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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

ПК-10 способность оценивать экономическую эффективность технологических

процессов изготовления биомедицинской и экологической техники, а также

биотехнических систем других направлений  

ПК-5 готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования,

подготавливать технические задания на выполнение проектных работ в сфере

биотехнических систем и технологий  

УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные термины и определения технологических инноваций,  

- классификации и физические основы технологий,  

- физико-химические основы промышленных технологий,  

- организационные технологии-проектирования производственных систем,  

- нормативную базу проектирования

 Должен уметь: 

 - выполнить анализ потенциала инновации;  

- выполнить оценку экономической эффективности инновации;  

- разработать график реализации проекта, в том числе инновационного;  

- оценить затраты по реализации проекта;  

- оценить риски проекта и разработать план мероприятий по их минимизации;  

- выбрать технологию реализации инновации;  

- организовать продвижение инновации;  

- выполнять работы в соответствии с требованиями по качеству нового технологического процесса.

 Должен владеть: 

 - методами анализа привлекательности и экономической эффективности инновационных проектов;  

- методами разработки графика реализации проекта;  

- инструментальными средствами анализа (моделирования) проекта и решения типовых задач анализа и  

оптимизации;  

- инструментальными средствами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 навыками оформления технологической документации в соответствии с нормативными документами.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проводить сбор информации о конкурирующих технологических разработках;  

- организовать продвижение инновации инструментальными средствами управления проектом на всех этапах  

его жизненного цикла.  

- выполнять анализ потенциала инновации;  

- выполнять оценку экономической эффективности инновации;  

- применять полученные знания к конкретной реализации различных этапов технологической подготовки  

производства в процессе инновационной деятельности.  
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии (Медицинская и

клиническая техника)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 92 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 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. Тема 1.Предмет и задачи

клинической биохимии. История

развития, достижения клинической

биохимии. Роль отечественных

ученых в развитии клинической

биохимии. Медицинская

клиническая биохимия,

достижения, проблемы.

Особенности применения

системного подхода к пониманию

принципов функционирования

живых систем.

1 2 4 0 20

2.

Тема 2. Тема 2.Белки. Строение и

функции белков.

Физико-химические свойства

белков: молекулярная масса,

форма белковой молекулы,

гидрофильность и гидрофобность,

растворимость, амфотерность

белков. Классификация белков:

простые и сложные белки. Обмен

отдельных аминокислот:

глутаминовой, глицина,

триптофана, серосодержащих

аминокислот.

1 2 4 0 30

3.

Тема 3. Тема 3.Биосинтез белков.

Матричный биосинтез белков.

Этапы биосинтеза белков.

Механизм репликации,

транскрипции, трансляции,

пострибосомальной модификации

белков. Трансляция, этапы.

Механизмы инициации, элонгации,

терминации. Рибосомы. Строение,

роль рибосом в сборке

полипептидной цепи.

1 2 2 0 42
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   6 10 0 92

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.Предмет и задачи клинической биохимии. История развития, достижения клинической

биохимии. Роль отечественных ученых в развитии клинической биохимии. Медицинская клиническая

биохимия, достижения, проблемы. Особенности применения системного подхода к пониманию

принципов функционирования живых систем.

1. Предмет клиническая химия и лабораторные методы исследования.

Аминокислоты, их свойства,высокомолекулярны классификация и биологическая функция.

Пептиды, способы образования в входящих в состав организме, биологическая роль. Примеры

биологических биоактивных пептидов.

объектов Белки, классификация, биологическая роль.

Характеристика важнейших групп простых

и сложных белков. Двигательные белки. Защитные белки, белки иммунной системы,

антигены тканевой совместимости, лимфокины и цитокины.

Уровни структурной организации белков. Первичная структура, методы установления

аминокислотной последовательности. Вторичная структура, методы изучения. Третичная структура, методы

изучения, природа сил, ее определяющих, функциональное значение. Четвертичная структура, методы изучения,

примеры белков, биологическая роль.

