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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, при этом ее значение имеет 

неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых к будущему специалисту, все больший удельный вес занимает умение 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к самообразованию и 

накоплению знаний. Все эти качества студента в значительнейшей степени определяются 

умением самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью в ней. 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы пре-

подаватель рекомендует студентам для самостоятельного изучения. Эта работа направлена 

на активизацию деятельности студентов во внеучебное время и должна быть 

контролируемой. С этой целью преподавателями составлены методические рекомендации 

по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, 

формируются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной 

работе и умение самостоятельно работать – ценнейшие качества современного студента. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Химия» 

способствует самостоятельная работа студентов по изучению литературы. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие студентов в научно-исследовательской работе (НИР). 

Опыт показывает, что НИР обучающихся наиболее эффективна в случае перманентности 

научной темы, рассчитанной на плановую исследовательскую работу студента в течение 

всего срока обучения. В этом случае в работе студента возникают элементы творчества, они 

привыкают к необходимости быть в курсе новинок научной литературы, вырабатывается 

умение оценивать новейшие методы экспериментальной работы. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения является развитие творческого 

отношения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных навыков и знаний, 

повышению уровня самостоятельной работы. Настоящие рекомендации призваны помочь 

студентам правильно и продуктивно организовать самостоятельную работу по изучению 

литературы по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из изучения учебной, учебно- 

методической и специальной литературы, конспектирования источников, обобщения 

практики. 

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, целе- 

устремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с лите- 

ратурой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 

может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности 



1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 

организации и проведения самостоятельной работы студентов по изучению литературы, а 

также контроль за ее выполнением. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен научиться глубоко 

проникать в сущность предмета дисциплины «Химия», анализировать и приходить к 

собственным обоснованным выводам и заключениям. Работа по изучению источников 

литературы прививает навыки исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы студентов по изучению литературы являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания; 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, полученными 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 

необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, составление тезисов и конспектов при 

работе с учебной, специальной, справочной и методической литературой, подготовки 

сообщений, решений задач и упражнений на практическом занятии, составления и решения 

тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения студентами отдельных тем дисциплины, 

заполнения рабочих тетрадей, проведения коллоквиумов, работы по заданию 

преподавателя с новинками литературы по подготовке материала для опережающего 

обучения и сообщение его на занятиях, поиска практических примеров по изучаемым 

темам, решения проблемных ситуаций, самостоятельного составления практических задач 

по ранее изученному материалу, подготовки вопросов для тематических олимпиад, 

выставок, презентаций и других внеаудиторных мероприятий, научно-исследовательской 

работы и др. 

При самостоятельном изучении литературы по дисциплине «Химия» студентами 

реализуются следующие компетенции: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК- 7 готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 



2. Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы в соответствии 

приведенным в задании. Формулировка задания зависит от вида задания и поставленных 

задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием, представленным в Приложении 1. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен в 

Приложении 2. Источники литературы не ограничиваются рекомендуемой к изучению и 

могут быть расширены. 



3. Правила самостоятельной работы с литературой 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

 составление перечня источников литературы и его систематизация; 

 формирование выходных данных по каждому источнику; 

  соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным це- 

ли и задачам; 

 использование при изучении литературы источников с доказательным и досто- 

верным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и 

предложениями по исследуемым вопросам; 

 изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 

 отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 

 определение режима чтения; 

 конспектирование изученного материала. 



4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами включает 

в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка 

источников литературы); 

2) основной (реализация плана, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях 

оптимизации труда, самоконтроль). 

 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим для 

полного и твердого усвоения учебного материала. Студент должен, прежде всего, освоить 

издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не 

рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 

пособия, словари (энциклопедические, отраслевые, тематические и др.), справочную 

литературу, монографии, научные статьи из журналов, статьи из сборников научных 

трудов, статьи из материалов научных конференций, рецензии на опубликованные 

монографии и научные статьи, авторефераты диссертаций, аннотации монографий 

иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия времени и 

сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую 

литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. Он 

ориентирует обучающегося в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах и пр., 

очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 

изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 

виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 

понимать сущность вопроса . Студент может использовать и другие источники. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить про- 

читанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 

определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 

фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

включенных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 

новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 

усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 

сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию 

способности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических 

вопросов. 



Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек; 

 библиографические указатели; 

 реферативные журналы; 

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов. 

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных работ в 

подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце книги 

(статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником (с 

титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 

оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с наиме- 

нованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении статьи 

и т.д.). 

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и др.), 

иллюстрации, таблицы, в результате чего магистрант получит информацию о содержании 

и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности издания, 

быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как правило, 

разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно- 

информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. По- 

слесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной цен- 

ности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических неточностей, на 

которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного 

параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании прочитанно- 

го, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, доказательства в 

обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со своими оппонен- 

тами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития теории и прак- 

тики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

 беглый просмотр; 

 использование способа сплошного чтения; 

 сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

 сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 
Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, 

которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко 

сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 

прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитан- 

ного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 

выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись следует ве- 

сти сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 

конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план простой 

и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о которых 

говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что  и в книге. 

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под вопросы. 



Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы (циф- 

ры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в конспектах 

схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. С 

этой целью студент после изучения определенной темы должен проверить уровень своих 

знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 



5. План-график самостоятельного изучения литературы 

№ Этап выполнения 

задания 

Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выбор источника 

литературы. 

Составление 

библиографии 

+       

2 Разработка примерного 

плана работы с 
литературой 

+       

3 Чтение и 

конспектирование 
источников литературы 

 + + + +   

4 Самоконтроль      + + 



6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 

Критерии и шкала оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шкала пересчета баллов 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,4 Хорошо 

2,5-3,4 Удовлетворительно 

Менее 2,5 Неудовлетворительно 

 Оцениваемые показатели Балл 
  Max Min 

1. Ответ содержанию вопроса: 
-соответствует; 

-не соответствует; 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 

2,0 

-5,0 

0,5 

 

0 

0 

0 

2. Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 
формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3. Логика изложения 0,3 0 

4. Грамотность изложения, использование профессионалбных 
терминов 

0,3 0 

5. Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 

6 Изложение материала: 
-точное 
-с ошибками 

 

0,1 
-0,1 

 

0 
0 

7. Приведение примеров 0,3 0 

8. Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9. Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 

10. Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 
 Итого баллов 5,0 0 

 



7. Порядок проведения собеседования 

К собеседованию студент готовится к практическому  занятию  по соответствующей 

теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента, вопросы к собеседованию, предлагает 

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут. 

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения литературы 

по дисциплине «Химия» 

Раздел 1. Основы объемного количественного анализа 
1. Техника безопасности и основные правила работы в лаборатории. 

2. Химические реактивы (классификация) и правила работы с ними 

3. Лабораторная посуда и ее виды (стеклянная, фарфоровая, высокоогнеупорная, из новых 

материалов) 

4. Лабораторная посуда специального назначения, ее виды и правила работы. 

5. Виды вспомогательного оборудования и его назначение. 

6. Электронагревательные приборы, виды, назначение и правила работы 

7. Весы, виды весов, назначение и правила взвешивания 

8. Количественная характеристика растворов, способы выражения концентрации вещества 

в растворе. 

9. Приготовление растворов заданной концентрации (по навеске, разбавлением 

концентрированного раствора и из фиксанала). 

10. Классификация методов титриметрического анализа 

11.Закон эквивалентов. 

12. Способы титрования. Кислотно-основное титрование, кривые титрования, 

индикаторы, рабочие растворы, определяемые вещества 

 

Раздел 2. Термодинамика, кинетика и катализ 

1.Первое начало термодинамики, энтальпия. 

1. Первое начало термодинамики в приложении к биологическим системам. 

2. Закон Гесса: применение термохимических расчетов в биохимии, гигиене питания. 

3.Второе начало термодинамики. Энтропия. 

4. Энергия Гиббса (стандартная энергия Гиббса образования вещества, стандартная энергия 

Гиббса биологического окисления вещества, стандартная энергия Гиббса реакции). 

5. Прогнозирование направления самопроизвольно протекающих процессов в 

изолированной и закрытой системах; роль энтальпийного и энтропийного факторов. 

