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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Биоинформатика и компьютерное конструирование 

лекарств» является одним из спецкурсов, предназначенных для студентов специ-

альности 1-31 01 02 «Биохимия» специализаций 1-31 01 01 01 Аналитическая био-

химия и 1-31 01 02 02 Биохимия лекарственных средств, и входит в цикл дисци-

плин специализации учебного плана.  

Учебная дисциплина «Биоинформатика и компьютерное конструирование ле-

карств» является важной дисциплиной в системе подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов-биохимиков, поскольку дает информацию об основных 

направлениях и тенденциях развития современных компьютерных технологий в 

приложении к разработке химических соединений с заданной биологической ак-

тивностью, а также позволяет получить знания, умения и навыки, необходимые 

для самостоятельного проведения исследований по поиску новых лекарственных 

препаратов in silico на современном научно-методическом уровне. 

Программа учебной дисциплины составлена с учетом межпредметных связей 

и программ по смежным дисциплинам химического и биологического профиля 

(«Органическая химия», «Структурная биохимия», «Биофизика» и др.). 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов систему компетен-

ций, позволяющих, с использованием современных компьютерных технологий, 

проводить целенаправленный поиск молекулярных структур новых физиологиче-

ски активных соединений с прогнозируемыми видами биологической активности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

- основные понятия и термины биоинформатики; 

- основные методы компьютерного молекулярного моделирования и 

конструирования лекарственных препаратов; 

- основные приемы осуществления высокопроизводительного скрининга 

потенциальных лекарственных препаратов с использованием компьютера. 

уметь: 

- использовать основные приемы и методы компьютерного молекулярного 

моделирования и конструирования, а также высокопроизводительного 

компьютерного скрининга, для поиска новых лекарственных соединений с 

прогнозируемой биологической активностью. 

владеть: 

- - основными приемами оценки биоформакопродуктивности генно-

инженерных прокариотических и эукариотических продуцентов; 

- - методами современной экспериментальной биотехнологии, применяе-

мыми в биофармацевтике. 
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В соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-31 01 02  

Биохимия изучение учебной дисциплины «Биоинформатика и компьютерное кон-

струирование лекарств» должно обеспечить формирование у студента следующих 

компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в науч-

ной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-5. Составлять и вести документацию по научным проектам исследова-

ний. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в науч-

но-технических и других информационных источниках. 

В соответствии с учебным планом изучение учебной дисциплины осуществ-

ляется в 9 семестре. Программа учебной дисциплины рассчитана на 128 часов, из 

них 44 аудиторных часа: 26 лекционных часов, 14 часов лабораторных занятий и 4 

– аудиторный контроль управляемой самостоятельной работы.  

Форма аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет, цель и задачи курса. Краткая история развития биоинформатики. 

Экспериментальные и теоретические подходы к поиску базовых структур новых 

лекарств. Использование молекулярного моделирования в поиске лекарственных 

препаратов. Химические базы данных. Компьютерные программы для решения 

биоинформатических задач. 

 

2. КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОЛЕКУЛ 
Получение информации о пространственной структуре молекул: эксперимен-

тальные и теоретические методы.  

Компьютерное моделирование молекул. Оптимизация геометрии молеку-

лы. Вычислительные методы оптимизации. Силовые поля; минимизация энергии; 

квантово-механические методы; комбинированные методы квантовой и молеку-

лярной механики. 
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Конформационный анализ пространства структур. Конформационный 

анализ пространства структур методами систематического поиска, Монте-Карло и 

молекулярной динамики. 

Моделирование свойств молекул и термодинамических параметров сре-

ды. Межмолекулярное взаимодействие. Основные подходы к моделированию рас-

творителя: растворитель как статистический континуум; растворитель как система 

частиц.  

 

3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЛКОВ 

Подходы к моделированию белков. Построение структуры de novo (фол-

динг) и моделирование по гомологии. Фолдинг белков. Парадокс Левинталя. Мо-

делирование белков по гомологии. Методы выравнивания последовательностей. 

Филогенетические деревья. Высокопроизводительное секвенирование и сборка 

геномов. 

Идентификация и моделирование консервативных областей. Конструирова-

ние вариабельных областей. Моделирование боковых цепей. Метод дистанцион-

ной геометрии. Предсказание вторичной структуры. Методы протягивания. 

