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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предметом настоящего  курса  является  изучение  основ  применения
информационных  технологий  для  описания  химических  и  биологических
систем различной природы. Акцент делается на базовых принципах, а также
их использовании для описания свойств биомолекулярных объектов.

Информатизация естественнонаучных дисциплин протекает бурно. На
сегодняшний  день  методы  компьютерного  моделирования  позволяют
описывать разнообразнейшие системы и их свойства – от малых молекул и
последовательностей до надмолекулярных образований и влияния веществ на
биомишени.  Они  особенно  привлекательны  в  тех  случаях,  когда
экспериментальное  исследование  затруднено  или  просто  невозможно.
Компьютер реально становится таким же инструментом исследования, как и
классический  эксперимент.  Таким  образом,  владение  азами  хемо-  и
биоинформатики  становится  необходимым  требованием  к  современному
специалисту в области естествознания.

Цель курса  «Введение  в  хемо-  и  биоинформатику»  –  выработать  у
студентов  системное  представление  о  современных  информационных
технологиях  в  решении  химических  и  биологических  проблем  для  их
последующего  обоснованного  применения  на  практике.  Задачи курса
заключаются в изучении теории хемо- и биоинформатики;  ознакомлении с
частными  методами;  выработке  у  учащихся  навыков  моделирования  и
использования  полученных  результатов  на  практике;  преодолении
междисциплинарных барьеров.

В результате изучения курса магистранты должны знать и уметь:
- теоретические основы хемо- и биоинформатики;
- принципы  и  физико-химические  основы  компьютерного  молекулярного

моделирования;
- области применения современных расчетных методов;
- пути  поиска,  накопления  и  обработки  научной  информации  в  данной

научной области;
- конкретные методы работы с базами данных;
- решать  учебные  и  исследовательские  задачи  по  поиску  информации,

моделированию  свойств  малых  и  макромолекул,  сопоставлению
последовательностей, моделированию биологической активности веществ;

- использовать  возможности  бесплатных  и  коммерческих  программных
пакетов  для  компьютерного  моделирования  биомолекулярных  систем,
включая ресурсы удаленного доступа;
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- ориентироваться  в  перспективах  и  тенденциях  развития  предметной
области.

При  изложении  содержания  курса  допускается  вариативность  в
расположении  отдельных  тем  в  зависимости  от  уровня  исходной
подготовленности  учащихся  по  сопряженным  общим  и  специальным
дисциплинам.  Основные  положения  иллюстрируются  многочисленными
примерами из  смежных дисциплин и  оригинальных научных работ.  Часть
рассматриваемых вопросов знакома студентам из других курсов; таковые в
данном случае рассматриваются лишь в общем плане.

В  списке  основной  литературы  представлены  базовые  учебники  и
монографии общего плана, которые рекомендуются при изучении всего курса
в  целом.  Дополнительная  литература  предназначена  для  углубленного
ознакомления  с  отдельными  вопросами  курса,  практического  закрепления
полученных  знаний  и  умений.  Ее  перечень  не  является  исчерпывающим,
равно как и обязательным для ознакомления.

По  содержанию  программа  дисциплины  разбита  на  пять  разделов.
Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  учебной  дисциплины,
составляет  40,  в  том  числе  аудиторных  часов  –  10.  Форма  итоговой
аттестации по учебной дисциплине – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение в дисциплину
Краткая история развития хемо- и биоинформатики. Предмет курса и

основные понятия. Теории, модели, приближения в научном познании мира.
Массивы информации. Зачем нужен компьютер в химии и биологии.

Раздел 1. Основополагающие принципы вычислительной химии.
Малые молекулы

Принципы описания и визуализации структуры молекулярных частиц.
Геометрия  молекул  и  системы  координат  (декартовы,  внутренние,  Z-
матрицы). Поверхность потенциальной энергии и исследование ее ключевых
областей.

Раздел 2. Моделирование физико-химических свойств молекулярных
систем

Современные  методы  классической  и  квантовой  теории.
Прогнозирование  свойств  на  основе  эмпирико-статистических  методов.
Аддитивные  схемы,  QSPR,  дескрипторы  молекулярной  структуры.
Основополагающие положения аддитивных моделей. Схема моделирования
QSPR.  Принципы  построения  и  статистической  верификации  аддитивных
схем.  Их преимущества  и  недостатки.  Свойства,  извлекаемые из  волновой
функции системы.

Раздел 3. Нуклеотидные и белковые последовательности в разрезе
биоинформатики

Основы  организации  генома  и  эволюция.  Биополимеры.
Последовательности  нуклеиновых  кислот  и  белков:  базы  данных,
выравнивания, оценка сходства, филогения.

Раздел 4. Белковые молекулы в рамках хемо- и биоинформатики
Информация о белках. Переход от последовательностей к трехмерным

структурам,  их  оптимизация  и  валидация.  Моделирование  по  гомологии,
распознавание фолда. Прогнозирование свойств белка.

Раздел 5. Прикладные аспекты. Молекулярный дизайн лекарств
Компьютерное  моделирование  в  разработке  новых  лекарственных

средств.  Дескрипторы  молекулярной  структуры.  Виртуальный  скрининг.
Методы de novo, фармакофорный анализ, докинг, различные аспекты QSAR.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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химии.  Малые
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4 Нуклеотидные  и
белковые
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в  разрезе
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5 Белковые молекулы 
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