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1. Цель  и задачи освоения 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 5 

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 

математического 

анализа и 

моделирования, 

1. Основные 

метаболические пути 

превращения 

углеводов, липидов, 

аминокислот, 

пуриновых, 

пиримидиновых 

оснований. 

2.Функциональные 

системы организма 

человека, их регуляцию 

и саморегуляцию при 

воздействии с внешней 

средой в норме и при 

1.Прогнозировать 

направление и 

результат физико-

химических 

процессов и 

химических 

превращений 

биологически 

важных веществ.  

2.Отличать в 

сыворотке крови 

нормальные 

значения уровней 

метаболитов 

1. Приемами работы 

с медико-

технической 

аппаратурой. 

2. Приемами работы 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 
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теоретического и 

экспериментальн

ого исследования. 

патологических 

процессах. 

 

(глюкозы, мочевины, 

билирубина, 

мочевой кислоты, 

молочной и 

пировиноградной 

кислот и др.) от 

патологически 

измененных. 

 

ОПК-3 

способностью и 

готовностью 

использовать 

знания о 

современной 

физической 

картине мира, 

пространственно- 

временных 

закономерностях, 

строении 

вещества для 

понимания 

окружающего 

мира и явлений 

природы  

 

 

1.Строение 

органических веществ 

и зависимости 

химических свойств 

веществ от их строения 

и характера 

химических связей 

2. Важнейшие свойства 

органических 

соединений и 

закономерности 

изменения этих свойств 

от условий и механизма 

протекания реакций.  

1.Классифицировать 

химические 

соединения, 

основываясь на их 

структурных 

формулах; 

2.Пользоваться 

номенклатурой 

IUPAC для 

составления 

названий по 

формулам и формул 

по названиям 

типичных 

представителей 

биологически 

важных веществ и 

лекарственных 

препаратов. 

1. Навыками 

применения знаний о 

строении вещества 

для объяснения 

основных 

химических 

процессов  

2. Навыками 

самостоятельной 

работы с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой, 

 

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 

 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 

консультации,

контроль 

самостоятельн

ой 

работы,ак.час 
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5 Раздел 1.Обмен веществ 16 28 - - - - 45 
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(метаболизм) в  организме человека. 

5 Раздел 2. Биохимия органов тканей. 2 4 - - - - 9 

 Промежуточная аттестация: экзамен        2 34 

 Итого по дисциплине:  18 36 - - - 2 88 

Часов 144 Зач.ед. 4  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

ОПК-2, ОПК--3 Раздел 1. Обмен веществ 

(метаболизм) в организме 

человека 

    

 

 

Тема 1 Энергетический 

обмен. 

 

Биологическое окисление как 

совокупность окислительно-

восстановительных процессов. Этапы 

катаболизма белков, жиров и углеводов. 

Строение АТФ, способы синтеза АТФ в 

организме. Пути использования энергии 

АТФ в организме. Митохондриальное 

окисление (дыхательная цепь).  

Компоненты дыхательной цепи.  

Механизм окислительного 

фосфорилирования. Разобщение 

окисления и фосфорилирования.  

Цикл Кребса, последовательность 

реакций, ферменты, локализация в 

клетке, биологическая роль. 

Энергетический итог цикла.  

Микросомальное окисление. Активные 

формы кислорода. Источники их 

образования. Роль перекисного 

окисления липидов и антиоксидантная 

защита (АОЗ).  

 

Тема 2  Обмен и функции 

углеводов. 

 

Классификация, биологическая роль 

углеводов. Переваривание углеводов. 

Мальабсорбция. Лактазная 

непереносимость.Синтез и распад 

гликогена. Гликогенозы, агликогенозы. 

Аэробный и анаэробный пути 

окисления глюкозы. Глюконеогенез.  

Цикл Кори.  

Пентозофосфатный путь окисления 

глюкозы.  

 Причины гипер- и гипогликемии. 

Гормональная регуляция метаболизма 

углеводов. Биохимические основы 

сахарного диабета. Наследственные 
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нарушения углеводного обмена: 

галактоземия, непереносимость 

фруктозы. 

 

ОПК-2, ОПК--3 Тема 3  Обмен и функции 

липидов. 

 

Липиды, классификация, биологическая 

роль. Переваривание липидов. Ресинтез 

липидов. Состав и строение 

транспортных липопротеинов крови. 

Депонирование и мобилизация жиров в 

организме. Главные этапы липолиза. 

Катаболизм жирных кислот.  

Фосфолипиды, представители, 

биологическая роль. Распад 

фосфолипидов. Роль липотропных 

веществ. Жировое перерождение печени.  

Биосинтез холестерола. Гормональная 

регуляция синтеза холестерина.  

Атеросклероз,, желчнокаменная болезнь. 

Кетоновые тела. Последовательность 

реакций синтеза кетоновых тел. Пути 

использования кетоновых тел. Причины 

повышения концентрации кетоновых тел 

в крови.  

Биосинтез жирных кислот. Биосинтез 

триацилглицеролов. Ожирение. 

