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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Структурная биоинформатика» относится к циклу 

дисциплин   специализации   для  студентов,  обучающихся по специальности 

1-31 03 04 Информатика и является неотъемлемой частью системы 

подготовки специалистов в области биоинформатики. Актуальность научных 

исследований по этому направлению значительно возросла в последние годы 

в связи с повсеместным использованием компьютеров, средств обработки и 

хранения данных, а также широкого применения методов компьютерного 

моделирования как инструмента для понимания и воссоздания 

биологических процессов, происходящих в организме на клеточном уровне. 

Основой для изучения дисциплины специализации «Структурная 

биоинформатика» являются следующие учебные дисциплины первой 

ступени высшего образования: «Методы и алгоритмы анализа данных», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная 

математика», «Введение в биоинформатику» и «Введение в системную 

биологию». Дисциплина «Структурная биоинформатика» дополняет 

дисциплину специализации «Основы компьютерного моделирования 

биомолекул». 

Целью преподавания дисциплины специализации «Структурная 

биоинформатика» является ознакомление с современными направлениями 

исследований в области структурной биоинформатики, формирование 

представлений о биологических процессах на структурном уровне, о методах 

исследования и решения задач структурной биологии при помощи 

компьютерного моделирования и анализа биологических данных, 

практическое освоение алгоритмов и программных средств моделирования 

структур биологических молекул. 

Лабораторные работы и семинарские занятия включают в себя 3 

основные части, которые относятся к алгоритмам и программным средствам 

компьютерного моделирования биологических молекул, визуализации и 

анализу структур биополимеров. 

Преподавание дисциплины специализации в значительной мере 

базируется на рассмотрении реальных задач моделирования структур 

биологических молекул и составляемых ими комплексов, а также на 

использовании соответствующего базового программного обеспечения. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  

 формирование четкого представления о нативной 

пространственной структуре биополимеров, образовании комплексов, 

биологических процессов, ответственных за формирование структур; 

 развитие навыков по работе с существующими базами данными, 

содержащими информацию о структуре биополимеров; 

 формирование навыков практического использования программ 

визуализации структур биологических молекул; 
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 формирование навыков практического использования 

пакетов программ для моделирования белков и белковых комплексов; 

 

 формирование мотивации к самостоятельным исследованиям в 

области структурной биоинформатики. 

Полученные в результате изучения дисциплины знания и навыки 

необходимы студентам для успешного выполнения курсовых работ, 

прохождения учебной и производственных практик, а также и выполнения 

дипломной работы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– основные задачи структурной биоинформатики, принципы 

современных экспериментальных методов анализа и исследования 

биополимеров, в первую очередь, белков; 

– методы исследования пространственной структуры белков, общие 

принципы и области применимости этих методов; 

– основные виды биоинформатических сервисов для работы со 

структурными данными, а также алгоритмы, которые лежат в основе работы 

данных пакетов программ; 

– наиболее распространенные методы моделирования структур 

биологических молекул; 

– программы для просмотра и редактирования пространственных 

структур биомолекул. 

уметь: 

– уметь визуализировать структуры биополимеров с помощью пакетов 

программ, а также производить простейшие операции над структурами в 

данных пакетах (Pymol); 

– выбирать и правильно применять алгоритмы построения моделей как 

отдельных структур биологических молекул (главным образом, белков), так 

и комплексов, которые они образуют; 

– уметь реализовывать процедуры анализа качества построенных 

моделей структур белковых молекул; 

– применять как минимум один из существующих пакетов прикладных 

программ свободного доступа для докинга белковых молекул. 

владеть:  

– научной, технической и (частично) биомедицинской терминологией 

данного раздела науки и техники; 

– устойчивыми навыками рационального использования методов 

компьютерного моделирования; 

– базовыми навыками и умениями применения существующих 

программных средств и интернет-ресурсов для решения задач структурной 

биоинформатики. 
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Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач структурной биоинформатики в области 

научных исследований; 

– иметь целостное представление о методах и средствах предсказания 

структур биологических молекул, уметь провести системный анализ 

проблемы и предложить способ ее решения; 

– владеть исследовательскими навыками; 

– уметь работать самостоятельно; 

– быть способным вырабатывать новые идеи, предлагать 

последовательность шагов и общую процедуру решения задач структурной 

биоинформатики; 

– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

анализа и моделирования структур биологических молекул; 

– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

– уметь работать в команде. 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

– Специалист должен быть способен: 

– взаимодействовать со специалистами из области биологии и 

медицины; 

– владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 

В соответствии с учебным планом 1-31 03 04 Информатика для 

студентов дневной формы получения образования учебная программа 

предусматривает для изучения дисциплины 82 учебных часа, в том числе 52 

аудиторных часа: лабораторные занятия – 30 часов, семинарские занятия – 

18 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. Форма текущей 

аттестации студентов в рамках данной дисциплины – зачет на четвертом 

курсе в 7-ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел I. Введение в структурную биоинформатику 

Тема 1.1 Основы организации пространственной структуры 

биополимеров  

Изучение общих принципов формирования нативной 

пространственной структуры биополимеров, образования комплексов, 

биологических процессов, ответственных за формирование структур. 

