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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской документации  

ОПК-7 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и

патологических процессов в организме человека для решения

профессиональных задач  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать:  

- теоретические и методологические основы биохимии;  

- физико-химические основы функционирования живых систем;  

- химическое строение живой материи;  

- физико-химические и биохимические процессы в живом организме;  

- биохимия патологических процессов.  

- клинико-диагностическое значение лабораторных показателей  

 Должен уметь: 

 Уметь:  

- формулировать и планировать задачи исследований в биохимии;  

- воспроизводить современные методы исследования и разрабатывать методические подходы для решения

задач биохимических исследований;  

- использовать теоретические и экспериментальные подходы для изучения патологических процессов;  

- интерпретировать результаты лабораторных исследований.  

 Должен владеть: 

 Владеть:  

- лабораторными методами клинической биохимии;  

- навыками работы с автоматическими дозаторами.  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 30.05.01 "Медицинская биохимия (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 124 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 96 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 74 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая теория измерений.

Характерные особенности

биологического объекта как

предмета биохимических

исследований. Измерение в

практике биохимических

исследований.

6 3 0 12 10

2.

Тема 2. Хроматографические

методы разделения биологических

субстратов.

6 3 0 12 12

3.

Тема 3. Электрохимические методы

анализа в практике биохимических

исследований, практическое

применение в клинической

лабораторной диагностике.

6 3 0 12 12

4.

Тема 4. Спектральные методы

исследования. Люминисцентные и

флуоресцентные методы анализа.

6 3 0 14 12

5.

Тема 5. Фотоколориметрические и

спектрометрические методы

исследования.

7 3 0 9 5

6.

Тема 6. Масс-спектрометрия,

применение метода в

биохимических исследованиях.

7 3 0 9 5

7.

Тема 7. Нефелометричекие,

турбидиметрические методы

исследования

7 3 0 9 6

8.

Тема 8. Методы микроскопии и их

применение в биологии и

медицине.

7 3 0 9 6

9.

Тема 9. Полимеразная цепная

реакция и секвенирование

биополимеров.

7 4 0 10 6

  Итого   28 0 96 74

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая теория измерений. Характерные особенности биологического объекта как предмета

биохимических исследований. Измерение в практике биохимических исследований.

Характерные особенности биологического объекта как предмета биохимических исследований. Международные

единицы измерения в биохимии.

Методика построения калибровочной кривой и калибровочной функцией.

Построение калибровочной кривой для определения содержания глюкозы в сыворотке крови. Методы

статистической обработки результатов анализа. Биологические объекты как предмет биохимических

исследований.

Тема 2. Хроматографические методы разделения биологических субстратов.

Хроматографические методы идентификации и разделения. Общая теория хроматографии. Классификация.

Характеристика отдельных вариантов хроматографии. Особенности и примеры применения хроматографии в

фундаментальных и прикладных исследованиях и в клинической лабораторной

диагностике.Гель-хроматография. Газовая хроматография, жидкостная хроматография, хроматография низкого

давления, хроматография высокого давления, распределительная хроматография, ионообменная

хроматография, адсорбционная хроматография, эксклюзионная хроматография, аффинная хроматография,

тонкослойная хроматография и высокоэффективная жидкостная хроматография.
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Тема 3. Электрохимические методы анализа в практике биохимических исследований, практическое

применение в клинической лабораторной диагностике.

Общая характеристика, классификация методов. Классификация электрохимических методов: электрофорез,

ионометрия, метод потенциометрического титрования. Практическое применение электрохимических методов в

клинической лабораторной диагностике. Электрофорез с подвижной границей, зональный

электрофорез,непрерывный электрофорез, высоковольтный и низковольтный электрофорез,

гель-электрофорез, диск-электрофорез, изоэлектрическая фокусировка, ионометрия, ионоселективные

электроды, метод прямой потенциометрии, метод потенциометрического титрования, ионоселективные

электроды, молекулярноселективные электроды

Тема 4. Спектральные методы исследования. Люминисцентные и флуоресцентные методы анализа.

Абсорбционная спектроскопия, флуориметрия, нефелометрия, турбидиметрия, фотоколориметрический метод,

масс-спектрометрия и их использование в клинической лабораторной диагностике. Спектроскопические

единицы измерения. Методология проведения количественных спектральных исследований биологических

объектов.

