Программа дисциплины "Молекулярные машины и устройства"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт фундаментальной медицины и биологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Молекулярные машины и устройства М2.ДВ.2
Направление подготовки: 020400.68 - Биология
Профиль подготовки: Биоинформатика
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Автор(ы):
Акберова Н.И.
Рецензент(ы):
Алимова Ф.К.
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий(ая) кафедрой: Алимова Ф. К.
Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г
Учебно-методическая комиссия Института фундаментальной медицины и биологии:
Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г
Регистрационный No 849438414
Казань
2014

Регистрационный номер 849438414

Программа дисциплины "Молекулярные машины и устройства"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И.

Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному
учебному плану

Регистрационный номер 849438414
Страница 2 из 8.

Программа дисциплины "Молекулярные машины и устройства"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Акберова Н.И. Кафедра
биохимии и биотехнологии отделение биологии и биотехнологии , Natasha.Akberova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
получение современных представлений о методах разработки молекулярных машин и
устройств
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной
образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.
Дисциплина "Молекулярные машины и устройства" связана с курсами магистратуры "Основы
квантовой химии", "Молекулярная динамика биологических макромолекул", "Квантовая химия
биологических молекул"
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-13
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способен самостоятельно приобретать 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
самостоятельно использует современные компьютерные
технологии для решения научно-исследовательских и
производственно-технологических задач
профессиональной деятельности, для сбора и анализа
биологической информации
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 при решении конкретных задач по
специализации с использованием современной аппаратуры
и вычислительных средств, демонстрирует ответственность
за качество работ и научную достоверность результатов

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
современное состояние развития молекулярных нанотехнологий, этапы конструирования
молекулярных устройств
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2. должен уметь:
привести примеры молекулярных машин и устройств и охарактеризовать их свойства
3. должен владеть:
пользоваться программами и банками данных о молекулярной структуре
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применить полученные знания и навыки в собственной научно-исследовательской и проэктной
деятельности
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Введение в
компьютерное
1. моделирование в
молекулярной
нанотехнологии
Тема 2. Принципы
моделирования
2.
молекулярных машин и
устройств
3.

Тема 3. Молекулярное
распознавание

Тема 4. Биологические
4. молекулярные машины
.

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

эссе

2

4

4

0

3

2

6

0

контрольная
работа

3

2

6

0

контрольная
работа
контрольная
работа

3

2

6

0

3

0

0

0

10

22

0

зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в компьютерное моделирование в молекулярной нанотехнологии
лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Определение молекулярных машин и устойств. История. Принципы создания молекулярных
машин и устройств "сверху-вниз" и ""снизу-вверх", характеристика, примеры
практическое занятие (4 часа(ов)):
Работа в молекулярном редакторе по созданию и оптимизации структуры молекулярного
устройства
Тема 2. Принципы моделирования молекулярных машин и устройств
лекционное занятие (2 часа(ов)):
На основе броуновского движения (ненаправленное), инерционные, использующие энергию
молекулярные машины и устройства
практическое занятие (6 часа(ов)):
Работа в молекулярном редакторе по созданию и оптимизации структуры молекулярного
устройства
Тема 3. Молекулярное распознавание
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Проблема молекулярного распознавания. Создание специализированных рецепторов.
Нековалентные взаимодействия, электростатические, водородные, Ван-дер-Ваальсовы,
стекинг-взаимодействие, гидрофобные взаимодействия. Связь свободной энергии
диссоциации с константой равновесия реакции.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Решение задач по количественным расчетам связывания лиганда с рецептором
Тема 4. Биологические молекулярные машины
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Молекулярные машины и устройства в живых системах. АТФ-синтаза. фотосинтетическая
система, рибосомы.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Семинар на тему "Биологические молекулярные машины как прототипы функциональных
молекулярных машин и устройств"
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Раздел
Дисциплины

N

Тема 1. Введение в
компьютерное
1. моделирование в
молекулярной
нанотехнологии
Тема 2. Принципы
моделирования
2.
молекулярных машин и
устройств
3.

Тема 3. Молекулярное
распознавание

Тема 4. Биологические
4. молекулярные машины
Итого

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

2

подготовка к
эссе

28

эссе

3

подготовка к
контрольной
работе

4

контрольная
работа

4

контрольная
работа

4

контрольная
работа

3
3

подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
контрольной
работе

40

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
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Активные и интерактивные формы проведения занятий при изучении дисциплины
"Молекулярные машины и устройства " составляют более 60 % аудиторной нагрузки:
практические занятия проводятся на компьютерах с использованием программ молекулярного
моделирования структур
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение в компьютерное моделирование в молекулярной нанотехнологии
эссе , примерные темы:
Обсуждение докладов конференции "Postgenome-2012". Написание эссе с кратким
содержанием доклада и изложением критического отношения автора.
Тема 2. Принципы моделирования молекулярных машин и устройств
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа выполняется на компьютере с использованием молекулярных редакторов,
программ моделирования структуры молекул Моделирование молекулярных структур в
программах Avogadro и Nanoinjener
Тема 3. Молекулярное распознавание
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа выполняется на компьютере с использованием молекулярных редакторов,
программ моделирования структуры молекул Моделирование структуры ферментов, сайты
узнавания молекулы субстрата ( Работа в VMD)
Тема 4. Биологические молекулярные машины
контрольная работа , примерные вопросы:
Контрольная работа выполняется на компьютере с использованием молекулярных редакторов,
программ моделирования структуры молекул Моделирование структурного
фермент-субстратного взаимодействия.( Работа в VMD)
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Примерные вопросы Зачету:
Задачи молекулярных нанотехнологий.
Понятия механосинтеза, авто- и самосборки.
Рассмотрение работы молекулярных ассемблеров на примере биологических систем:
биосинтез белка, процессы транскрипции и трансляции, роль ДНК. Устройство ДНК чипов и
других устройств на основе ДНК.
Простейшие молекулярные машины на примере супрамолекулярных систем
Молекулярные моторы
Наноразмерныефункциональные устройства и механизмы наносборки
Физико-химическая стабильность молекулярных машин

7.1. Основная литература:
Основная литература:
В. С. Репин. Эволюция в свете системной биологии// Вопросы философии. - � 11, 2010. - C.
37-45. - режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/22933872
Физические и химические основы нанотехнологий / Н. Г. Рамбиди, А. В. Берёзкин .? Москва :
Физматлит, 2009 .? 456 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2291
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Стойков И.И., Евтюгин Г.А. Основы нанотехнологии и нанохимии. Учебное пособие. Казань:
Издательство Казанского (Приволжского) федерального университета. - 2010. - c.237

7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература:
Физические и химические основы нанотехнологий / Н. Г. Рамбиди, А. В. Берёзкин .? Москва :
Физматлит, 2009 .? 456 с.
7.3. Интернет-ресурсы:
K. Eric Drexler Engines of Creation - http://e-drexler.com/p/06/00/EOC_Cover.html
МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАШИНА ПОСТРОИТ НОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ http://hi-news.ru/science/molekulyarnaya-mashina-postroit-novuyu-promyshlennost.html
Молекулярные машины - http://bibliofond.ru/view.aspx?id=56776
НАНОТЕХНОЛОГИЯ ?СНИЗУ ВВЕРХ? - http://www.ioc.ac.ru/rcoc/pdf/Gromov_SP.pdf
Обзор биологических наномоторов - http://bibliofond.ru/view.aspx?id=92910
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Молекулярные машины и устройства" 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.
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.
Компьютерный класс, оснащенный мультимедийной техникой и выходом в Интернет
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Биоинформатика .
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