
Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.18 Биохимия

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 68 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Курс биохимии традиционно составляется из нескольких разделов:

а) статической биохимии, изучающей химический состав организма и строение основных

классов органических соединений, входящих в состав живых объектов;

б) динамической биохимии, изучающий превращения основных химических структурных

компонентов тканей, раздел регуляции процессов жизнедеятельности;

в) функциональной биохимии, изучающий особенности метаболизма в отдельных органах и

тканях и его взаимосвязь с их функциональной активностью.

В основу содержания данной программы положена медицинская биохимия, которая изучает

химические основы процессов жизнедеятельности  человека в норме и знакомит с

возможными причинами и последствиями нарушений метаболических реакций. В

соответствии с конечными целями подготовки специалистов на медико-профилактическом

факультете данная программа включает в себя профильные вопросы о влиянии факторов

окружающей среды на метаболические процессы (питание, ксенобиотики, физические

факторы окружающей среды и др.).

Цель дисциплины: показать связь дисциплины “Биологическая химия” с другими

предметами учебного плана подготовки студентов-медиков. Показать роль химии в развитии

современного естествознания, ее значение для профессиональной деятельности будущих

специалистов в области медицины. Обеспечить приобретение студентами навыков

лабораторной работы, умение выполнять биохимические анализы с использованием

современных технических средств. Ривить студентам навыки работы с учебной и справочной

биохимической литературой.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: биохимия является химией клетки и в

этом плане тесно связана с органической, физической и коллоидной химией. В качестве ее

ответвлений можно рассматривать молекулярную биологию, биофизику и генную

инженерию, которые объединяют объект, цели и задачи исследования. Предметом изучения



всех этих дисциплин являются структуры и механизмы клетки, осуществляющие ее

жизнеобеспечение. Часто “Органическая, физколлоидная и биологическая химия”

представлена как одна дисциплина, которая является одной из важнейших фундаментальных

основ подготовки специалистов медико-биологического профиля.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основой для прохождения курса биохимии служат знания общих законов химии,

строения веществ, химических реакций и их кинетике, организации атомов и молекул,

понятия о структуре и функциях биополимеров. Необходимы также навыки проведения

эксперимента.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.В.09 Вводный курс биоинформатики

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 70 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Настоящий курс дисциплины является курсом, который

предполагает и лекционные занятия, и практические упражнения. В результате освоения

данной дисциплины студенты приобретают теоретические и практические навыки

использования ПК для работы в области молекулярной и эволюционной биологии.

Дисциплина имеет целью формирование и развитие у будущих специалистов умений и

навыков в использовании современных биологических компьютерных программ.

Прохождение курса позволяет при помощи специальных программ получить доступ к

огромному массиву биологической информации, накопленной за последние 15-20 лет. Для

эффективной работы биологу необходимо обладать знаниями как про помощи компьютера

получить доступ к базам данных NCBI, Swissprot и других и использовать инструменты

BLAST, Dotplot и тд для получения доступа работы с геномной и протеомной информации,

сопостовления, выравнивания и анализа этой информации.

Цель дисциплины: Научить студентов основам работы с биологическими базами данных:

PubMed, BLAST, Genome, Protein, GenBank, UniProt, а также освоение компьютерных

инструментов таких как BLAST и его разновидностей

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина относится к базовой

части профессионального цикла биологического образования и взаимосвязана с другими

дисциплинами учебного плана, так как дает базу для доступа к базам биологических

данных и анализа содержащихся в них информации.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: для усвоения данной дисциплины студент должен владеть навыками работы с

базами данных.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.19 Вирусология

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Настоящий курс дисциплины “ Вирусология ” является курсом,

который предполагающим как лекционных занятий, так и практические. В результате

освоения данной дисциплины студенты приобретают теоретические знания о вирусах а

так же практические навыки работы с вирусами. Целью данной дисциплины является

формирование полноценного и современного предстовления о вирусах, молекулярных

механизмах работающих в вирусах, а так же методики работы с вирусами в надлежащих

условиях. Прохождение курса не только дополнит и обеспечит полноценную картину

биологических разновидностей существующих на земле, а так же расскроет новые

молекулярные механизмы характерные только вирусам. Данный курс является основной,

базовой частью, после прохождения которого студенты смогут самостоятельно

углубленно изучить интересующий их вируси все что ц ним связано, от компютерного

моделирования тех или иных структур вируса, до изучения эволюционных аспектов

вирусов.

