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Б1.Б.24 Клеточная биология

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 72 академических часа.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Молекулярная клеточная биология является междисциплинарным

предметом, который описывает строение и функции клеточных структур, основываясь на

генетических, биохимических, физиологических и патофизиологических аспектах

клеточной деятельности. В рамках данного курса студенты ознакомятся с молекулярными

механизмами взаимодействия клеточных и внеклеточных структур, которые

обеспечивают рост, дифференциацию, старение и смерть клеток. Также будут

представлены механизмы нарушения нормальной жизнедеятельности клеток, которые

приводят к злокачественной трансформации клеток или другим патофизиологическим

состояниям клеток и организмов в целом. Кроме фундаментальных знаний, в рамках

данного курса будут представлены также области практического применения клеточных

культур - это токсикология in vitro, разработка лекарственных препаратов, тканевая

инженерия, стволовые клетки, продукция вакцин и моноклональных антител. В процессе

практических занятий студенты ознакомятся с основными техниками работы с

клеточными культурами, диагностическими и токсикологическими методами.

Цель дисциплины: Формирование у студентов современных представлений о

жизнедеятельности клеток, которая основана на описании структуры и функции клеток в

генетических, биохимических, физиологических и патофизиологических аспектах. Курс

ознакомит студентов с динамическими взаимоотношениями между клеточными

структурами и биохимическими реакциями, которые необходимы для роста,

дифференциации, выживания и смерти клеток.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Современная клеточная биология

является междисциплинарным предметом, который перекрывается с широким диапазоном

научных дисциплин, таких как биохимия, биофизика, молекулярная генетика и

иммунология.

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

дисциплины: для прохождения данной дисциплины студенту необходимо знать основы

биологии и химии, а также иметь базовые знания английского языка.
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Б1.Б.05 Экономическая теория

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. В современных условиях развития общества важное значение имеет

экономическая подготовка, уровень экономической культуры специалиста высшей школы.

Переход отрасли здравоохранения на новые условия управления, финансирования,

становление страховой медицины и рынка медицинских услуг остро ставит вопрос о

необходимости повышения уровня экономических знаний студентов-медиков.

Цели дисциплины:

Цель преподавания дисциплины:

- подготовка специалиста с современным экономическим мышлением;

- формирование у студентов высокой экономической культуры;

- формирование отношения к здоровью как главному национальному богатству страны;

- стремление постоянно повышать качество лечебно-профилактической работы;

- выработка у будущего специалиста навыков предпринимательской и менеджерской

деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- усвоение основ экономических знаний и выработка нового экономического мышления;

- формирование компетентности в базовых категориях экономики;

- овладение навыками принятия экономических решений в конкретных условиях работы

лечебных учреждений в целях повышения качества медицинского обслуживания и

экономического эффекта лечебно-профилактических мероприятий;

- формирование навыков поведения в условиях рыночной экономики и конкуренции.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана с

большинством предметов, преподаваемых в течении обучения.
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Б1.Б.28 Базы данных и основные методы биоинформатики

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 104 академических часа.

Форма контроля: зачет, экзамен.

Краткое содержание.

Последнее десятилетие характеризуется бурным развитием информационной биологии.

Новая дисциплина биоинформатика, является логическим развитием информационного бума

в молекулярной биологии, последовавшей за расшифровкой генома человека. На основе

секвенирования генома человека и многих иных организмов, возникла необходимость

создания специализированных баз данных, в основном, для хранения, переработки и

использования информации, накопленных в результате секвенирования ДНК.

В настоящее время организованы десятки универсальных и специализириванных баз данных,

работе с которыми и посвящена данная дисциплина.

Цели дисциплины: Цель: Целенаправленно пользоваться основными биологическими базами

данных, уметь применять их для решения разнообразных биологических научных задач

Задачи лабораторных работ:

Анализировать структуру биологических макромолекул, уметь находить регионы с низкой

сложностью, повторы и тандемы, экзон-интронную структуру ДНК

Идентифицировать неизвестные последовательности аминокислот и нуклеотидов;

Выравнивать и находить вариабельные и консервативные участки последовательностей

Находить сходные последовательности и анализировать возможность гомологических

взаимосвязей; На основе первичной структуры белков моделировать трехмерную структуру

белков.



