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1. Цели освоения дисциплины
ознакомление с современными достижениями в области компьютерного моделирования
динамики биомолекулярных объектов и систем; 2) обучение владению современными методами
молекулярного моделирования биоструктур
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.1 Общенаучный" основной
образовательной программы 020400.68 Биология и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.
Общенаучный цикл М.1.В1. Семестр 10.
В начале курса студент должен иметь достаточные знания в области клеточной биологии,
биохимии, биофизики, молекулярной биологии в объеме программы магистратуры биологии.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-6
(общекультурные
компетенции)
,ПК-10
(профессиональные
компетенции)
,ПК-2
(профессиональные
компетенции)
,ПК-3
(профессиональные
компетенции)
,ПК-6
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способен самостоятельно приобретать информацию с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности.
глубоко понимает и творчески использует в научной и
производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов специальных
дисциплин магистерской программы;
знает и использует основные теории, концепции и
принципы в избранной области деятельности, способен к
системному мышлению;
самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,
выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и
выполняет полевые, лабораторные биологические
исследования для решения конкретных задач по
специализации с использованием современной аппаратуры
и вычислительных средств, демонстрирует ответственность
за качество работ и научную достоверность результатов;
творчески применяет современные компьютерные
технологии при сборе, обработке, анализе и передаче
биологической информации

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
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представления, лежащие в основе моделирования молекулярной динамики; возможности
компьютерной реализации; базовые алгоритмы для нахождения межмолекулярных
взаимодействий и численного интегрирования уравнений движения молекулярной системы;
примеры постановок и использованных технологий при проведения вычислительных
экспериментов с биоструктурами; примеры вычислительных экспериментов с белками; место и
роль молекулярного моделирования биоструктур в биологии.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
проводить расчеты для модельных молекулярных систем с использованием различных
программных средств; проводить обработку результатов молекулярно-динамических расчетов.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
методами и основными программными средствами для молекулярного моделирования
биоструктур.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
навыки использования вычислительных методов и уметь использовать эти методы в
планировании и осуществлении вычислительных экспериментов
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1.
1. Биоинформатические
базы данных
Тема 2. Компьютерные
методы анализа
2. биомедицинских
данных
Тема 3. Технологии
постановки и
проведения
вычислительных
3.
экспериментов с
различными
биомолекулярными
системами
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

1-3

0

6

0

2

4-5

0

6

0

2

6-8

0

10

0

устный опрос

коллоквиум

коллоквиум
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4. Программное
обеспечение
4. молекулярного
моделирования
биоструктур
Тема 5. Проведение
НИР "Моделирование
структур
5. биологических
мишеней
лекарственных
препаратов"
6. Тема 6. Аттестация
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

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

2

9-11

0

12

0

2

12-13

0

0

0

2

13

0

2

0

0

0

0

0

36

0

2

контрольная
работа

презентация

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Биоинформатические базы данных
практическое занятие (6 часа(ов)):
Знакомство с возможностями компьютерных методов. Работа с базами NCBI: обзор
имеющихся баз, поиск информации, экспорт данных , форматы записей. Подготовка данных
для решения различных задач.
Тема 2. Компьютерные методы анализа биомедицинских данных
практическое занятие (6 часа(ов)):
Работа с первичными последовательностями биологических макромолекул: методы и
алгоритмы сравнения последовательностей биомолекул. Нахождение гомологичных
последовательностей с помощью BLAST.
Тема 3. Технологии постановки и проведения вычислительных экспериментов с
различными биомолекулярными системами
практическое занятие (10 часа(ов)):
Знакомство с различными вычислительными задачами структурной биологии, подходами к их
решению. Работа с программами множественного выравнивания. Компьютерные методы
построения и анализа вторичной, третичной структуры биологических макромолекул.
Тема 4. Программное обеспечение молекулярного моделирования биоструктур
практическое занятие (12 часа(ов)):
Работа с программами Expasy Proteomics Tools: Определение физических и химических
свойств биомолекул по сиквенсу, предсказание вторичной структуры полипептидов,
предсказание и анализ пространственной структуры белков. Применение молекулярных
редакторов. Программы квантово-химических расчетов и молекулярной динамики
биологических макромолекул. Программные пакеты визуализации структур биомолекул.
Подготовка к проведению самостоятельной НИР по моделированию структур биомолекул.
Тема 5. Проведение НИР "Моделирование структур биологических мишеней
лекарственных препаратов"
Тема 6. Аттестация
практическое занятие (2 часа(ов)):
Представление презентаций о проделанных НИР и их обсуждение
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1.
1. Биоинформатические
базы данных
Тема 2. Компьютерные
методы анализа
2. биомедицинских
данных
Тема 3. Технологии
постановки и
проведения
вычислительных
3.
экспериментов с
различными
биомолекулярными
системами
Тема 4. Программное
обеспечение
4. молекулярного
моделирования
биоструктур
Тема 5. Проведение
НИР "Моделирование
структур
5. биологических
мишеней
лекарственных
препаратов"
Итого

