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1. Цель  и задачи дисциплины 
        Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов системные знания, умения и навыки 

о молекулярных механизмах функционирования биологических систем, обеспечивающих 

создание базы для дальнейшего изучения медико-биологических и клинических дисциплин по 

специальности 19.03.01 Биотехнология профиль Технология лекарственных препаратов; 

способствующих развитию компетенций и профессионально значимых качеств личности. 

       Задачи дисциплины: 

1. Представить главные принципы построения макромолекул; изложить основные пути 

метаболизма и механизмы их регуляции; отразить особенности биохимических показателей в 

различные возрастные периоды. 

2. Обучить студентов правилам техники безопасности при взятии и обработке биопроб, при 

работе с лабораторной посудой и техникой; привить навыки выполнения биохимических 

анализов; совершенствовать научно-исследовательскую (НИРС) работу студентов; прививать 

умения в оценке информативности результатов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

      Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП, ее изучение осуществляется в 4 

семестре. 

      Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

- «Физика, математика и биотехнология» (1семестр) 

- «Общая и неорганическая химия» (3 семестр) 

- «Органическая химия» (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

- «Физическая химия» (6 семестр) 

- «Генетическая инженерия и протеомика» (6 семестр)         

- прохождение учебных и  производственных практик (4,6, 8 семестры) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2- 

способность и 

готовность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применять 

методы 

1.Структуру и про-

странственную орга-

низацию белков, ну-

клеиновых кислот,  ви-

таминов их биологи-

ческие функции. 

2.Ферментативный 

катализ, понятие о 

ферментах, антителах, 

структурных белках. 

 

1.Прогнозировать 

направление и 

результат физико-

химических 

процессов и 

химических 

превращений 

биологически 

важных веществ. 

2.Трактовать данные 

энзимологических 

1. Владеть навыками 

применения 

безопасных приемов 

работы в 

химической 

лаборатории.  

2.Способами 

получения 

информации по 

медико-

биологическим 
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математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования. 

исследований 

сыворотки. 

3.Применять 

полученные знания 

при изучении 

последующих меди-

кобиологических 

дисциплин. 

проблемам из 

различных 

источников. 

  

 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Се-

местр 

Наименование темы  

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
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и
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я
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е 
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я
 

К
л
и
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и
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и
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и
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ы
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о
н
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л
ь
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ц
и

и
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

4 Тема 1. Введение. Строение и 

функции аминокислот, 

простых и сложных  белков. 

 

4 12 - - - 1 18 - 

4 Тема 2. Витамины. 4 8    1 12 - 

4 Тема 3. Ферменты. 4 6    1 12 - 

4 Тема 4. Регуляция обмена 

веществ. Гормоны. 

4 6    1 14 - 

4 Промежуточная аттестация: 

зачет   

        

 Итого по дисциплине:  16 32 - - - 4 56  

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

 

 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование тем 

дисциплины 

Краткое содержание тем  

ОПК-2 Тема 1. Введение. 

Строение и функции 

аминокислот, простых 

и сложных  белков. 

 

     Предмет и задачи биохимии. Новые 

направления в биохимии: биотехнология, 

молекулярные основы конструирования новых 

лекарственных веществ. Белки, аминокислоты,   

строение,  классификация и физико-

химические свойства. Уровни 

пространственной организации белка. 

Классификация простых и сложных белков и 

их характеристика.   

ОПК-2 Тема 2. Витамины. Витамины, биологическая роль. 

Классификация. Жирорастворимые и 

водорастворимые витамины). Механизм 

действия, источники, суточная потребность. 

Гипо- и авитаминозы, гипервитаминозы. 

витамины, биологическая роль. 

Антивитамины. 

ОПК-2 Тема 3. Ферменты. Биологическая роль ферментов в организме. 

Классификация, номенклатура. Строение 

простых и сложных ферментов. Активный и 

аллостерический центры. Механизм действия 

ферментов. Факторы, влияющие на скорость 

ферментативных реакций. Специфичность 

действия ферментов. Виды ингибирования и 

активации ферментов. Изоферменты. 

Иммобилизованные ферменты. Изменение 

активности ферментов при заболеваниях. 

Наследственные энзимопатии. Применение 

ферментов в диагностике и при лечении 

заболеваний.  
 

ОПК-2 Тема 4. Регуляция 

обмена веществ. 

Гормоны. 

Иерархия регуляторных систем. 

Классификация гормонов по химическому 

строению, биологическим функциям и 

механизму передачи гормонального сигнала в 

клетку. Мембранный и внутриклеточный 

механизмы действия гормонов.  Вторичные 

посредники. Характеристика основных 

гормонов человека, участие в обмене веществ, 

гипо- и гиперфункции эндокринных желез.  
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 5.2. Лекции 

№ 

 Темы 

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Тема 1. 1. Введение. Строение и 

функции аминокислот, 

простых белков. 