.

Цель дисциплины: Передать слушателям знания о вирусах, в упорядоченной форме.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Вирусология»

относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими

дисциплинами учебного плана, так как дополняет общий курс общей и молекулярной

биологии.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: для прохождения данной дисциплины студент должен владеть молекулярной

биологией и английским языком с углубленным знанием профессионального словаря.



Summary. This course of discipline “Virology” is a course that involves both lecture classes and

practical ones. As a result of mastering this discipline, students acquire theoretical knowledge

about viruses as well as practical skills in working with viruses. The purpose of this discipline is

the formation of a full-fledged and modern understanding of viruses, the molecular mechanisms

of viruses, as well as methods of working with viruses in appropriate conditions. The course will

not only complement and provide a complete picture of the biological species that exist on earth,

but also reveal new molecular mechanisms that are characteristic only of viruses. This course is

the main, basic part, after the passage of which students will be able to independently in-depth

study all the viruses that interest them, from computer modeling of various virus structures, to

studying the evolutionary aspects of viruses.

The purpose of the discipline: To transmit to students the knowledge of Viruses in an orderly

form.

Relationship with other disciplines of the specialty: The discipline "Virology" refers to the basic

part of the professional cycle and is interconnected with other disciplines of the curriculum, as it

complements the general course of general and molecular biology.

Requirements for the initial levels of knowledge, abilities and skills of students for passing the

discipline: to pass this discipline, the student must be proficient in molecular biology and English

with in-depth knowledge of a professional dictionary.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.01 Иностранный язык

Аннотация

Трудоемкость: 7 ECTS, 140 академических часов.

Форма контроля: зачет, экзамен.

Краткое содержание. Программа курса английского языка для студентов 1 и 2 курса

кафедры "Биоинженерии, биоинформатики и молекулярной биологии" носит

коммуникативно-ориентированный характер. Его задачи определеяются коммуникативными

и профессиональными потребностями обучаемых. Коммуникативная компетенция включает

лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты. Соответсвенно, надо

уметь соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения. Достижение профессиональных целей предполагает расширение

кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также культуры

мышления, общения и речи.

Особое внимание уделяется изучению элементарной  профессиональной лексики в сфере

биологии. Студентам предоставляется возможность читать статьи и вести беседы на

различные профессиональные темы.

Цели дисциплины: приобретение общей и коммуникативной компетенции, а также

овладение навыками профессиональной компетенции на элементарном уровне.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимодействует

со всеми биологическими дисциплинами, представленными в учебном плане, в частности с

общей биологией и другими.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Для усвоения дисциплины необходимы базовые знания английског языка,

полученные в средней  общеобразовательной школе.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.23 Микробиология

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 54 академических часa.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Курс дисциплины “Микробиология” посвящен изложению

основных положений, принципов и методов общей микробиологии. Курс включает

лекционные занятия, после прохождения которых студенты получат знания о предмете и

задачах современной микробиологии, о наиболее общих закономерностях строения и

жизнедеятельности представителей доменов бактерий и архей, эукариотических

микроорганизмов, а также вирусов. Студенты ознакомятся с принципами современной

классификации микроорганизмов, основанной на полифазной таксономии. Курс включает

разделы о роли микроорганизмов в биосфере, а также в современной биотехнологии. В

рамках дисциплины будут изложены основы медицинской микробной экологии, понятие

об иммунитете и его видах.

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний теоретических основ общей

микробиологии, иммунологии и вирусологии, представлений о роли микроорганизмов в

биосфере, а также о роли микроорганизмов в развитии генной инженерии и биотехнологии.