Гормональная регуляция метаболизма 

триацилглицеролов. Сфинголипиды, 

роль. Нарушение обмена 

сфинголипидов: болезнь Нимана-Пика, 

болезнь Гоше, болезнь Тея-Сакса. 

 

ОПК-2, ОПК--3 Тема 7 Обмен и функции 

аминокислот 

Биологическая роль белков в организме. 

Азотистый баланс и его формы. Нормы 

белка в питании.   Незаменимые 

аминокислоты. Белковая 

недостаточность. Квашиоркор. 

Переваривание белков в желудочно-

кишечном тракте. Пути использования 

аминокислот в тканях. Общие 

направления распада аминокислот: 

трансаминирование, окислительное 

дезаминирование, 

декарбоксилирование.  

Источники аммиака в организме. 

Токсичность аммиака. Причины 

гипераммонемии. Пути обезвреживания 

аммиака  Синтез мочевины, 

локализация процесса. Обмен 

фенилаланина и тирозина. 

Наследственные нарушения: 

фенилкетонурия, алкаптонурия, 
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альбинизм.  Синтеза креатина. его 

биологическая роль. Образование 

креатинфосфата и креатинина. 

ОПК-2, ОПК-3 Раздел 2.  Биохимия органов 

и тканей. 

 

 

 Тема 1 Биохимия крови. Функции крови. Физико-химические 

свойства крови. Белковый спектр 

плазмы. Альбумины, их  функции. 

Глобулины, их краткая характеристика. 

Белки «острой фазы». Переносчики 

ионов металлов (трансферрин, 

церулоплазмин). 

Поддержание постоянства КОС. 

Причины развития и формы ацидоза и 

алкалоза.  Небелковые органические 

компоненты плазмы. Важнейшие 

азотосодержащие соединения. Формы 

азотемий. Диагностическое значение 

определения небелкового азота, 

мочевины, креатина и креатинина в 

плазме. 

 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1.Энергетический обмен. 2 1. Этапы катаболизма белков, жиров и 

углеводов. 

2. Способы синтеза АТФ в организме. 

3.  Митохондриальное окисление 

(дыхательная цепь). Компоненты 

дыхательной цепи. 

4.Окислительное фосфорилирование, 

коэффициент окислительного 

фосфорили-рования (Р/О), свободное 

окисление, разобщители Р/О. 

Тема 2.Энергетический обмен. 2 1. Цикл Кребса, последовательность 

реакций, ферменты, локализация в 

клетке, биологическая роль. 

Энергетический итог цикла.  

2. Микросомальное окисление. 

3. Образование активных форм 

кислорода. 

4. Антиоксидантная защита (АОЗ). 

Тема 3.Обмен и функции 

углеводов. 

2 1.Классификация и биологическая 

роль углеводов.  

2. Химическое строение отдельных 

представителей. 

3. Переваривание и всасывание 

углеводов в организме. 
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4. Мальабсорбция.  Непереносимость 

лактозы. 

Тема 4.Обмен и функции 

углеводов. 

2 1. Аэробный распад – основной путь 

катаболизма глюкозы.  

2. Анаэробный распад глюкозы.   

3. Глюконеогенез, биологическая 

роль. Цикл Кори.  

4.Гликоген, биосинтез, мобилизация, 

регуляция процессов. Гликогенозы, 

агликогенозы.  

Тема 5.Обмен и функции 

липидов. 

2 1. Классификация и биологическая 

роль липидов в организме. 

2. Переваривание и всасывание. Роль 

желчных кислот. Ресинтез липидов в 

энтероцитах. 

3. Транспортные формы липидов. 

Состав и строение липопротеинов 

крови.  

4. Мобилизация триацилглицеролов. β-

окисление – специфический для 

жирных кислот путь катаболизма. 

Тема 6.Обмен и функции 

липидов. 

2 1. Биосинтез жирных кислот. 

Особенности липогенеза, регуляция. 

2. Биосинтез триацилглицеролов. 

Регуляция. 

3. Распад фосфолипидов, образование 

эйкозоноидов, (простагландины, 

лейкотриены, простациклины, 

тромбоксаны), биороль.  Жировое 

перерождение печени.  

4. Биосинтез холестерола. Регуляция. 

Пути выведения из организма.  

Тема 7.Обмен и функции 

аминокислот. 

2 1. Биологическая роль белков. 

Азотистый баланс и его формы. 

Нормы белка в питании.  

Биологическая ценность белков.  

2. Переваривание белков и 

всасывание аминокислот. 

3. Трансаминирование, биологическая 

роль, диагностическое значение 

определения активности 

аминотрансфераз.  

4. Дезаминирование, 

декарбоксилирование аминокислот. 

Тема 8.Обмен и функции 

аминокислот. 

2 1. Источники и пути обезвреживания 

аммиака в организме.  

2. Синтез мочевины.  

3. Синтез креатина, креатинфосфата, 

креатинина. 

4. Наследственные нарушения обмена 

аминокислот. Фенилкетонурия, 
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алкаптонурия, альбинизм. 

Раздел 

2. 

Тема 9.Биохимия крови. 2 1. Функции и физико-химические 

свойства крови.  