Силовые поля для моделирования белков. Оптимизация геометрии био-

макромолекул. Иерархия масштабов и времен в макромолекулярных системах. 

Использование молекулярной динамики для уточнения модели. 

Валидация моделей белков. Стереохимическая корректность. Качество упа-

ковки. Анализ достоверности укладки. 

 

4. ВИРТУАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ СОЕДИНЕНИЙ С ЗАДАННОЙ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
Подготовка системы: подготовка библиотеки соединений; представление 

белков и лигандов. 

Скрининг, основанный на информации о рецепторе, докинг. Сущность 

молекулярного докинга. Основные проблемы в молекулярном докинге. Области 

применения и ограничения молекулярного докинга. 

Алгоритмы докинга: методы постепенного конструирования; генетические 

алгоритмы; табу-поиск; моделирование отжига и метод Монте-Карло; методы 

подгонки формы. Оценочные функции при докинге: эмпирические оценочные 

функции; оценочные функции, основанные на силовых полях; оценочные функ-

ции, основанные на имеющихся данных.  

Скрининг, основанный на информации о лиганде, фармакофорный по-

иск и QSAR. Понятие фармакофора. Совмещение молекул. Совмещение «атом-

на-атом». Совмещение молекулярных полей. 

Сущность QSAR. Прямая и обратная задачи QSAR. Молекулярное подобие и 

поиск подобия. Дескрипторы. Типы молекулярных дескрипторов. Методы QSAR: 

метод CoMFA; методы CoMSIA, GRID и GOLPE; методы, не зависящие от вырав-
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нивания; другие методы QSAR; методы QSAR, основанные на рецепторе. Надеж-

ность моделей QSAR. 

Фильтрование результатов виртуального скрининга: фильтрование по 

топологическим свойствам; фильтрование с помощью консенсусных подходов; 

фильтрование с помощью комбинированных вычислительных процедур; фильтро-

вание по химическому разнообразию; визуальное фильтрование. 

 

5. РАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

МЕТОДАМИ ХЕМОГЕНОМИКИ 

Понятие, цели и задачи высокопроизводительного скрининга. Основные тех-

нологии, используемые при проведении масштабных скрининговых исследований. 

Высокопроизводительный скрининг потенциальных лекарственных препаратов in 

silico. 

Описание пространства лигандов и мишеней: пространство лигандов; про-

странство мишеней; пространство лиганд-белковых взаимодействий. 

Методы хемогеномики, основанные на информации о лигандах. Аннотирова-

ние библиотек лигандов. Привилегированные структуры. Скрининг in silico с ис-

пользованием данных о лигандах. 

Методы хемогеномики, основанные на информации о мишенях. Сравнение 

аминокислотных последовательностей. Сравнение белковых структур. Сравнение 

молекулярных полей. Сравнение пространственных структур . 

Методы хемогеномики, основанные на информации о мишенях и лигандах. 

Химическое аннотирование центров связывания мишени. Двумерный поиск. 

Трехмерный поиск. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Примеры успешного применения виртуального скрининга при создании ле-

карственных препаратов. Перспективы дальнейшего развития и применения ком-

пьютерных технологий для поиска соединений, обладающих заданным спектром 

биологической активности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 1. Введение  2     Устный опрос 

 2. Компьютерное представление молекул 

Компьютерное моделирование молекул.  

Конформационный анализ пространства структур. 

Моделирование свойств молекул и термодинамических параметров среды.  

 

2 

2 

2 

  

2 

  Отчеты по 

лабораторным 

работам 

 3. Компьютерное моделирование белков 

Подходы к моделированию белков 

Силовые поля для моделирования белков. 

Валидация моделей белков.  

 

2 

2 

2 
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 2 Промежуточ-

ный зачет 

Отчеты по 

лабораторным 

работам 

 4. Виртуальный скрининг соединений с заданной  

биологической активностью  
Скрининг, основанный на информации о рецепторе 

Алгоритмы докинга 

Скрининг, основанный на информации о лиганде, фармакофорный поиск и 

QSAR 

Фильтрование результатов виртуального скрининга 

 

 

2 

2 

2 

 

2 
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 2 Промежуточ-

ный зачет 

Отчеты по 

лабораторным 

работам 

 5. Рациональная разработка лекарственных веществ методами хемогено-

мики  

2     Устный опрос 

 6. Заключение  2     Устный опрос 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная: 

1. Молекулярное моделирование. Теория и практика / Х. Д. Хельтье [и др.] ; 

под ред. В. А. Палюлина, Е. В. Радченко. – Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 318 с. 