Тема 2. Тема 2.Белки. Строение и функции белков. Физико-химические свойства белков: молекулярная

масса, форма белковой молекулы, гидрофильность и гидрофобность, растворимость, амфотерность

белков. Классификация белков: простые и сложные белки. Обмен отдельных аминокислот: глутаминовой,

глицина, триптофана, серосодержащих аминокислот. 

Характеристика важнейших групп простых

и сложных белков. Двигательные белки. Защитные белки, белки иммунной системы,

антигены тканевой совместимости, лимфокины и цитокины.

Уровни структурной организации белков. Первичная структура, методы установления

аминокислотной последовательности. Вторичная структура, методы изучения. Третичная структура, методы

изучения, природа сил, ее определяющих, функциональное значение. Четвертичная структура, методы изучения,

примеры белков, биологическая роль.

Тема 3. Тема 3.Биосинтез белков. Матричный биосинтез белков. Этапы биосинтеза белков. Механизм

репликации, транскрипции, трансляции, пострибосомальной модификации белков. Трансляция, этапы.

Механизмы инициации, элонгации, терминации. Рибосомы. Строение, роль рибосом в сборке

полипептидной цепи. 

Биосинтез белка. Его основные этапы.

Активирование аминокислот. Транспортные

РНК. Функциональная значимость

отдельных участков ДНК. Хромосомы.

Общее представление о структуре

хроматина. Процесс транскрипции.

Информационная РНК и генетический код.

Рибосомы и их структура. Рибосомальная

РНК. Функционирование рибосомы.

Посттрансляционные процессы

формирования третичной структуры и

функционально-активных белков, сборка

четвертичной структуры белка и

надмолекулярных структур клетки.
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 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".

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"".

 

 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 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-2 , ПК-5 , ПК-10

1. Тема 1.Предмет и задачи клинической биохимии. История

развития, достижения клинической биохимии. Роль

отечественных ученых в развитии клинической биохимии.

Медицинская клиническая биохимия, достижения, проблемы.

Особенности применения системного подхода к пониманию

принципов функционирования живых систем.

2. Тема 2.Белки. Строение и функции белков.

Физико-химические свойства белков: молекулярная масса,

форма белковой молекулы, гидрофильность и гидрофобность,

растворимость, амфотерность белков. Классификация белков:

простые и сложные белки. Обмен отдельных аминокислот:

глутаминовой, глицина, триптофана, серосодержащих

аминокислот.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Деловая игра УК-1

2. Тема 2.Белки. Строение и функции белков.

Физико-химические свойства белков: молекулярная масса,

форма белковой молекулы, гидрофильность и гидрофобность,

растворимость, амфотерность белков. Классификация белков:

простые и сложные белки. Обмен отдельных аминокислот:

глутаминовой, глицина, триптофана, серосодержащих

аминокислот.

3

Письменная работа

ПК-10

3. Тема 3.Биосинтез белков. Матричный биосинтез белков.

Этапы биосинтеза белков. Механизм репликации,

транскрипции, трансляции, пострибосомальной модификации

белков. Трансляция, этапы. Механизмы инициации, элонгации,

терминации. Рибосомы. Строение, роль рибосом в сборке

полипептидной цепи.

   Зачет ПК-10, ПК-5, УК-1, УК-2   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

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.

 

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 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

 

1.Роль полисахаридов.  

2.Взаимопревращение углеводов.  

.Трансферазные реакции.  

4.Анаэробный и аэробный распад углеводов  

5.Различные виды брожений.  

6.Гликолитические ферменты  

7.Окислительноефосфорилирование на уровне субстрата.  

8.Гликонеогенез. Окислительные превращения глюкозо-6-фосфата(пентозофосфатный путь) и их значение.  

9.Роль живых систем.  

10.Проблемы клинической биохимии.  

 2. Деловая игра

Тема 2

1.Превращение липидов.  

2. Процессы окисления жирных кислот.  