2 1. Введение в биохимию.  

2. Классификация, строение и физико-

химические свойства аминокислот. 

3. Физико-химические свойства белков. 

4. Уровни структурной организации белков. 

2. Строение и функции 

сложных белков. 

2 1. Классификация простых и сложных 

белков. 

2. Нуклеопротеины, химическое строение и 

биологическая роль.  

3. Хромопротеины, химическое строение и 

биологическая роль.  

4. Фосфопротеины и  гликопротеины, 

биологическое значение. 

Тема 2. 1. Водорастворимые 

витамины. 

2 1. Витамины, биологическая роль, 

классификация. 

2. Понятия  гипер-,  гипо-, авитаминозы 

организма, причины.  

3. Механизмы  действия водорастворимых 

витаминов. 

4. Витамины С, В1, В2, В6, РР. Строение, 

суточная потребность, биологическая роль, 

явления недостаточности. 

2. Жирорастворимые 

витамины. 

2 1. Жирорастворимые витамины. 

Биологическая роль. 

2. Механизм действия жирорастворимых 

витаминов. 

3. Витамины А, Д, Е, К. Строение, суточная 

потребность, биологическая роль, явления 

недостаточности. 
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Тема 3.   1.Ферменты. 2 1.Роль ферментов в организме. 

Классификация, номенклатура. 

2. Активный и аллостерический центры 

ферментов. 

3. Механизм действия ферментов. 

4. Факторы, влияющие на скорость 

ферментативной реакции. 

2.Ферменты. 2 1. Виды ингибирования ферментативной 

активности.  

2. Виды активации ферментов. 

3. Аллостерическая регуляция.  

4. Изоферменты. Иммобилизованные 

ферменты. 

Тема 4 1. Регуляция обмена 

веществ. Гормоны. 

2 1.Гормоны, биологическая роль. 

Классификация. 

2.Гормоны гипоталамуса и гипофиза. 

Рилизинг-факторы.  

3.Мембранный и внутриклеточный 

механизмы действия гормонов. 

2. Регуляция обмена 

веществ. Гормоны. 

2 1.Гормоны поджелудочной железы 

(инсулин, глюкагон), строение, механизм 

действия. 

2. Гормоны мозгового вещества 

надпочечников: адреналин, норадреналин. 

3.Гормоны коры надпочечников 

(глюкокортикоиды, минералокортикоиды), 

влияние на обменные процессы. Гипо- и 

гиперфункция, клинические проявления. 

4. Гормоны щитовидной железы, влияние на 

обменные процессы. Кретинизм. Микседема. 

Базедова болезнь. Эндемический зоб. 

Причины возникновения патологии и 

проявления. 

Всего часов 16  

 

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

 

 



 8 

                                                                

 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ Темы Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Тема 1. 

Введение. 

Строение 

и функции 

аминокис-

лот, 

простых и 

сложных  

белков. 

 

1.Введение. Физико-

химические свойства 

аминокислот и белков. 

2 1. Что такое биохимия, цели и задачи. 

Место биохимии  среди других наук. 

2. Белки - составная часть всех живых 

организмов. Биологическая роль 

белков.  

3.Физико-химические свойства белков: 

молекулярная масса, изоэлектрическая 

точка, растворимость. 

 

2.Физико-химические 

свойства белков. 

2 1. Понятие о высаливании, 

высаливающие факторы, механизм, 

обратимость;  

2. Понятие о денатурации, факторы, 

вызывающие денатурацию, механизм, 

обратимость. 

3.Строение и функции 

простых белков. 

2 1. Структурная организация белка.  

Химические связи, участвующие в 

формировании и поддержании уровней 

структурной организации    белка. 

2. Классификация белков по составу. 

 

4.Строение и функции 

сложных белков 

(нуклеопротеинов). 

2 1.  Нуклеопротеины, схема гидролиза.  

2.  Нуклеиновые кислоты, 

биологическая роль. 

3.  Химическое строение нуклеотидов. 

4.  Структуры нуклеиновых кислот 

5.Строение и функции 

сложных белков 

(хромопротеинов, 

гликопротеинов, 

фосфопротеинов). 

2 1. Гемопротеины. Гемоглобин, 

миоглобин, химическое строение, 

биологическая роль.  

2. Гликопротеины. Биологическая роль.  

3. Фосфопротеины. Биологическая 

роль. 

6. Обобщающее занятие по 

теме: «Строение и 

функции аминокислот, 

простых и сложных 

белков». 

2 1. Вопросы  по  теме:  «Строение и 

функции аминокислот, простых и 

сложных белков». 

Тема 2. 

Витамины. 

1.Витамины. 2 1. Понятие о витаминах. Заслуги 

ученых в развитии учения о витаминах.  

2. Классификация и номенклатура 

витаминов.  

