмосферу для

положительной оценки.  

Обобщение накопленного опыта позволяет сформулировать следующие рекомендации:  

1. Речь соискателя должна быть спокойной, неторопливой, ясной, грамматически точной и уверенной, что

позволит сделать ее убедительной и понятной слушателям, при этом надо помнить, что торопливость,

'проглатывание' окончаний слов значительно снижает впечатление от выступления;  

2. Доклад не должен быть упрощенным, в нем должна сочетаться научная строгость аргументирования с

пониманием широкой аудиторией специалистов рассматриваемых вопросов;  

3. Необходимо четко соблюдать нормы литературного произношения, в частности правила применения ударений в

словах и словосочетаниях, особенно сложных для восприятия;  

4. Следует во время доклада повторять существительные, избегая местоимения;  

5. Желательно использовать четкие и короткие утвердительные предложения;  

6. Не следует перегружать доклад сложноподчиненными предложениями.  

Вопросы ? это уникальная возможность узнать мнение специалистов и более широкой аудитории о вашей работе.

Во-первых, не надо забывать про зрительный контакт с людьми, которые задают вопросы. Во-вторых, необходимо

повторить вопрос теми же словами так, чтобы каждый мог его услышать (часто регулировка микрофонов на сцене

и в зале разная, и другие слушатели могут не понять или не расслышать вопроса). Это также даст вам

дополнительное время, чтобы лучше понять смысл сказанного. Проверьте по реакции оппонента, поняли ли вы

смысл вопроса, и если нет - не стесняйтесь попросить объяснить ещё раз или переформулировать вопрос

(особенно это актуально, если вопрос задаётся не на родном языке). Очень важен первый вопрос, потому что

ваша манера отвечать определит тон последующей дискуссии. Именно началу этой части выступления уделите

максимум времени и внимания. И конечно, обязательно учтите все заданные вопросы при подготовке к

следующему выступлению (начните опять с подготовительной фазы). Таким образом, вы предупредите появление

одних и тех же вопросов снова и снова и сможете перейти к вопросам 'следующего уровня'.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету  
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На зачете определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение работать с

нормативными документами в рамках дисциплины. Он может проводиться в устной или письменной формах.

Форму проведения определяет кафедра. Подготовка к зачету - процесс индивидуальный. Тем не менее,

существуют некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета

является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение семестра. Подготовку желательно вести,

исходя из требований программы учебной дисциплины. Целесообразно пошаговое освоение материала,

выполнение различных заданий по мере изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если,

готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при

систематической подготовке у вас есть такая возможность. Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение

теоретических вопросов с выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов определены

федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины. Цель зачета ?

проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по учебной дисциплине и

соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную

позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и

категорий права. Оценке подлежат правильность и грамотность речи студента, а также его достижения в течение

семестра. Дополнительной целью зачета является формирование у студентов таких качеств, как

организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом,

проверяется сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке

будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. При

подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно

высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам Во время подготовки к зачету студенты также

систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это

позволяет им уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть

перспективы ее развития. Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за

предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно равное количество

вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был

выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту

самостоятельно перепроверить усвоение материала  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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;

- 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 04.04.01

"Химия" и магистерской программе "Химия супрамолекулярных нано- и биосистем".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