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина базируется на знаниях,

полученных студентами при изучении вводного курса биоинформатики, а также тесно

связана со структурной и функциональной аннотацией биополимеров, драг дизайном и

другими.

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

дисциплины: Необходимыми исходными знаниями являются: представления о биосинтезе

белка и его регуляции у про- и эукариот, базовые знания о регуляции биосинтеза; основные

функции и структурная организация биологических макромолекул; элементарные знания о

компьютерном програмировании, умение создавать простейшие скрипты
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Б1.Б.25 Биофизика

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 54 академических часа.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Дисциплина «Биофизика» является важной составной частью

программы подготовки специалистов медикобиологического профиля. Данная дисциплина

относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин, которые создают

теоретическую базу и формируют практические навыки специалистов для работы в научно-

исследовательских, лечебно-диагностических лабораториях медико-биологических

учреждений. Дисциплина состоит из двух разделов: «Общая биофизика» и «Медицинская

биофизика». В разделе «Общая биофизика» рассматриваются вопросы, связанные с

изучением основных физических и физико-химических закономерностей, лежащих в основе

функционирования биологических объектов, специфики структурно-функциональной

организации, физических и химических процессов в живых организмах, механизмов

саморегуляции и поддержания стационарности биологических систем. Раздел «Медицинская

биофизика» охватывает все вопросы современной медицинской биофизики, в том числе -

оценку последствий воздействия вредных физических и профессиональных факторов на

организм человека, основы их профилактики и контроля, физическое моделирование

физиологических процессов, физические основы функциональной и структурной

диагностики.

Цель дисциплины: целью дисциплины «Биофизика» является изучение принципов

функционирования живых систем и способов регистрации основных показателей их

жизнедеятельности. Изучение биофизики позволяет сформировать у студентов целостность

системы представлений о её роли в области естественных наук и решении практических

задач. Программа курса предполагает овладение навыками практической работы в физико-

химических лабораториях с использованием физических, биофизических и биохимических

методов.



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина тесно связана с

биохимией, физикой, органической и физической химией, молекулярной биофизикой.

Изучение данной дисциплины позволяет расширить научный кругозор студентов,

способствует получению знаний и практических навыков, необходимых для

самостоятельного проведения исследований на современном научно-методическом уровне.

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

дисциплины: для изучения данной дисциплины необходимы знания в области биохимии,

физики, органической и физической химии, молекулярной биофизики. Студенты должны

знать правила безопасности работы в биофизической лаборатории. Должны уметь

интерпретировать результаты проводимых исследований.



Направление подготовки: Биоинженерия и биоинформатика, специалитет, очное

обучение

Б1.Б.23 Иммунология

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 68 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)

«Иммунология» посвящена изучению организации и функционировании иммунной

системы, ее эволюции, онтогенезе, роли и месте в функционировании живых систем.

В рамках данной дисциплины аспиранты изучат практические вопросы, связанные с

оценкой функционирования и состояния иммунной системы. Изучат клеточные и

молекулярные методы определения гуморальных факторов, иммунофенотипирование

клеток иммунной системы, оценка статуса иммунной системы и т.д.

Цель дисциплины: Курс «Иммунология» нацелен на ознакомление с основными

понятиями, которыми оперирует современная клеточная и молекулярная иммунология.

Формирование научных взглядов и исследовательских подходов, обучение практическим

навыкам по использованию достижений иммунологии в клинической практике и

исследовательской работе.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Иммунология»

относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими

дисциплинами учебного плана.

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

дисциплины: В результате изучения дисциплины студент/магистрант/аспирант должен:

- Знать основные проблемы в области общей и клинической иммунологии.

- Уметь хорошо разбираться в актуальных фундаментальных и прикладных вопросах

общей и клинической иммунологии.

-Владеть принципами и методикой постановки различных иммунологических реакций.
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