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Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий научный сотрудник, к.н. Усачев К.С. (НИЛ Структурная
биология, Центр научной деятельности и аспирантуры), k.usachev@kpfu.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-4

способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей
профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий
деятельности

ОПК-5

способностью использовать свободное владение
профессионально-профилированными знаниями в области компьютерных
технологий для решения задач профессиональной деятельности, в том числе
находящихся за пределами направленности (профиля) подготовки

ПК-5

способностью использовать навыки составления и оформления
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и
статей

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
основы теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов
Должен уметь:
применять знания структуры биологических молекул к решению конкретных исследовательских задач
Должен владеть:
знаниями физических законов и теорий для объяснения строения вещества, сил и взаимодействий в природе
Должен демонстрировать способность и готовность:
владеть системой знаний по организации и постановке физического эксперимента в области структурных
исследований биологических молекул

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 03.04.02 "Физика (Медицинская физика)" и относится к вариативной части.
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 46 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)
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Разделы дисциплины /
модуля

N

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

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

0

0

7

3

2

2

0

7

3

2

2

0

7

3

2

2

0

7

3

2

2

0

6

3

2

2

0

6

3

2

2

0

6

14

12

0

46

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в структурную биологию. Молекулярные основы биосинтеза белка.
Введение в структурную биологию. Молекулярные основы биосинтеза белка. Строение и свойства нуклеиновых
кислот. Центральная догма молекулярной биологии. Аппарат синтеза белка в клетке. Строение и принцип работы
рибосом. Этапы трансляции: инициация, элонгация, терминация. Принципы действия антибиотиков.
Тема 2. Основные принципы структурной организации биомолекул
Основные принципы структурной организации. Строение и свойства аминокислот. Образование пептидной
связи. Водородная связь. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков. Альфа спираль.
Бета-складчатые структуры. Понятие хиральности. Изомеры. Цистеины и дисульфидные связи. Ротамеры
Тема 3. Доменная структура белков
Понятие домена белка. Виды доменов. Домены белка состоящие из альфа структур. Домены белка состоящие из
бета-складчатых структур. Домен энзима метилмалонил KoA мутазы. Понятие об активных сайтах белка.
Применение диаграмм топологии для классификации доменной структуры белков. Структура суперспирали.
Стабилизация структуры белка за счет солевых мостиков.
Тема 4. Белок-лигандное взаимодействие. Мембранные белки.
Фолдинг и подвижность белков. Понятие гидрофобного ядра белка. Полярные и неполярные аминокислотные
остатки. Белок-лигандное взаимодействие. Взаимодействие субстрата с молекулой белка на примере энзима
метилмалонил КоА мутазы. Мембранные белки. Топологическая и биохимическая классификации мембранных
белков. Порины
Тема 5. Основные физические методы анализа пространственного строения биологических
макромолекул. Рентгеноструктурный анализ
Рентгеноструктурный анализ. Кристаллическая решетка. Кристаллизация белков. Явление дифракции
рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке. Закон Вульфа-Брэгга. Электронная плотность.
Фазовая проблема. Использование эффекта аномального рассеяния. Методы молекулярного и изоморфного
замещения
Тема 6. Основные физические методы анализа пространственного строения биологических
макромолекул. Спектроскопия ЯМР
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Спектроскопия ядерного магнитного резонанса биомолекул. Чувствительность метода. Выделение белков
обогащенных по изотопам 13C, 15N. Криодатчик. Быстрые методы регистрации спектров ЯМР. Многомерные
методики ЯМР. T1 и T2 релаксация. Индекс химического сдвига и расчет двугранных углов полипептидной цепи.
Ядерный эффект Оверхаузера. Перенос насыщения.
Тема 7. Основные физические методы анализа пространственного строения биологических
макромолекул. Крио-электронная микроскопия
Криоэлектронная микроскопия. Устройство криоэлектронного микроскопа. Фазовый и амплитудный контраст.
Принципы получения и реконструкции изображения. Метод отдельных частиц. Разрешение в электронной
микроскопии. Выравнивание, усреднение и классификация изображений. Этапы приготовления образца для
криоэлектронной микроскопии.
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".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 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"".
Положение № 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 № 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 № 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 № 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"".
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/prioritetnye-napravleniya/laboratorii/sae-39translyacionnaya-7p-medicina39/nil-39strukturnaya-biologiya39
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Семестр 3
Текущий контроль
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Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