6. Экзэргонические и эндэргонические процессы, протекающих в организме. Принцип 

энергетического сопряжения. 

7. Истинная и средняя скорость химической реакции, простые и сложные реакции; 

гомогенные и гетерогенные реакции. 

8. Молекулярность и порядок реакции. Период полупревращения. 

9. Зависимость скорости реакции от:а) природы реагирующих веществ;б) концентрации 

реагентов (закон действующих масс; физический смысл константы скорости реакции); 

кинетические уравнения; в) температуры; катализатора 

10. Теория активных столкновений, энергия активации, уравнение Аррениуса 

11.Температурный коэффициент скорости реакции и его особенности для биохимических 

процессов.) 

12. Гомогенный, гетерогенный, кислотно-основный катализ. 

13.Особенности ферментативного катализа. Уравнение Михаэлиса-Ментен . 

14. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Прогнозирование 

смещения химического равновесия. 

15. Понятие о гомеостазе и стационарном состоянии живого организма. 

 

Раздел 3. Учение о растворах. Типы химических равновесий 

1.Количественная характеристика растворов. 

2. Физико-химические свойства воды; 

3. Автопротолиз воды; константа автопротолиза воды. Водородный показатель (рН). 



4. Коллигативные свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Закон Рауля и следствия из 

него. 

5. Осмос, осмотическое давление: закон Вант-Гоффа. Биологическая роль осмоса. 

6. Изо-, гипер-, гипотонические растворы, их  применение в медицине. Эндо-, экзосмос, 

осмотические «конфликт» и «шок». 

7. Осмолярность, осмоляльность биологических жидкостей и перфузионных растворов. 

8.Коллигативные свойства разбавленных растворов электролитов. Изотонический коэффициент. 

9. Элементы теории растворов сильных электролитов Дебая - Хюккеля. 

10. Особенности растворов слабых электролитов. Степень и константа диссоциации. 

Константа кислотности и основности. 

11. Закон разведения Оствальда. 

12. Основные положения протолитической теории кислот и оснований Бренстеда-Лоури. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Амфолиты. 

12.Конкуренция за протон: изолированное и совмещенное протолитические равновесия. 

13.Типы протолитических реакций: кислотно-основные взаимодействия, автопротолиз, 

гидролиз. 

14. Константа и степень гидролиза. Роль протолитических реакций в биохимических 

процессах. 

15. Кислотно- основное состояние организма. Ацидоз, алкалоз. 

16. Механизм действия буферных систем. 

17. Зона буферного действия и буферная емкость. Расчет рН протолитических систем. 

18. Буферные системы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая, 

протеиновая. 

16. Применение реакции нейтрализации в фармакотерапии: лекарственные средства с 

кислотными и основными свойствами (гидрокарбонат натрия, оксид и пероксид магния и 

др.). 

17. Общая константа совмещенного гетерогенного равновесия. Условия образования и 

растворения осадков. 

18. Реакции, лежащие в основе образования неорганического вещества костной ткани 

гидроксидфосфата кальция. 

19. Механизм функционирования кальций-фосфатного буфера. 

20. Явление изоморфизма: замещение в гидроксидфосфате кальция гидроксид-ионов на 

ионы фтора, ионов кальция на ионы стронция. Остеотропность металлов. 

21. Понятие о химизме патологических гетерогенных процессов, их возможной 

коррекции. 

22. Реакции, лежащие в основе образования конкрементов: уратов, оксалатов, карбонатов. 

Применение хлорида кальция и сульфата магния в качестве антидотов. 

23. Суть теории Льюиса и ЖМКО. 

24. Устойчивость комплексных соединений, их диссоциация, константа нестойкости, ее 

роль. 

25. Конкуренция за лиганд или за комплексообразователь: изолированное и совмещенное 

равновесия 

26. Реакции амещения лигандов. Общая константа совмещенного равновесия замещения 

лигандов. Инертные и лабильные комплексы. 

27. Металлоферменты и другие биокомплексные соединения (гемоглобин, цитохромы, 

кобаламины), строение. 

28. Физико-химические принципы транспорта кислорода гемоглобином. 

28. Металло-лигандный гомеостаз и причины его нарушения. 