3. Биосинтез жирных кислот,фосфолипидов.  

4.Биоэффекторные липиды: основные пути их образования и распада  

5. Механизмы действия и биологическая функция.  

6. Основные типы биоэффекторных липидов.  

7.биоэффекторы,простагландины, лейкотриены, эндоканнабиноиды.  

8.Простые белки и их функции.  

9.Функции сложных белков.  

10.Роль аминокислот.  

 3. Письменная работа

Тема 3

1.Биоэнергетика.  
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2. Образование АТФ и других макроэргических соединений в клетках.  

3.Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты.  

4. Пируватдегидрогеназный комплекс  

6. Энергетический эффект циклатрикарбоновых кислот и гликолиза.  

7.Терминальные процессы окисления.  

8.Никотинамидные коферменты.  

9.Источник восстановительных эквивалентов в клетке.  

10.Флавиновые ферменты. Цитохромы и цитохромоксидаза.  

11. Цепь переноса электронов (дыхательная цепь).  

12. Энергетическое значение процесса ступенчатого транспорта электронов от субстратов окисления к

кислороду.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Аминокислоты, их свойства, классификация и биологическая функция.  

2.Пептиды, способы образования в организме, биологическая роль.  

3. Примеры биоактивных пептидов.  

4. Белки, классификация, биологическая роль.  

5. Характеристика важнейших групп простых и сложных белков.  

6. Двигательные белки. Защитные белки, белки иммунной системы, антигены тканевой совместимости, лимфокины

и цитокины.  

7.Уровни структурной организации белков.  

8. Первичная структура, методы установления аминокислотной последовательности.  

9. Вторичная структура, методы изучения.  

10.Третичная структура, методы изучения, природа сил, ее определяющих, функциональное значение.

11.Четвертичная структура, методы изучения, примеры белков, биологическая роль.  

12. Ферменты. Их особенности как биокатализаторов, биологическая роль.  

13.Химическая природа ферментов.  

14.Активные центры. Механизм ферментативного катализа.  

15.Коферменты, витамины, металлы и другие кофакторы в функционировании ферментов.  

16.Основные представления о кинетике ферментативных реакций  

17. Влияние различных условий на ферментативные процессы.  

19.Ингибиторы. Принципы регуляции ферментативных процессов в клетке и регуляция метаболизма.  

20. Изоферменты.  

21. Номенклатура и принципы классификации ферментов.  

22. Локализация ферментов в клетке.  

23. Мультиферментные комплексы.  

24. Витамины. Роль витаминов в питании животных и человека.  

25.Витамины как компоненты ферментов.  

26.Жирорастворимые витамины.  

27.Витамин А. Витамины Д. Витамин Е.  

28. Водорастворимые витамины. Витамины группы В: В1, В2, В6, В12.  

29.Витамин РР. Антицинготный витамин С.  

30.Функции витаминов  

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".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 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
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(модуля) 

7.1 Основная литература:

Титов В.Н. Клиническая биохимия: курс лекций : учеб. пособие / В.Н. Титов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 441 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/942773  

Митякина Ю. А. Биохимия : учеб. пособие / Ю.А. Митякина. ? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ? 113 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/548297  

Борисова Г. Г. Ермошин Основы биохимии вторичного обмена растений: Учебно-методическое пособие /

Борисова Г.Г., Ермошин А.А., Малева М.Г., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2018. - 128 с.: ISBN 978-5-9765-3623-4 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966461  

Маряхина, B.C. Оптические методы в химии, биологии и медицине : монография / B.C. Маряхина. ? 2-е изд., стер.