2. Ramachandran, K. I. Computational Chemistry and Molecular Modeling: 

Principles and Applications / K. I. Ramachandran, G. Deepa K. Namboori. – 

Berlin : Springer, 2008. – 405 p. 

3. Young, D.C. Computational drug design: a guide for computational and 

medicinal chemists / D.C. Young. – N.Y. : Wiley, 2009. – 344 p. 

4. Андрианов, А. М. Конформационный анализ белков: теория и 

приложения / А. М. Андрианов. – Минск : Беларус. Навука, 2013. – 518 с. 

 

Дополнительная: 

1. Leach, A. R. Molecular modeling: principles and applications / A. R. Leach. – 

2nd ed. – Harlow : Pearson Education Limited, 2001 – 773 p. 

2. Claverie, J. M. Bioinformatics For Dummies / J. M. Claverie, C. Notredame. – 

2nd ed. – N.Y. : Wiley, 2011. – 456 p.  

3. Young, D.C. Computational drug design: a guide for computational and 

medicinal chemists / D.C. Young. – N.Y. : Wiley, 2009. – 344 p. 

4. Brown, S. M. Bioinformatics: A Biologist's Guide to Biocomputing and the 

Internet / S. M. Brown. – N.Y. : Eaton Publishing, 2000. – 205 p. 

5. Hinchliffe, A. Molecular Modelling for Beginners / A. Hinchliffe. – N.Y. : 

Wiley, 2003. – 430 p. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Промежуточный зачет по разделу «Компьютерное моделирование бел-

ков». 

2. Промежуточный зачет по разделу «Виртуальный скрининг соединений с 

заданной биологической активностью».  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется 

экзамен. Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 

десятибалльной шкале. Для оценки профессиональных компетенций студентов 

используется следующий диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы на лабораторных занятиях; 

– выполнение заданий в тестовой форме; 

– проверка ведения лабораторных журналов; 
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– защита подготовленного студентом реферата. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

1. Изучение веб-сервисов для решения биоинформатических задач (2 часа). 

2. Выравнивание последовательностей (2 часа). 

3. Моделирование белка по гомологии: поиск белка-гомолога, множествен-

ное выравнивание и анализ полученных результатов (2 часа). 

4. Моделирование белка по гомологии: построение модели белка, валидация 

полученной модели (2 часа). 

5. Докинг лигандов в активный центр фермента (2 часа). 

6. Построение модели фармакофора (2 часа). 

7. Получение QSAR-уравнений. Предсказание биологической активности 

молекул на основании структуры (2 часа). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисци-

плине рекомендуется использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических мате-

риалов (программа курса, учебно-методический комплекс, методические указа-

ния к лабораторным занятиям, задания в тестовой форме, темы рефератов, спи-

сок рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).  

Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 

предлагается  использование рейтинговой системы.  

 

СТРУКТУРА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
Итоговая оценка (минимум 4, максимум 10 баллов) определяется по фор-

муле: 

Итоговая оценка = А × 0,4 + Б × 0,6, 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР,  

Б – экзаменационный балл 
 

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 

балла и выше). 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1) ПРАВИЛА проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденные Постановлением Министерства образования Республики Бела-

русь 29.05.2012 № 53;  
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2) ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете, утвержденное Приказом ректора 

БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД;  

3) Критерии оценки и компетенций студентов по 10-ти балльной шкале, 

утвержденные Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 №21-04-1/105. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название дисци-

плины, 

с которой требу-

ется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

по изучаемой 

учебной дисци-

плине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Органическая 

химия 

Органической 

химии 

Отсутствуют 

 

Утвердить согла-

сование  

Протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 

Структурная био-

химия 

Биохимии Отсутствуют 

 

Утвердить согла-

сование  

Протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 

Биофизика 

 

Биохимии Отсутствуют 

 

Утвердить согла-

сование  

Протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 
 



 

 12 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                               (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                                (подпись)                                      (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 
 