1

Устный опрос

ПК-5 , ОПК-4

2

Дискуссия

ОПК-5 , ПК-5 , ОПК-4

3

Письменная работа

Зачет

ПК-5 , ОПК-5 , ОПК-4

Темы (разделы) дисциплины
1. Введение в структурную биологию. Молекулярные основы
биосинтеза белка.
2. Основные принципы структурной организации биомолекул
3. Доменная структура белков
4. Белок-лигандное взаимодействие. Мембранные белки.
5. Основные физические методы анализа пространственного
строения биологических макромолекул. Рентгеноструктурный
анализ
6. Основные физические методы анализа пространственного
строения биологических макромолекул. Спектроскопия ЯМР
7. Основные физические методы анализа пространственного
строения биологических макромолекул. Крио-электронная
микроскопия

ОПК-4, ОПК-5, ПК-5

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Семестр 3
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыто содержание темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
темы. Ответ хорошо
Структура ответа в
структурирован.
освоен
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Прекрасно освоен
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
высокий уровень
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Превосходное умение Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
положения.
Дискуссия
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Письменная
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Зачтено
Не зачтено
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Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
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 3
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2, 3
1. Молекулярные основы биосинтеза белка. Рибосомы.
2. Принцип действия антибиотиков.
3. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков.
4. Пептидная связь.
5. Хиральность.
6. Цистеины и дисульфидные связи.
7. Ротамеры.
8. Наиболее выгодные конформации боковых групп аминокислотных остатков. Диаграммы топологии.
9. Доменная структура белков.
10. Стабилизация структуры с помощью солевых мостиков.
11. Гидрофобное ядро.
12. Активные сайты белка. Белок-лигандное взаимодействие.
13. Мембранные белки.
2. Дискуссия
Темы 4, 5
1. Анализ пространственной структуры белков и составление диаграмм топологии
2. Чувствительность ЯМР экспериментов.
3. Введение изотопного замещения для белков.
4. Способы регистрации сигналов ЯМР.
5. Одномерные спектры ЯМР.
6. Подавление сигнала растворителя.
7. Калибровка импульсов.
8. Постановка и проведение ЯМР экспериментов по регистрации одномерных спектров ЯМР на примере лизина.
9. Анализ данных спектров ЯМР и отнесение сигналов основной цепи белка
10. Определение элементов вторичной структуры белка по данным спектроскопии ЯМР.
3. Письменная работа
Темы 6, 7
Письменно ответить на вопросы:
Опишите принцип метода кристаллографии белков, укажите достоинства и ограничения метода. Что такое
проблема фаз и какие есть методы ее решения?
Опишите принцип метода спектроскопии ЯМР биомолекул, укажите достоинства и ограничения метода. Для чего
необходимо изотопное мечение по ядрам 13C, 15N? Расчет структуры белка на основе экспериментальных
данных ЯМР
Опишите принцип метода криоэлектронной микроскопии, укажите достоинства и ограничения метода. Опишите
алгоритм реконструкции 3D изображения
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Основные принципы структурной организации.
2.Молекулярные основы биосинтеза белка.
3.Рибосомы. Принцип действия антибиотиков.
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4.Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков.
5.Пептидная связь. Хиральность.
6.Цистеины и дисульфидные связи.
7. Ротамеры. Наиболее выгодные конформации боковых групп аминокислотных остатков.
8.Доменная структура белков. Диаграммы топологии.
9. Доменная структура белков. Альфа домен.
10. Суперспираль. Стабилизация структуры с помощью солевых мостиков.
11. Гидрофобное ядро.
12. Структура α домена бактериальной мурамидазы.
13. Структурные особенности резистентности серповидноклеточного гемоглобина к малярии
14. Белок-лигандное взаимодействие.
15. Мембранные белки.
16. Домены белка состоящие из Альфа/Бета структур.
17. Домен энзима Метилмалонил КоА мутазы.
18. Активные сайты белка.
19. Мембранные белки.
20. Основные физические методы анализа пространственного строения биологических макромолекул
21. Рентгеноструктурный анализ.
22. Кристаллизация белков
23. Криоэлектронная микроскопия.
24. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
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 дисциплинe (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".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 3
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Дискуссия
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
2
10
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.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
3
30
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
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Форма
контроля
Зачет