? Москва : ФЛИНТА, 2015. ? 144 с. - ISBN 97S-5-9765-2117-9. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1036105 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1036105  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фок М.В. Некоторые аспекты биохимической физики, важные для медицины / М.В. Фок. - Москва : ФИЗМАТЛИТ,

2007. - 128 с. ISBN 978-5-9221-0788-4 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/152059  

Медицинская и биологическая физика. Практикум : учеб. пособие / В.Г. Лещенко, Г.К. Ильич, Н.И. Инсарова [и

др.] ; под ред. В.Г. Лещенко. ? Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. ? 334 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/608780  

Кожин А. А. Физические методы в медицине: Учебное пособие / Кожин А.А. - Ростов-на-Дону:Издательство

ЮФУ, 2010. - 296 с. ISBN 978-5-9275-0760-3 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/556229  

Гусев, В.Г. Оптические и оптоэлектронные устройства для биологии и медицины (в вопросах и ответах) : учеб.

пособие / В.Г. Гусев, Т.В. Мирина, Н.В. Мирин. - 3-е изд.. стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 266 с. - ISBN

978-5-9765-1520-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1034300 - Текст :

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1034300  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) -

http://elibrary.ru/ http://www.sciencedirect.com
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Российская национальная нанотехнологическая сеть - http://www.medstudy.narod.ru/ http://www.scsml.rssi.ru/

http://www.health-ua.com/news/;

Электронно-библиотечная система (ЭБС) - "Book.ru"http://www.annualreviews.org

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции лекции, а также пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений.

После прослушивания и конспектирования лекций по данной дисциплине рекомендуется

самостоятельно повторить пройденный материал, ознакомится с содержанием

соответствующих глав основной и дополнительной литературы, внести соответствующие

дополнения в конспект лекций. Особое внимание необходимо уделить вопросам для

самостоятельного изучения, которые лектор задал на прошедшей лекции. 

практические

занятия

После получения темы научного доклада (презентации) студенту необходимо получить у

преподавателя необходимые источники на электронных носителях (флешках), ознакомится с их

содержанием и только после этого приступить к самостоятельной работе по поиску новой и

актуальных данных по теме научного доклада. Здесь необходимо отметить, что большая часть

информации содержаться на англоязычных сайтах. Это означает, что требуется мобилизация

практического владения английским языком. Все самостоятельно переведенные тексты должны

быть собраны в отдельные файлы и систематизированы в дальнейшем.

На каждом практическом занятии выступают два студента с заранее выбранной темой. В ходе

выступления рекомендуется вести конспектирование научного доклада, задавать студенту

уточняющие вопросы. Такой вид практических занятий способствует лучшему усвоению

материала курса лекций. 

самостоя-

тельная

работа

Здесь важно отметить, что она подразделяется на следующие виды:

Работа с лекционным материалом (см. выше).

Работа на практических занятиях (см. выше).

Подготовка к научному докладу (см. выше).

Подготовка к письменной работе(см. выше).

Работа с аудиовизуальным материалом. Здесь предусмотрен просмотр научно-популярных

фильмов по пройденным на лекциях темам. Такой инновационный вид самостоятельной работы

способствует лучшему усвоению материала курса лекций.

 

устный опрос Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с

материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе,

записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины

?Инновационные технологии?, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную

литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным

аспектам. 

деловая игра Для подготовки и проведения деловой игры студенту необходимо ознакомиться с материалом,

посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с

лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы

выступления по отдельным проблемным аспектам. 

письменная

работа

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и

важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых

материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по

определенной проблеме, проведено описание подходов ,методов и индикаторов, используемых

авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной работы и, в

заключение, сделаны выводы. 

зачет Для подготовки к зачету по курсу "Клиническая биохимия и лабораторные методы

исследования" студенты должны использовать не только курс лекций и основную литературу,

но и дополнительную литературу для выработки умения давать развернутые ответы на

поставленные вопросы. За день или два до даты зачета проводится консультация. На

консультации преподавателю можно задать возникшие в ходе подготовке к зачету вопросы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Клиническая биохимия и лабораторные методы исследования" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Клиническая биохимия и лабораторные методы исследования" 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.

 

 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;

- 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 12.04.04

"Биотехнические системы и технологии" и магистерской программе Медицинская и клиническая техника .