Тема 5. Фотоколориметрические и спектрометрические методы исследования.

Общая характеристика фотоколориметрических и спектрометрических методов исследования. Классификация

методов. Приборы и устройства, применяемые для фотоколориметрических и спектрометрических методов

анализа. Практическое применение фотоколориметрических и спектрометрических методов анализа в

клинической лабораторной диагностике.

Тема 6. Масс-спектрометрия, применение метода в биохимических исследованиях.

Метод масс-спектрометрии основан на определении массы и количества ионов вещества. Физико-химические

основы применения метода масс-спектрометрии в анализе. Устройство приборов для масс-спектрометрии.

Использование метода масс-спектрометрии в клинической аналитике для определения эндогенных аналитов,

лекарств и их метаболитов в биологических жидкостях

Тема 7. Нефелометричекие, турбидиметрические методы исследования

Принципы нефелометрических, турбидиметрических методов исследований. Общая

характеристика нефелометрических и турбидиметрических методов анализа. Приборы и устройства,

применяемыми для нефелометрических и турбидиметрических методов исследования. Практическое применение

нефелометрических и турбидиметрических методов исследования в клинической лабораторной диагностике.

Турбидиметрический метод определения С-реактивного белка в сыворотке крови. 2) Нефелометрический метод

определения катионов К в плазме.

Тема 8. Методы микроскопии и их применение в биологии и медицине.

Общая характеристика метода микроскопического исследования. Геометрическая оптика - основные понятия.

Оптическая микроскопия. Устройство микроскопа. Виды микроскопии: рентгеновская микроскопия, сканирующая

(растровая) электронная микроскопия, атомно-силовая микроскопия и флуоресцентная микроскопия и др.

Тема 9. Полимеразная цепная реакция и секвенирование биополимеров.

Молекулярно-биологический анализ на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР-технология: основные

принципы). Основные понятия. Организация ПЦР-лаборатории. Оборудование и материалы для ПЦР. Методы

декции продуктов амплификации. Полимеразная цепная реакция и секвенирование биополимеров. Методы

секвенирования нового поколения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Учебная и научная литература по биохимии. (Сайт Е. В. Осипова.) - 1. http://biochemistry.ru/default.htm

4. Биохимия для обучающихся медицинских специальностей - http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=948

5. Издательство BioMed Central - http://www.biomedcentral.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Научный доклад ОПК-7 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-1 , ОК-1 , ПК-1

1. Общая теория измерений. Характерные особенности

биологического объекта как предмета биохимических

исследований. Измерение в практике биохимических

исследований.

3. Электрохимические методы анализа в практике

биохимических исследований, практическое применение в

клинической лабораторной диагностике.

2 Коллоквиум

ПК-13 , ПК-12 , ПК-11 ,

ПК-1

2. Хроматографические методы разделения биологических

субстратов.

4. Спектральные методы исследования. Люминисцентные и

флуоресцентные методы анализа.

3

Контрольная

работа

ОК-1

1. Общая теория измерений. Характерные особенности

биологического объекта как предмета биохимических

исследований. Измерение в практике биохимических

исследований.

   Зачет ОПК-4, ОПК-7   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Научный доклад ОПК-7 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-1 , ОК-1 , ПК-1

5. Фотоколориметрические и спектрометрические методы

исследования.

6. Масс-спектрометрия, применение метода в биохимических

исследованиях.

2 Коллоквиум

ПК-13 , ПК-12 , ПК-11 ,

ПК-1

7. Нефелометричекие, турбидиметрические методы

исследования

9. Полимеразная цепная реакция и секвенирование

биополимеров.

3

Контрольная

работа

ОК-1

8. Методы микроскопии и их применение в биологии и

медицине.

   Экзамен ОПК-4, ОПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Темы 1, 3

1. биоохимические единицы измерения  

2. химические основы лабораторных технологий  

3. биологические объекты, их классификация  

4. калибровочная кривая  

5. калибровочная функция  

6. статистическая обработка результатов анализа  

7. Международная система единиц в клинико-диагностических исследованиях  

8. Методы статистической обработки результатов анализа.  