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
Плутахин, Г.А. Биофизика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Плутахин, А.Г. Кощаев. - Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 240 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4048
Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.
Уилсон, Д. Уолкер ; под ред. Левашова А.В., Тишкова В.И. ; пер. с англ. Мосоловой Т.П., Бозелек-Решетняк Е.Ю.. Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 855 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/66244
Степанов, В.М. Молекулярная биология, структура и функция белков [Электронный ресурс] : учебник / В.М.
Степанов. - Электрон. дан. - Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2005. - 336 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/10123.
Выделение и очистка белка для исследования методом ЯМР высокого разрешения / Р.Х. Аюпов., К.С. Усачев. Казань: Казан. ун-т, 2016. - 39 с. (электронный доступ:
http://kpfu.ru/staff_files/F579418024/Vydelenie_i_ochistka_belka_dlya_issledovaniya_metodom_YaMR_Ajupov__Usachev.pdf)
Выделение и очистка белка / Р.Х. Аюпов, М.М. Юсупов // Учебно-методическое пособие - 2015 - С. 19
(электронный доступ: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21918/01_12_000844.pdf)
7.2. Дополнительная литература:
БИОФИЗИКА: В 2 т. Т. 1: Теоретическая биофизика [Электронный ресурс]: учебник / Рубин А.Б. - 3-е изд. - М. :
Издательство Московского государственного университета, 2004. - (Классический университетский учебник). (http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211061101.html)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
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/prioritetnye-napravleniya/laboratorii/sae-39translyacionnaya-7p-medicina39/nil-39strukturnaya-biologiya39
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
После каждой лекции студенту следует внимательно прочитать и, разобрать конспект, при
этом:
- Понять и запомнить все новые определения
- Понять все математические выкладки и лежащие в их основе физические положения и
допущения; воспроизвести все выкладки самостоятельно, не глядя в конспект.
- Выполнить или доделать выкладки, которые лектор предписал сделать самостоятельно
(если таковые имеются).
- Если лектор предписал разобрать часть материала более подробно самостоятельно по
доступным письменным или электронным источникам, то необходимо своевременно это
сделать.
- При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материала рекомендуется
попросить помощи у своих одногруппников или сокурсников. Также можно обратиться за
помощью к лектору. Для этого можно лично подойти к преподавателю, либо написать ему
электронное письмо, сформулировав в нём возникающие вопросы. К письму можно
прикрепить какие-либо электронные материалы, связанные с возникшими вопросами,
например, отсканированные или сфотографированные листочки с рукописными
комментариями, пометками, выкладками и т.п.
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Вид работ
практические
занятия

Методические рекомендации
На практических занятиях в контакте с преподавателем вырабатывается чёткое понимание
задачи, техники постановки и значения конкретных экспериментов. Необходимым условием
для общения с преподавателем является подготовленный отчёт о выполненных
экспериментах. Его форма и объём уточняются преподавателем.

самостоятельная Если часть учебного материала отведена на самостоятельное изучение, то необходимо
работа
приступить к этому незамедлительно после указания преподавателя и освоить материл в
отведенные им сроки. Материал следует изучить по доступным письменным и электронным
источникам, о которых сообщит преподаватель.
В ходе самостоятельной работы магистрант готовится к устному опросу. Для подготовки
используется лекционный материал, а также материал из рекомендуемой и дополнительной
литературы. Магистрант готовится по группе вопросов, выносимых на обсуждение на
практическое занятие по теме, которые предлагаются преподавателем по окончанию
каждого лекционного занятия
устный опрос

Устный опрос проводится с целью проверить, как на данном этапе обучения усвоен
лекционный материал и/или материал, отведённый на самостоятельное изучение.
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии,
отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме,
способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать
собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

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.

письменная
работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов для
проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется письменно и сдаётся
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические
способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.

зачет

При подготовке следует иметь в виду, что во время зачета:
- нужно уметь сформулировать определения изученных величин, понятий и т.д.;
- нужно уметь сформулировать изученные законы, теоремы, утверждения, постулаты и т.д.,
- по каждой теме или подтеме нужно уметь вкратце словами раскрыть суть того, что в ней
излагается;
- нужно уметь сформулировать словами, на чем основаны доказательства изученных
утверждений и формул, указать сделанные при этом приближения и принятые допущения.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
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Освоение дисциплины "Структурная биология" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Структурная биология" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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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;
- 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 03.04.02
"Физика" и магистерской программе Медицинская физика .
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