Тема 1.2 Основы визуализации биомолекул 

Освоение подходов визуализации структур биомолекул.  

Тема 1.3 Программы для визуализации и манипулирования 

структурами биомолекул  

Отображение биомолекул в среде программы Pymol, Chimera; 

выполнение операций над структурами.  

Тема 1.4 Создание и внедрение собственных функций в среды 

визуализации биологических молекул 

Создание скрипта в среде визуализации Pymol.  

Тема 1.5 Биоинформатические ресурсы с информацией о 

структурах биополимеров  

Изучение основных баз данных, содержащих структурную 

информацию о биополимерах, поиск и извлечение заданных структур и 

биополимеров с заданными свойствами. 

Тема 1.6 Операции над структурами молекул   

Создание скрипта для визуализации биологических молекул в Pymol. 

 

Раздел II. Белковая инженерия 

Тема 2.1 Структурные классификации доменов 

Изучение основных классификаций доменов, анализ их различий в 

терминах характеристик, используемых для разделения доменов на группы.   

Тема 2.2 Алгоритмы нахождения структурных доменов белков 

Реализация алгоритма поиска доменов в структурах белков. 

Тема 2.3 Моделирование на основе шаблонов 

Изучение основных алгоритмов создания моделей структур белков на 

основе шаблонов, анализ алгоритмов, на основе которых работают пакеты 

для моделирования на основе шаблонов. 
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Тема 2.4 Алгоритмы создания структур на основе шаблонов 

Реализация алгоритма моделирования структуры белка на основе 

шаблонов.  

Тема 2.5 Моделирование структур de novo 

Изучение основных алгоритмов создания моделей структур белков de 

novo, анализ алгоритмов, на основе которых работают пакеты программ для 

моделирования de novo. 

Тема 2.6 Алгоритмы создания структур de novo 

Реализация алгоритма моделирования структуры белка de novo. 

Тема 2.7 Индикаторы качества моделей структур белков 

Изучение методов оценки качества структур белков, оценка качества 

построенных моделей. 

Тема 2.8 Обзор алгоритмов моделирования белковых структур 

Обзор научных публикаций, посвященных алгоритмам моделирования 

структур белков, выступление с докладом и обсуждение результатов, 

изложенных в статьях. 

Тема 2.9 Моделирование белковых структур 

Использование биоинформатического сервиса для создания модели 

структуры белка. 

 

Раздел III. Моделирование взаимодействий между биополимерами 

Тема 3.1 Белок-белковые интерфейсы 

Выделение интерфейсных остатков в белок-белковых комплексах, 

нахождения IRMSD (Interaction root mean square deviation).  

Тема 3.2 Характеристики белковых интерфейсов 

Вычисление характеристик белковых интерфейсов, подсчет BSA 

(Buried Surface Area). 

Тема 3.3 Поиск оптимального взаимного расположения структур в 

комплексах  

Реализация алгоритма поиска оптимального взаимного расположения 

структур в комплексе, подсчёт RMSD (Root mean square deviation).  

Тема 3.4 Пластичность белков 

Сравнение структур в связанном и несвязанном состоянии, оценка 

изменений конформаций в различных состояниях. 

Тема 3.5 Артефакты экспериментов в моделях биополимеров 

Поиск несоответствий биологических данных в базе структур PDB 

(Protein Data Bank), изучение различий между биологическими интерфейсами 

и интерфейсами, возникающими на границах кристаллографических ячеек.  
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Тема 3.6 Индикаторы качества моделей белковых комплексов 

Изучение методов оценки качества структур белковых комплексов, 

проведение оценки качества построенных моделей. 

Тема 3.7 Создание искусственных структур 

Изучение методов создания структур биомолекул, не существующих в 

природе. 

Тема 3.8 Новые подходы моделирования структур биополимеров 

Создание собственной задачи в среде для визуализации и 

моделирования FoldIt.  

Тема 3.9 Обзор алгоритмов моделирования структур белковых 

комплексов 

Обзор научных публикаций, посвященных алгоритмам моделирования 

структур белковых комплексов, выступление с докладом и обсуждение 

результатов, изложенных в статьях. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Введение в структурную биоинформатику   2 8  2  

1.1 Основы организации пространственной 

структуры биополимеров 

   2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

1.2 Основы визуализации биомолекул    2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

1.3 Программы для визуализации и манипулирования 

структурами биомолекул 

   2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

1.4 Создание и внедрение собственных функций в 

среды визуализации биологических молекул 

  2    Контрольная работа 

1.5 Биоинформатические ресурсы с информацией о 

структурах биополимеров.  