9. Биологические объекты как предмет биохимических исследований.  

10. Калибровочная кривая и ее функции.  

11. Основные принципы электрохимических методов анализа  

12. Виды электрофореза: зональный (электрофорез на бумаге, гель-электрофорез, диск-электрофорез),

непрерывный, с подвижной границей; их особенности и границы применения Физико-химические принципы

устройства приборов для электрофореза  

13. Ионометрия, общая характеристика методов анализа, преимущества и недостатки метода.  

14. Методы ионометрии: метод концентрационного элемента, метод градуировочного графика, метод

стандартных добавок  

15. Методы потенциометрического титрования  

16. Типы ионоселективных электродов  

 

 

 2. Коллоквиум

Темы 2, 4
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1. Основные принципы хроматографии  

2. Принципы распределительной хроматографии.  

3. Виды адсорбционной хроматографии (на бумаге, тонкослойная ).  

4. Принципы газожидкостной хроматографии и идентификация компонентов по сигналам детектора.  

5. Ионообменная хроматография и свойства ионообменников  

6. Основные принципы аффинной хроматографии  

7. Особенности и примеры применения хроматографии в фундаментальных и прикладных исследованиях и в

клинической лабораторной диагностике  

8. Ознакомиться с основными разделами спектроскопии  

9. Ознакомиться с общей характеристикой люминисцентных и флуоресцентных методов анализа.  

10. Изучить спектроскопические единицы измерений  

11. Изучить основные характеристики флуоресценции  

12. Аппаратура для проведения оптического спектрального алализа  

13. Основные принципы спектроскопических методов анализа  

14. Классификация спектроскопических методов анализа по типам изучаемых объектов и видам движения в

молекуле.  

15. Методы графического представления спектров.  

16. Характеристика энергетических уровней, вероятности перехода между уровнями энергии  

17. Интенсивность спектральных линий, их положение и форма.  

18. Основные характеристики флуоресценции  

19. Чувствительность флуориметрических методов анализа.  

 

 

 3. Контрольная работа

Тема 1

 

1.1 Основные объекты исследования в клинической лабораторной диагностике  

1.2 Международная система единиц в клинико-диагностических исследованиях  

1.3 Способы оценки результатов клинико - биохимических исследований на основании продуктов реакции,

высвобождаемых в конечной точке реакции и в ходе ее протекания. Оценка результатов по калибровочной кривой

 

1.4 Пересчет единиц измерения результатов лабораторных анализов  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Лабораторное оборудование и расходные материалы  

2. Безопасность труда в лаборатории  

3. Основные объекты исследования в клинической лабораторной диагностике  

4. Международная система единиц в клинико-диагностических исследованиях  

5. Способы оценки результатов клинико - биохимических исследований на основании продуктов реакции,

высвобождаемых в конечной точке реакции и в ходе ее протекания.  

6.Оценка результатов по калибровочной кривой  

7. Пересчет единиц измерения результатов лабораторных анализов  

8.Электрофорез -принцип метода  

9. Факторы, влияющие на процесс разделения заряженных частиц  

10. Диск-электрофорез  

11. Иммуноэлектрофорез  

12. Блоттинг  

13. Изоэлектрическое фокусирование  

практическое занятие: Электрофорез белков  

14.Основные принципы хроматографии  

15. Принципы распределительной хроматографии  

16. Виды адсорбционной хроматографии (на бумаге, тонкослойная)  

17. Принципы газожидкостной хроматографии и идентификация компонентов по сигналам детектора  

18. Ионообменная хроматография и свойства ионообменников  

19. Основные принципы аффинной хроматографии  

20.Аппаратура для проведения оптического спектрального анализа  

21. Основные принципы спектроскопических методов анализа  

22. Классификация спектроскопических методов анализа по типам изучаемых объектов и видам движения в

молекуле.  

23. Методы графического представления спектров.  

24.Характеристика энергетических уровней, вероятности перехода между уровнями энергии  
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25. Интенсивность спектральных линий, их положение и форма.  

26. Основные характеристики флуоресценции  

27. Чувствительность флуориметрических методов анализа.  

 

 

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Темы 5, 6

1. Основные физические принципы фотоколориметрических и спектрометрических методов анализа  

2. Классификация фотометрических методов анализа.  