Цель практических занятий по дисциплине – формирование навыков работы в

микробиологической лаборатории, ознакомление с основными методами

микробиологических исследований.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Микробиология»

взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, так как создает необходимую базу

знаний для усвоения таких дисциплин, как иммунология, биотехнология микроорганизмов

и генная инженерия.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Для прохождения данной дисциплины студент должен иметь знания по общей

биологии, неорганической и органической химии, молекулярной биологии, а также должен

владеть элементарными навыками работы на компьютере.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.13 Органическая химия

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Органическая химия”

основывается на базе знаний, полученных в пределах школьного курса химии, которые были

дополнены при усвоении в университете углубленного курса по общей и неорганической

химии, а также органической химии, которую студенты начинают изучать на первом курсе.

Это относится к основным понятиям и законам химии, а именно: к строению атома и

вещества, понятиям квантовой механики, различным типам химических связей, основным

закономерностям протекания химических реакций.

Цели дисциплины: ознакомление студента с теорией строения органических веществ,

изомерией, номенклатурой, свойствами и методами получения отдельных классов

органических соединений и т.д..

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: студент должен владеть базой знаний, полученных в пределах школьного курса

химии, дополненных знаниями, полученными при усвоении в университете углубленного

курса по общей и неорганической химии.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.09 Физика

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Во втором семестре второго курса студентам указанного направления

преподается второй раздел курса общей физики- «Молекулярная физика и термодинамика».

Этот раздел, наряду с необходимостью его усвоения совместно с другими разделами общей

физики, крайне важен и специфичен еще в том плане, что множество процессов и явлений,

которые изучаются в этом разделе, имеют прямое и непосредственное проявление в

биологических об’ектах, тканях и клетках живых организмов. Так что знание основ данного

раздела физики  является попросту рабочей необходимостью для последующей

профессиональной деятельности специалистов указанного направления. «Электричество и

магнетизм». Этот раздел,- наряду с необходимостью его усвоения совместно с другими

разделами общей физики, крайне важен и специфичен в еще том плане, что вся современная

аппаратура, в конце концов, работает посредством электрического тока . Так что знание

основ электромагнетизма  является попросту рабочей необходимостью для последующей

реальной практической деятельности специалистов указанного направления.

Цели дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными законами молекулярной

физики и термодинамики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина связана с общей,

неорганической, органической химией, общей биологией и другими спец.дисциплинами,

которые изучает студент в процессе обучения.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Студенты должны

Знать: школьный курс математики, школьный курс физики;

Уметь: излагать физические и математические законы и теоремы;

Владеть: методами и навыками решения  математических и физических примеров и задач.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.В.10 Элективные курсы по физической культуре

Аннотация

Трудоемкость: 144 академических часа.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Студенты должны знать социальную роль  физической культуры в

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, принципы

здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой, уметь компетентно

разбираться в вопросах физической культуры, применяемых в профилактике и лечении

больных, применять методы физической    культуры    для улучшения  здоровья,

роботоспособности и хорошего самочувствия, а также владеть опытом спортивной

деятельности, физическим      самосовершенствованием и самовоспитанием.

Цели дисциплины: ознакомление студентов с ролью физической культуры в развитии

личности, с принципами ведения здорового образа жизни, улучшения здоровья и

работоспособности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина взаимосвязана с

предметом Безопасность жизнедеятельности.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.26 Безопасность жизнедеятельности

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает общие

опасности, угрожающие каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых

условиях. В данном курсе рассматриваются вопросы безопасности во всех аспектах

жизнедеятельности человека: принципы, методы и устройства, применяемые для обеспечения

безопасности труда; методы, системы и устройства, необходимые для профилактики

травматизма и профессиональной заболеваемости, а также прогнозирование, предупреждение

и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального

характера.

Цели дисциплины: ознакомление студентов с принципами, методами и устройствами,

применяемыми для обеспечения безопасности труда, освоение методов, систем и устройств,

необходимых для профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на знаниях,

полученных студентами при изучении валеологии, концепций современного естествознания,

а также других дисциплин социально-экономических, общеобразовательных и специальных

циклов. Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучения «Безопасность

жизнедеятельности»  тесно связаны с содержанием таких дисциплин как «Социальная

экология», «Основы здоровьесбережения».

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в средней

общеобразовательной школе в результате освоения дисциплин «Основы безопасности

жизнедеятельности», «Общая физика», «Общая химия», «Общая биология».
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