   2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

1.6 Операции над структурами молекул       2  

II Белковая инженерия   6 12  2  

2.1 Структурные классификации доменов    2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

2.2 Алгоритмы нахождения структурных доменов 

белков 

  2    Устный опрос 

2.3 Моделирование на основе шаблонов    2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

2.4 Алгоритмы создания структур на основе 

шаблонов 

  2    Устный опрос 
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2.5 Моделирование структур de novo    2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

2.6 Алгоритмы создания структур de novo.   2    Устный опрос 

2.7 Индикаторы качества моделей структур белков     2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

2.8 Обзор алгоритмов моделирования белковых 

структур 

   4   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

2.9 Моделирование белковых структур       2  

III Моделирование взаимодействий между 

биополимерами 

  10 10    

3.1 Белок-белковые интерфейсы   2    Устный опрос 

3.2 Характеристики белковых интерфейсов   2    Устный опрос 

3.3 Поиск оптимального взаимного расположения 

структур в комплексах 

  2    Устный опрос 

3.4 Пластичность белков   2    Контрольная работа 

3.5 Артефакты экспериментов в моделях 

биополимеров 

   2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

3.6 Индикаторы качества моделей белковых 

комплексов 

   2   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

3.7 Создание искусственных структур    2   Отчет по выполнению 

лабораторной работы 

3.8 Новые подходы моделирования структур 

биополимеров 

  2    Устный опрос 

3.9 Обзор алгоритмов моделирования структур 

белковых комплексов 

   4   Отчет о выполнении 

лабораторной работы 

 ИТОГО   18 30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

 

1. Введение в физику белка [Электронный ресурс] / A.В. Финкельштейн – 

1999-2000. – Режим доступа: 

http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics. 

2.  The Protein Data Bank / H. M. Berman [et al.] // Nucleic Acids Research – 

2000. – Vol. 28. – P. 235–242. 

3. UniProt: the Universal Protein knowledgebase / R. Apweiler [et al.] // 

Nucleic Acids Research – 2004. – Vol. 32. – P. D115-D119. 

4. CAPRI: A Critical Assessment of PRedicted Interactions / J. Janin [et al.] // 

PROTEINS: Structure, Function, and Genetics – 2003. – Vol. 52. – P. 2–9. 

5. Scoring Function for Automated Assessment of Protein Structure Template 

Quality / Y. Zhang, J. Skolnick // PROTEINS: Structure, Function, and 

Bioinformatics – 2002. – Vol. 57. – P. 702–710. 
6. Gene Ontology Annotations and Resources / The Gene Ontology 

Consortium // Nucleic Acids Research – 2013. – Vol. 41. – P. D530–D535. 
 

Дополнительная 
 

7. Towards a detailed atlas of protein-protein interactions / Mosca, R. [et al.] // 
Curr Opin Struct Biol – 2013. – Vol. 23 – P. 929– 40. 

8. MINT: the Molecular INTeraction database / Chatr-aryamontri, A. [et al.] // 
Nucleic Acids Res – 2007. – Vol. 35. – P. D572-4. 

9. DIP, the Database of Interacting Proteins: a research tool for studying 
cellular networks of protein interactions / Xenarios, I. [et al.] // Nucleic 
Acids Res – 2002. – Vol. 30. – P. 303-5. 

10. The MIntAct project – IntAct as a common curation platform for 11 
molecular interaction databases / Orchard, S. [et al.] // Nucleic Acids Res – 
2014. –Vol. 42. – P. D358-63. 

11. Templates are available to model nearly all complexes of structurally 
characterized proteins / Kundrotas, P.J. [et al.] // Proc Natl Acad Sci USA – 
2012. –Vol. 109. – P. 9438-41. 

 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

На занятиях по учебной дисциплине «Структурная биоинформатика» 

рекомендуется использование элементов проблемного обучения: проблемное 

изложение некоторых аспектов современных биологических исследований и 

медицинской диагностики, использование частично-поискового метода. 
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Примерный перечень заданий управляемой  

самостоятельной работы 

1. Создание скрипта для визуализации биологических молекул в 

Pymol. 

2. Использование биоинформатического сервиса для создания модели 

структуры белка.  

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы разрабатываются типовые задания и тесты. Оценочными 

средствами предусматривается оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов структурной биоинформатики. 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

Устная форма: устный опрос. 

Письменная форма: отчет о выполнении лабораторной работы, две 

контрольные работы. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

 

1. Создание и внедрение собственных функций в среды визуализации 

биологических молекул. 

2. Сравнение структур в связанном и несвязанном состоянии, оценка 

изменений конформаций в различных состояниях. 
 

Итоговая оценка формируется на основе: 

 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 

 



 

 

13 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Основы 

компьютерного 

моделирования 

биомолекул 

Биомедицинской 

информатики 

 

Нет 

 

 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

№ 14 от 23 

апреля 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

дискретной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ 

г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 