3. Провитамины. 

4. Гиповитаминозы, авитаминозы, 

гипервитаминозы, причины их 

возникновения. 

2.Жирорастворимые 2 1. Жирорастворимые витамины: А, Д. 
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витамины. Строение. 

2. Суточная потребность, 

биологическая роль в организме. 

3. Явление недостаточности. 

3.Водорастворимые 

витамины. 

2 1. Витамины: В1, В2, В6 

распространение, суточная 

потребность, биологическая роль, 

явление недостаточности. 

2. Витамин РР, P распространение, 

суточная потребность, биологическая 

роль, явление недостаточности. 

3. Витамин С. Суточная потребность, 

биологическая роль,  явление 

недостаточности. 

 

4. Обобщающее занятие по 

теме: «Витамины». 

2 1. Вопросы по  теме:  «Витамины». 

Тема 3. 

Ферменты. 

1.Ферменты. 2 1.Ферменты и их роль в организме.  

2. Номенклатура, классификация. 

3. Химическая природа. 

4. Механизм действия ферментов. 

2.Ферменты. 

 

2 

 

1. Общие свойства ферментов: 

специфичность, влияние температуры, 

pH среды на активность ферментов.  

2. Строение простых и сложных 

ферментов (на примере гидролаз, 

дегидрогеназ). 

3. Понятие о каталитическом 

(активном) и регуляторном 

(аллостерическом) центрах ферментов.  

4. Активаторы и ингибиторы 

ферментов, механизмы их влияния и 

значение для организма. 

 

3.Обобщающее занятие по 

теме: «Ферменты». 

2 1. Вопросы по  теме: «Ферменты». 

Тема 4. 

Регуляция 

обмена 

веществ. 

Гормоны 

1.Регуляция обмена 

веществ. Гормоны 

2 1.Гормоны, биологическая роль. 

Классификация. 

2.Гормоны гипоталамуса и гипофиза. 

Рилизинг-факторы.  

3.Мембранный и внутриклеточный 

механизмы действия гормонов. 
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2.Регуляция обмена 

веществ. Гормоны. 

2 1.Гормоны поджелудочной железы 

(инсулин, глюкагон), строение, 

механизм действия. 

2. Гормоны мозгового вещества 

надпочечников: адреналин, 

норадреналин. 

3.Гормоны коры надпочечников 

(глюкокортикоиды, 

минералокортикоиды), влияние на 

обменные процессы. Гипо- и 

гиперфункция, клинические проявления. 

4. Гормоны щитовидной железы, 

влияние на обменные процессы. 

Кретинизм. Микседема. Базедова 

болезнь. Эндемический зоб. Причины 

возникновения патологии и проявления. 

3.Обобщающее занятие по 

теме: 

2 Вопросы по теме:  «Регуляция обмена 

веществ. Гормоны». 

 Всего часов 32  

 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ п/п 

 

 

Виды 

учебной 

работы 

(Л, ПЗ, 

СЗ) 

Наименование занятий (темы 

лекций, практических занятий 

и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии  

Кол-во 

часов 

Раздел 1. ПЗ Исследование свойств белков  Виртуальная лаборатория 2 

Л Витамины. Проблемная лекция 2 

Всего 22,2 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы                                  4                                                          

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код  

компетенц

ии 

Раздел1. 

Биологически 

активные     

 вещества. 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседовани

я 

12 

 

ОПК-2 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

зада-ния 

 

10 

 

 

ОПК-2 

Подготовка к виртуальной 

лаборатории 

 

Индивидуаль

ное задание к 

виртуальной 

лаборатории 

 

 

14 

ОПК-2 
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Подготовка интернет 

обзора по заданной 

тематике 

Тематика 

интернет-

обзо-ров 

20 ОПК-2 

Всего часов  56  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при изучении 

литературы по дисциплине «Химия биологически активных веществ». 

2. Методические указания по подготовке интернет- обзора по дисциплине «Химия биологически 

активных веществ» . 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОПК-2 4 промежуточный 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция  ОПК-2: способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Структуру и 

пространственную 

организацию белков, 

нуклеиновых кислот,  

витаминов их 

биологические функции. 

1. Знает структуру и 

пространственную организацию 

белков, нуклеиновых кислот,  

витаминов их биологические 

функции. 

Тестовые 

задания 

Ситуационные 

задачи 

2.Ферментативный катализ, 

понятие о ферментах, 

антителах, структурных 

белках. 

 

2. Знает понятие о ферментах, 

антителах, структурных белках и 

ферментативном катализе 

Тестовые 

задания 

 

У
м

ее
т 

1.Прогнозировать 

направление и результат 

физико-химических 

процессов и химических 

превращений биологически 

важных веществ.  

1.Обоснованно прогнозирует 

направление и результат физико-

химических процессов и 

химических превращений 

биологически важных веществ. 