3. Физико-химические устройства и приборы для фотоколориметрических и спектроскопических методов анализа

 

4. Выбор спектральной области для фотометрических измерений  

5. В чем состоит основное отличие фотоколориметра от спектрофотометра?  

6. Что такое ?интенсивность потока световой энергии??  

7. Какие факторы вызывают отклонение линейной зависимости между концентрацией и измеренным значением

поглощения?  

8. 4.Сформулируйте основной принцип работы спектрофотометра.  

9. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы  

10. Зарисовать в тетради схему одноканального колориметра  

11. Изобразить в тетради график соотношений между концентрацией вещества А и абсорбцией С.  

 

 

 2. Коллоквиум

Темы 7, 9

1 1.Спектроскопия комбинационного рассеяния  

2 Спектроскопия кругового дихроизма и оптического вращения  

3 Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса  

4 Спектроскопия ядерного магнитного резонанса  

5 Спектроскопия рентгеновских лучей и рентгеноструктурный анализ  

6 Гамма-резонансная спектроскопия и мессбауэровские спектры.  

7 Результаты применения методологии количественных спектральных исследований биологических объектов  

8 Полимеразная цепная реакция (ПЦР, PCR). История развития метода ПЦР  

9 Принцип метода ПЦР  

10 Этапы метода ПЦР  

11 Визуализация продуктов ПЦР  

12 Типы ПЦР  

13 Варианты проведения реакции  

14 Применение ПЦР в медицинской практике  

15 Развитие технологий секвенирования  

16 Основные принципы секвенирования  

17 Секвенирование белков и нуклеиновых кислот  

18 Секвенирование по Сэнгеру Приборы и оборудование  

19 Пиросеквенирование  

20 Циклическое лигазное секвенирование  

21 Ионное полупроводниковое секвенирование  

22 Технология одномолекулярного секвенирования  

 3. Контрольная работа

Тема 8

1.1 Микроскопия  

1.2 История создания микроскопа. Микроскопия как наука  

1.3 Световая микроскопия  

1.4 Фазово-контрастная микроскопия  

1.5 Флуоресцентный микроскоп и иммунофлуоресценция .  

1.6 Конфокальная микроскопия  

1.7 Электронная микроскопия  

1.8 Методы суперразрешения  

1.9 Применение в медицине  

 Экзамен 
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Вопросы к экзамену:

1. Международная система единиц в клинико-диагностических исследованиях  

2. Методы статистической обработки результатов анализа.  

3. Биологические объекты как предмет биохимических исследований.  

4. Калибровочная кривая и ее функции. Методика построения калибровочной кривой.  

5. Характеристика основных методов разделения компонентов в биохимическом анализе.  

6. Основные принципы хроматографии.  

7. Виды абсорбционной хроматографии: хроматографии (на бумаге, тонкослойная).  

8. Принципы газожидкостной хроматографии и идентификация компонентов по сигналам детектора.  

9. Ионообменная хроматография и свойства ионообменников.  

10. Основные принципы аффинной хроматографии.  

11. Применение методов хроматографии в фундаментальных и прикладных исследованиях и в клинической

лабораторной диагностике.  

12. Основные принципы электрохимических методов анализа  

13. Зональный электрофорез: электрофорез на бумаге, гель-электрофорез, диск-электрофорез. Особенности,

область применения и физико-химические принципы устройства приборов для электрофореза.  

14. Особенности, область применения и физико-химические принципы устройства приборов для электрофореза.  

15. Электрофорез: непрерывный, с подвижной границей. Изоэлектрическое фокусирование и капиллярный

электрофорез.  

16. Ионометрия, общая характеристика методов анализа, преимущества и недостатки метода. Методы ионометрии

и потенциометрии.  

17. Основные принципы фотоколориметрических методов анализа. Спектральная область для фотометрических

измерений.  

18. Устройство фотометрических приборов. Практическое применение фотоколориметрических методов анализа

в клинической лабораторной диагностике.  

19. Основные принципы спектрометрических методов анализа. Практическое применение спектрометрических

методов анализа в клинической лабораторной диагностике.  

20. Общая характеристика люминесцентных и флуоресцентных методов анализа. Основные характеристики

флуоресценции.  

