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Б1.Б.11 Морфология (цитология) (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS,180 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Цитология изучает структуру и жизнедеятельность клетки в целом и

отдельных ее компонентов, процессы воспроизведения, репарации, адаптации и

взаимодействия со средой. В задачи цитологии входит также изучение строения

специализированных клеток, этапы становления их особых функций и развития

специфических клеточных структур. Клеточные процессы изучается и с позиций биохимии,

биофизики, молекулярной биологии, генетики. Углубленное изучение клетки уже с позиций

этих наук привело к появлению некой синтетической науки - клеточной биологии.

Дисциплина «Биология клетки» или «Цитология» относится к фундаментальным разделом

биологии, т.к. она исследует и описывает клетку, как единственную единицу всего живого на

Земле.

Цель дисциплины: ознакомление со строением и функционированием клетки как

элементарной структуры всех клеточных организмов. Объяснить роль клетки в морфологии и

физиологии живых организмов, историю ее открытия, формулирования клеточной теории и

становления как самостоятельной дисциплины. Ознакомить с методами цитологии. Показать

сходство и различия животных и растительных клеток, единство их происхождения.

Эволюционирование клетки и ее структур, их происхождение, химический состав,

кодирование и воспроизводение информации, системы синтезы белка, энергетического

обеспечения, поглощения, экскреции и движения. Ознакомить с дифференцировкой и

возникновение гетерогеного клеточного состава организма, а также влиянием повреждающих

факторов на клетку, паранекроз, апоптоз. В задачи цитологии входит также ознакомление с

делением клеток, их способами, их регуляцией и пусковыми механизмами.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: познание клетки необычайно важно

для других биологических наук – анатомии, биохимии, молекулярной биологии,

патологической анатомии, т.к. дает материал для изучения свойств организмов,

функциональные отправления которых имеют клеточную основу. Огромное значение



цитология имеет и для медицины, поскольку все заболевания организма в своей основе

имеют клеточную патологию.

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

дисциплины: Это, прежде всего, сведения, полученные из раздела «Оптика» физики, раздела

«коллоиды и их свойства» органической химии, раздела «обмен веществ» биохимии, а также

знания, приобретенные при прохождении ботаники, зоологии, микробиологии вирусологии,

молекулярной биологии.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.09 Физическая и органическая химия (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Физическая химия – наука о закономерностях химических процессов и

химических явлений. Она объясняет эти явления на основе фундаментальных положений

физики и стремится к количественному описанию химических процессов. Объектами её

являются любые системы, в которых могут протекать химические превращения. Физическая

химия изучает происходящие в этих системах изменения, сопровождающиеся переходом

химической формы движения в различные физические формы движения – тепловую,

электрическую, лучистую и др. Таким образом, физическая химия изучает процессы не сами

по себе, а в неразрывной связи с сопровождающими их физическими явлениями –

выделением (поглощением) теплоты, энергии излучения, прохождением электрического тока

и др. Следовательно, физическая химия является теоретическим базисом неорганической,

органической и аналитической химии. Знание физической химии позволяет глубже понять

явления природы, теоретически осмыслить широкий круг химических явлений, принципы

химической технологии, вооружает методами физико-химических исследований.

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Физическая и органическая химия»

является формирование у студентов устойчивых знаний и умений, включающих основные

законы, понятия и принципы описания химических процессов с позиции физических

закономерностей.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Физическая и

органическая химия» является базовой для последующего изучения дисциплин: «Коллоидная

химия», «Биоорганическая химия», «Общая биохимия».

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

дисциплины: для освоения дисциплины «Физическая и органическая химия» обучающиеся

используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Физика»,

«Математика», «Неорганическая и аналитическая химия».



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.07 Физика (механика, электричество, оптика, атомная физика) (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. 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.

Цель дисциплины: целью преподавания учебной дисциплины <<Физика-3>> -

<<электричество и магнетизм>>  является:

– формирование у студентов данного направления системных знаний об электрическом и

магнитном полях, об электрических и магнитных свойствах различных веществ, -в том числе,

- биологических об’ектов, необходимых как для обучения другим учебным дисциплинам, так

и для непосредственного формирования квалифицированного специалиста данного профиля

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:

Компьютерные технологии в научных исследованиях, Квантоворазмерные системы

наноэлектроники, Приближенные методы квантовой механики.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:

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: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.12 Физиология (2 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. В настоящее время актуальность приобретает роль провизора в

развитии профилактического и лечебного направления медицины. Необходимость введения

дисциплины обусловлена тем, что физиология является основой для изучения других

биологических наук, в частности микробиологии, биохимии, патологии, фармакологии, она

тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как химия, физика,

биология, математика. При изучении специальных фармакологических дисциплин

(фармакогнозии, фармацевтической химии, технологии лекарств) также необходимы знания о

функциях организма, так как эти предметы изучают свойства, способы получения и

применение лекарственных веществ при заболеваниях. Более того, в современной медицине

используется большое количество новых лекарственных препаратов, которые выпускаются в

разных лекарственных формах, во многом определяющих фармакологическую

эффективность вещества. Поэтому провизор должен уметь дать квалифицированный совет по

всем вопросам, связанным с выбором и назначением больным лекарственного препарата, не

только больному, но и врачу. Основной смысловой нагрузкой дисциплины является освоение

основных принципов деятельности органов и систем организма, на основании чего студенты

должны уметь разбираться в механизмах патогенеза заболеваний и действия лекарственных

веществ.

Цель дисциплины: физиология с основами анатомии как базисная медикобиологическая

дисциплина фармацевтических вузов имеет целью научить студента анализировать и

использовать принципы и закономерности жизнедеятельности клеток, тканей, органов и

целостного организма человека, обеспечивающих адаптацию, гомеостаз организма и

сохранение его здоровья.

Эта цель ориентирует студента на правильное понимание материала последующих

биологических и медицинских дисциплин - биохимии, патологии, фармакологии и др.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: биохимия, патология, фармакология и

др.



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

дисциплины: углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Физиология человека” основывается

на базе знаний, полученных в пределах школьного курса биологии, которые дополняются при

усвоении в университете углубленного курса по общей физиологии.
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