29.Механизм токсического действия тяжелых металлов и мышьяка на основе теории 

жестких и мягких кислот и оснований (ЖМКО). 

30.Термодинамические принципы хелатотерапии. 



31.Механизм цитотоксическогодействия соединений платины. 

32.Механизм возникновения электродного и редокс-потенциалов. Уравнения Нернста- 

Петерса. 

34. Прогнозирование направления редокс-процессов по величинам редокс-потенциалов. 

35.Константа окислительно-восстановительного процесса. 

36. Физико-химические принципы транспорта электронов в электронотранспортной цепи 

митохондрий. 

37. Редокс-буферные системы: обезвреживание кислорода, пероксида водорода и 

супероксид-иона. 

37. Токсическое действие окислителей (нитраты, нитриты, оксиды азота). Применение 

редокс-реакций для детоксикации. 

38. Принцип потенциометрического метода анализа. Прямая потенциометрия, 

потенциометрическое титрование, применение. 

39. Константа совмещенного равновесия. Совмещенные равновесия и конкурирующие 

процессы разных типов, протекающие в организме в норме, при патологии и при коррекции 

патологических состояний 

 

Раздел 4. Физическая химия поверхностных явлений и дисперсных систем 

1.Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение. 

Ионообменная адсорбция.. Физико-химические основы адсорбционной терапии, 

гемосорбции, применения в медицине ионитов. 

2.Уравнение Гиббса. Поверхностно-активные (ПАВ) и поверхностно-неактивные вещества. 

3.Изотерма адсорбции. Ориентация молекул в поверхностном слое и структура биомембран. 

4.Адсорбция газов на твердых телах.Уравнение Ленгмюра 

5. Адсорбция из растворов. Правило выравнивания полярностей. 

6. Избирательная адсорбция. Правило Панета-Фаянса. 

7. Ионообменная адсорбция. Физико-химические основы адсорбционной терапии, 

гемосорбции, применения в медицине ионитов 

8. Хроматографический анализ: сущность, классификация: по механизму разделения 

веществ, по агрегатному состоянию фаз, по технике эксперимента, по способу 

относительного перемещения фаз. 

9. Методы количественной обработки хроматограмм: абсолютная калибровка, внутренняя 

нормализация, внутренний стандарт. 

10. Классификация дисперсных систем 

11. Строение двойного электрического слоя. Электрокинетический потенциал. 

12.Получение суспензий, эмульсий, коллоидных растворов. 

13. Методы очистки коллоидных растворов: диализ, электродиализ, ультрафильтрация. 

14. Физико-химические принципы функционирования искусственной почки. 

15.Молекулярно-кинетические свойства коллоидно-дисперсных систем 

16. Оптические свойства: рассеивание света (Закон Рэлея). 

17.Электрокинетические свойства: электрофорез и электроосмос; потенциал течения и 

потенциал седиментации. 

18.Седиментационная, агрегативная и конденсационная устойчивость лиозолей. 

19.Коагуляция. Порог коагуляции и его определение, правило Шульце-Гарди, явление 

привыкания. Взаимная коагуляция. 

20.Понятие о современных теориях коагуляции. 

21.Коллоидная защита и пептизация, биологическая роль. 

22. Мицеллы ПАВ. Понятие о ККМ и ГЛБ. Биологически важные коллоидные ПАВ (мыла, 

детергенты, желчные кислоты). 

23. Мицеллообразование в растворах ПАВ.Липосомы, биологическая роль. 

24. Механизм набухания и растворения ВМС. Зависимости величины набухания от 

различных факторов. 



25. Аномальная вязкость растворов ВМС. Вязкость крови и других биологических 

жидкостей. 

24. Осмотическое давление растворов биополимеров. Онкотическое давление плазмы крови. 

Уравнение Галлера. 

25. Полиэлектролиты. Изоэлектрическая точка и методы ее определения. 

26. Мембранное равновесие Доннана. Онкотическое давление плазмы и сыворотки крови. 

26.Устойчивость растворов биополимеров. Нарушение устойчивости: высаливание, 

коацервация, денатурация, биологическая роль. 

27. Застудневание растворов ВМС, факторы, влияющие на этот процесс, биологическая 

роль. 

28. Свойства студней: синерезис и тиксотропия 
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