21. Принцип хемилюминесцентной детекции в иммунохимических исследованиях. Чувствительность

флуориметрических методов анализа.  

22. Проточная цитофлуориметрия. Принцип метода, устройство проточных цитофлуориметров, и область

применения в медицинской практике.  

23. Масс-спектрометрия, применение метода в биохимических исследованиях. Физико-химические основы

применения метода масс-спектрометрии в анализе.  

24. Устройство приборов для масс-спектрометрии. Области применения масс-спектрометрии в фундаментальных

и прикладных исследованиях и в клинической лабораторной диагностике.  

25. Принципы нефелометрических, турбидиметрических методов исследований. Общая характеристика

нефелометрических и турбидиметрических методов анализа.  

26. Классификация методов разделения сред и классификация методов центрифугирования в медицине.

Принцип метода центрифугирования, основные определения и формулы.  

27. Препаративное центрифугирование. Препаративные центрифуги и их применение. Конструкция роторов.  

28. Аналитическое центрифугирование. Аналитические ультрацентрифуги и их применение.  

29. Практические рекомендации по процедуре центрифугирования вакуумных пробирок в

клинико-диагностической лаборатории.  

30. Характеристика метода микроскопии. Устройство светового микроскопа. Виды микроскопии и области

применения в медицинских исследованиях.  

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".
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55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 10

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 10

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Биохимия [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ под ред. Е.С.Северина - 5-е изд., - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2009. - 768 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4.  
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Биохимия для обучающихся медицинских специальностей - http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=948

Лабораторная диагностика - http://www.clinlab.info/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В течение всего периода обучения учащемуся необходимо регулярно повторять материал,

полученный на аудиторных занятиях. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо

регулярно прорабатывать. При работе с конспектами следует запоминать положения, термины,

сведения, которые являются основополагающими для освоения дисциплины. При освоении

отдельных тем дисциплины необходимо сравнивать информационный материал с полученным

ранее. Полученный аудиторный материал следует дополнять сведениями из источников

рекомендованной литературы, представленной в программе дисциплины. При проработке

непонятного материала необходимо активно использовать рекомендованную литературу и

консультироваться с преподавателем.

Для расширения и закрепления знаний рекомендуется использовать сеть Интернет и

периодические издания.

 

лабораторные

работы

Для выполнения лабораторных работ учащемуся необходимо: прочитать теоретический

материал; внимательно прочитать задание к выполнению лабораторной работы; получить

необходимое оборудование, реактивы и самостоятельно выполнить работу с соблюдением

правил техники безопасности. При необходимости учащийся получает консультацию

преподавателя.

Работа считается выполненной, если учащийся правильно выполнил все задания, освоил

теоретический материал по заданной теме, сформулировал выводы, оформил лабораторную

работу в виде отчета и защитил ее. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу наьаудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют

задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к

текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

 

контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе необходимо ознакомиться с теоретическими источниками

по теме представленной для контрольной работы. Проработка каждого раздела включает в

себя теоретическую и практическую части. Необходимо использовать дневниковые

записи,сделанные в рабочие тетради обучающихся. Данная подготовка позволяет

использовать различные источники литературы, а также лекционный материал. 
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Вид работ Методические рекомендации

коллоквиум На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От

студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой

проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по соответствующей

проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения

и объясняет процедуру проведения коллоквиума.

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели.

Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию

преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе (см. методические

указания к рабочим тетрадям).

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым

студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек).

5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих

выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее

более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень

понимания. Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой

удельный вес в определении текущей успеваемости студента.

 

научный

доклад

Проводится в форме устного опроса студентов по вопросам семинарских занятий, а также в

виде решения практических задач или моделирования практической ситуации. В ходе

подготовки к дискуссии студенту следует просмотреть материалы лекции, а затем начать

изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или иного вопроса в

литературе часто является личным мнением автора, построенного на анализе различных

источников. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачет проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Экзамен проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Медицинская биохимия. Принципы измерительных технологий в биохимии" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Медицинская биохимия. Принципы измерительных технологий в биохимии" 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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.01

"Медицинская биохимия" и специализации не предусмотрено .


