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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 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

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
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 (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) 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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 76 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

Тема 1. Тема 1.Предмет и задачи
клинической биохимии. История
развития, достижения клинической
биохимии. Роль отечественных
ученых в развитии клинической
биохимии. Медицинская
1.
клиническая биохимия,
достижения, проблемы.
Особенности применения
системного подхода к пониманию
принципов функционирования
живых систем.
Тема 2. Тема 2.Белки. Строение и
функции белков.
Физико-химические свойства
белков: молекулярная масса,
форма белковой молекулы,
гидрофильность и гидрофобность,
2. растворимость, амфотерность
белков. Классификация белков:
простые и сложные белки. Обмен
отдельных аминокислот:
глутаминовой, глицина,
триптофана, серосодержащих
аминокислот.
Тема 3. Тема 3.Биосинтез белков.
Матричный биосинтез белков.
Этапы биосинтеза белков.
Механизм репликации,
транскрипции, трансляции,
3. пострибосомальной модификации
белков. Трансляция, этапы.
Механизмы инициации, элонгации,
терминации. Рибосомы. Строение,
роль рибосом в сборке
полипептидной цепи.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

6

4

0

20

1

6

6

0

30

1

6

4

0

26
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
18

14

0

76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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.

Страница 5 из 10.

Программа дисциплины "Клиническая биохимия и лабораторные методы исследования"; 12.04.04 "Биотехнические системы и
технологии".

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"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
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Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) http://elibrary.ru/ http://www.sciencedirect.com
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
лекции

Методические рекомендации
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 После получения темы научного доклада (презентации) студенту необходимо получить у
занятия
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.
самостоятельная
работа

зачет

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.
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)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
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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.
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".
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методы исследования
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 12.04.04 - Биотехнические системы и технологии
Профиль подготовки: Медицинская и клиническая техника
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
Титов, В. Н. Клиническая биохимия: курс лекций : учеб. пособие / В.Н. Титов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 441 с. +
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. - (Клиническая практика). www.dx.doi.org/10.12737/24551. - ISBN 978-5-16-105457-4. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/942773 (дата обращения: 19.06.2019) - Режим доступа : по подписке.
Митякина, Ю. А. Биохимия : учеб. пособие / Ю.А. Митякина. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 113 с. - ISBN
978-5-16-104852-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/548297 (дата обращения:
19.06.2019) - Режим доступа : по подписке.
Основы биохимии вторичного обмена растений: Учебно-методическое пособие / Борисова Г.Г., Ермошин А.А.,
Малева М.Г., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2018. - 128 с.: ISBN 978-5-9765-3623-4. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966461 (дата обращения: 19.06.2019) - Режим доступа : по подписке.

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, 300 экз. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/152059 (дата обращения: 19.06.2019) - Режим доступа : по подписке.
Лещенко, В. Г. 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 ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 334 с. : ил. (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103953-3. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/608780 (дата обращения: 19.06.2019) - Режим доступа : по подписке.
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: https://new.znanium.com/catalog/product/556229
(дата обращения: 19.06.2019) - Режим доступа : по подписке.
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 (дата обращения:
19.06.2019) - Режим доступа : по подписке.
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
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.
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