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

2

1-3

подготовка к
устному опросу

12

устный опрос

2

4-5

подготовка к
коллоквиуму

12

коллоквиум

2

6-8

подготовка к
коллоквиуму

12

коллоквиум

2

9-11

подготовка к
контрольной
работе

10

контрольная
работа

2

12-13

подготовка к
презентации

26

презентация

72

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При освоении дисциплины предусматривается широкое использование активных и
интерактивных форм приобретения новых знаний. В обязательном порядке должен быть
обеспечен доступ студентов в Интернет. В курсе запланирована активная работа в
компьютерном классе. Желательно также, чтобы студентам была предоставлена возможность
удаленного доступа к ресурсам на вычислительном кластере.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Биоинформатические базы данных
устный опрос , примерные вопросы:
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Устный опрос по теме"Биоинформатические базы данных" Вопросы: - Где хранится
информация о последовательностях генов и белков, в каком формате? - Какой формат
записей в Protein Data Bank? - Инструменты извлечения информации из биоинформатических
банков данных? - Какую информацию хранит OMIM? - Как можно найти информацию об
аминокислотных заменах, связанных с развитием болезней? (10% оценки зачета)
Тема 2. Компьютерные методы анализа биомедицинских данных
коллоквиум , примерные вопросы:
Коллоквиум по теме "Компьютерные методы анализа и биомедицинских данных" Вопросы для
обсуждения: - Принцип " от последовательности к структуре": компьютерная реализация на
биоинформатических серверах - Принцип " от последовательности к функции": роль
курируемых баз (10% оценки зачета)
Тема 3. Технологии постановки и проведения вычислительных экспериментов с
различными биомолекулярными системами
коллоквиум , примерные вопросы:
Коллоквиум по теме "Вычислительный эксперимент в биологии" Вопросы для обсуждения: Роль вычислительного эксперимента в постгеномной биологии и медицине - Методы
моделирования структуры биологических макромолекул - Методы моделирования
биохимических путей (10% оценки зачета)
Тема 4. Программное обеспечение молекулярного моделирования биоструктур
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа с использованием молекулярных редакторов и онлайн программ
моделирования биоструктур Задание: получить из базы данных файл с координатами атомов
определенного белка, визуализировать структуру белка, отметить элементы вторичной
структуры, выделить аминокислотные остатки активного центра (10% оценки зачета)
Тема 5. Проведение НИР "Моделирование структур биологических мишеней
лекарственных препаратов"
презентация , примерные вопросы:
Проведение научно-исследовательской работы по моделированию структуры белков,
подготовка отчета в виде презентации. По аминокислотной последовательности методом
гомологии или трединга предсказать пространственную структуру белка ( с использованием
серверов с expasy), сравнить полученную структуру со сходными(по функции)
экспериментально разрешенными структурами, по результатам подготовить презентацию и
доклад. (60% оценки зачета)
Тема 6. Аттестация
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Примерный перечень вопросов проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины
1. Моделирование молекулярной динамики, идейные основы и возможности компьютерной
реализации.
2. Функциональный вид и физическая природа потенциалов молекулярных взаимодействий.
3. Общая схема молекулярно-динамического вычислительного эксперимента.
4.Молекулярная динамика белков. Примеры постановка вычислительных экспериментов.
5.. Визуализация траекторий молекулярной динамики.
6. Моделирование силового разворачивания белковой глобулы.
Вопросы и упражнения текущего контроля теоретической подготовки:
1. Какие представления лежат в основе моделирования тепловой подвижности атомарных
систем методом молекулярной динамики? Когда и для каких молекулярных систем были
проведены первые вычислительные эксперименты с применением метода молекулярной
динамики?
Регистрационный номер 849415115
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2. Дайте схематическое описание постановки и проведения молекулярно-динамического
вычислительного эксперимента.
3. Какие программные комплексы для моделирования молекулярной динамики
биомолекулярных систем наиболее распространены в настоящее время?
4. Приведите характерные величины пространственных, временных и энергетических
масштабов, возникающих при описании молекулярных систем. Какие методы их оценки можете
Вы предложить?
5. Дать определение расчетной ячейки с периодическими граничными условиями.
Аргументируйте полезность введения периодических граничных условий при моделировании
конденсированного состояния вещества.
6. Взаимодействие атомов нейтральных газов хорошо описывает потенциал Леннард-Джонса.
Приведите его вид. Укажите параметры потенциала и их физический смысл. Выведите
формулы для сил межмолекулярного взаимодействия, задаваемых потенциалами
Леннард-Джонса.
7. В чем состоит алгоритм Верле (простейшая разностная аппроксимация) для численного
интегрирования классических уравнений Ньютона для системы взаимодействующих
материальных частиц. С какой точностью на шаге находятся координаты атомов?
8. Дать описание алгоритма с перескоками (или leap-frog алгоритма) для численного
интегрирования классических уравнений движения взаимодействующих атомов. Вывести
расчетные формулы. Привести оценки точности, с которой вычисляются координаты и
скорости.
9 Описать возможный способ приведения моделируемой молекулярной системы к состоянию,
отвечающему заданной температуре.
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Молекулярное моделирование : теория и практика / Х.-Д. Хельтье [и др.] ; под ред. В. А.
Палюлина и Е. В. Радченко ; пер. с англ. А. А. Олиференко [и др.] .? Москва : Бином.
Лаборатория знаний, 2009 .? 318 с. : ил., табл., цв. ил. ; 25 см .? (Медицинская химия) .? Загл.
ориг.: Molecular Modeling / Hans-Dieter Holtje [et. al.] .? Библиогр. в конце гл.
Оригинал перевода: Molecular Modeling / Hans-Dieter Holtje [et. al.].
ISBN 978-5-9963-0156-0 (в пер.) , 300.
7.3. Интернет-ресурсы:
Биоинформационные базы данных - ncbi.nlm.nih.gov
онлайн сервер по молекулярной динамики - http://mmb.irbbarcelona.org/MDWeb/openProject.php
портал сервисов для геномики и протеомики - http://www.expasy.org/
программа визуализации - www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
программа молекулярной динамики - www.ks.uiuc.edu/Research/namd/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Компьютерные технологии в биологии. Математическое моделирование
биологических процессов" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс с выходом в Интернет, доступ к вычислительным кластерам
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций
ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Биология Биохимия и молекулярная
биология
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Фармакология .
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