Выполнение 

индивидуальных  

заданий. 

Ситуационные 

задачи 

2.Трактовать данные 

энзимологических 

исследований сыворотки. 

2. Интерпретирует данные 

энзимоло-гических исследований 

сыворотки. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
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3. Применять полученные 

знания при изучении 

последующих 

медикобиологических дис-

циплин. 

3. Пользуется физическим, 

химическим и биологическим 

оборудованием. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Правилами  безопасной   

работы  в  химической  

лаборатории. 

1.Владеет правилами  безопасной   

работы  в  химической  

лаборатории. 

Написание и 

выступление с 

докладом. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

2.Способами получения 

информации по медико-

биологическим проблемам 

из различных источников. 

 

2.Владеет способами получения 

информации по медико-

биологическим проблемам из 

различных источников. 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 

балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

7.3.2. Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет (в 4 семестре) 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.3.3. Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Химия 

биологически активных веществ» учитывается: 

- тестирование по темам разделов;   

            - подготовка к виртуальной лаборатории 

- подготовка интернет обзора по заданной тематике 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1.Биохимия [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / под ред. Е. С. Северина.- 5-е изд., испр. и доп. - 

М : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 768 с. (299 экз). 

2.Биохимия [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 768 с. – Режим доступа: – Режим доступа 
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801337895101803afce5782801195

9 

3.Проскурина, И. К. Биохимия [Текст] : учеб.для студ. вузов / И. К. Проскурина. - 2-е изд., стер. - 

М.: ИЦ "Академия", 2014. -336 с.  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430279.html 

2. Биологическаяхимияс упражнениями и задачами [Электронный ресурс]: учебник / под ред. чл.-

корр. РАМН С.Е. Северина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с.: ил. – Режим доступа 

:http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417553.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

Электронные ресурсы, отвечающие тематике дисциплины, в том числе: 

1. http://www. сhemlib.ru: Библиотека по химии 

2. http://www. msu.ru /rus/ejibrary/ Электронная библиотека учебных материалов по химии 

3. http://www. medline.ru.- Биомедицинский журнал 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

    

При изучении данной дисциплины в IV семестре предусмотрено проведение 8 лекционных и 16 

практических занятий.  

 

Основными формами освоения дисциплины являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. На лекциях рассматриваются ключевые вопросы изучаемого по каждой 

теме материала. Материал лекций призван стимулировать студентов к последующей 

самостоятельной работе. 

На занятиях отрабатывается практическая часть программы. В процессе изучения 

дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими практическими умениями и 

навыками: выполнять качественные реакции на моно- и полисахаридов, аминокислот, белков, 

гормонов;  прогнозировать результаты химических процессов, результаты экспериментов, 

опираясь на теоретические положения;  пользоваться мерной посудой: пипетками, бюретками, 

колбами; владеть техникой выполнения основных аналитических операций при количественном 

определении содержания веществ в сыворотки крови. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся направлена на формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций посредством выполнения таких видов учебной работы, как 

самотестирование, изучение основной и дополнительной литературы, подготовка доклада по 

заданной теме, отработка практических навыков по постановке и выполнению химического 

эксперимента, решению ситуационных задач. В процессе подготовки заданий важно изучить 

рекомендованную литературу, использовать соответствующие средства наглядности: таблицы, 

презентационный материал по различным разделам дисциплины. 

При затруднениях, возникающих при подготовке заданий, обучающиеся могут получить 

необходимую консультативную помощь преподавателей кафедры.  

Оценивание результатов освоения дисциплины осуществляется в рамках БРС. 

Рейтинговая оценка формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 

текущего контроля. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

кафедры общей и биологической химии - obiochem@stgmu.ru. 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801337895101803afce57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801337895101803afce57828011959
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970430279.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417553.html
mailto:obiochem@stgmu.ru
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций. 

 

11.2.  Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности 

справочных систем и архивов: 

ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

ЭБС «Лань» - e.lanbook.com 

http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

Электронный каталог OPAC-Global 

Автор: library 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1.Аудитории, оснащенные химическими лабораторными столами; 

2. компьютеры и мультимедийные установки; 

3. наборы химической посуды, реактивы;   

4.отоэлектроколориметры;  

5.спектрофотометр UNICO-2100;  

6.рефрактометры;  

7.центрифуга медицинская СМ-50;  

8.анализатор «Witalon-400»;  

9. анализатор «URISKAH-PRO»; 

10. глюкометр «ONE TOUCH Ultra»; 

11. фотометр лабораторный медицинский Immunochem-2100;  

12.камера для горизонтального электрофореза «SE-2»;  

13.перемешивающее устройство LOIP LS-120 (ЛАБ-ПУ-02); 

14. полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный анализатор Immunochem-2100  

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/