2. Белковый спектр плазмы. 

Альбумины, глобулины, функции.  

3. Небелковые органические 

компоненты плазмы. Формы 

азотемий. 

4. Гипо-, гипер-, пара-, 

Диспротеинемии. Причины. 

 Всего часов 18  

.   

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела  

Наименование практического 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 

1. 

1.Энергетический обмен. 2 1.  Анаболизм. Катаболизм. 

Макроэргические соединения. АТФ – 

биологическая роль в организме. 

2. Особенности биологического 

окисления. Организация дыхательной 

цепи.  

3. Окислительное фосфорилирование 

АДФ.Коэффициент окислительного 

фосфорили-рования (Р/О). Разобщение 

дыхания (окисления) и 

фосфорилирования (свободное 

окисление). 

4. Образование токсичных форм 

кислорода в ЦПЭ и их обезвреживание. 

2.Энергетический обмен. 2 1.Общий путь катаболизма – цикл 

трикарбоновых кислот (ЦТК). 

2.Функции ЦТК 

3.Энергетический баланс ЦТК. 

3. Проверочное 

самостоятельное 

собеседование по теме 

«Энергетический обмен». 

2 1. Проверочное самостоятельное 

собеседо-вание по вопросам темы 

«Энергетический обмен». 

4.Обмен и функции углеводов. 2 1.Классификация и биологическая 

роль углеводов.  

2. Химическое строение отдельных 

представителей. 

3. Переваривание и всасывание 

углеводов. 
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4. Мальабсорбция.  Непереносимость 

лактозы. 

5.Обмен и функции углеводов. 2 1. Аэробный распад – основной путь 

катаболизма глюкозы.  

2. Анаэробный распад глюкозы.   

3. Глюконеогенез, биологическая роль. 

Цикл Кори. 

6.Обмен и функции углеводов. 2 1. Пентозофосфатный путь 

превращения глюкозы.  

2.Гликоген, биосинтез, мобилизация, 

регуляция процессов. Гликогенозы, 

агликогенозы.  

3. Наследственные нарушения 

углеводного обмена: галактоземия, 

непереносимость фруктозы. 

4. Биохимические основы сахарного 

диабета. 

 7. Проверочное 

самостоятельное 

собеседование по теме 

«Обмен и функции 

углеводов». 

2 1. Проверочное самостоятельное 

собеседование по вопросам темы 

«Обмен и функции углеводов». 

8.Обмен и функции липидов. 2 1.Классификация и биологическая 

роль липидов. 

2. Переваривание и всасывание. Роль 

желчных кислот. Ресинтез липидов в 

энтероцитах. 

3.Транспортные формы липидов. 

Состав и строение липопротеинов 

крови.  

4. Мобилизация триацилглицеролов. β-

окисление – специфический для 

жирных кислот путь катаболизма. 

9.Обмен и функции липидов. 2 1. Биосинтез жирных кислот. 

Особенности липогенеза, регуляция. 

2. Биосинтез триацилглицеролов. 

Регуляция. 

3. Ожирение. 

4. Распад фосфолипидов, образование 

эйкозоноидов, (простагландины, 

лейкотриены, простациклины, 

тромбоксаны), биороль.  Жировое 

перерождение печени. 

10. Обмен и функции липидов. 2 1. Биосинтез холестерола. Регуляция. 

Пути выведения из организма.  

2. Атеросклероз как следствие 

нарушений метаболизма холестерола и 

липопротеинов. Механизм развития 

желчнокаменной болезни.  

3. Синтез кетоновых тел. Пути 

использования. Причины повышения 
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концентрации кетоновых тел в крови. 

4. Сфинголипиды, роль. 

Сфинголипидозы: болезни Нимана-

Пика, Гоше, Тея-Сакса. 

11. Проверочное 

самостоятельное 

собеседование по теме 

«Обмен и функции липидов» 

2 1. Проверочное самостоятельное 

собеседование по вопросам темы 

«Обмен и функции липидов» 

12. Обмен и функции 

аминокислот. 

2 1. Биологическая роль белков. 

Азотистый баланс и его формы. 

Нормы белка в питании.  

Биологическая ценность белков.  

2. Переваривание белков и всасывание 

аминокислот. 

3. Трансаминирование, биологическая 

роль, диагностическое значение 

определения активности 

аминотрансфераз.  

4.Дезаминирование, 

декарбоксилирование аминокислот. 

13. Обмен и функции 

аминокислот. 

2 1. Источники аммиака в организме. 

Токсичность аммиака. Причины 

гиперамониемии. Пути 

обезвреживания аммиака.  

2. Синтез мочевины. Наследственные 

энзимопатии синтеза мочевины.  

3. Синтез креатина, креатинфосфата, 

креатинина. 

4. Наследственные нарушения обмена 

аминокислот. Фенилкетонурия, 

алкаптонурия, альбинизм. 

 

14. Проверочное 

самостоятельное 

собеседование по теме«Обмен 

и функции аминокислот» 

2 1. Проверочное самостоятельное 

собеседование по вопросам темы 

«Обмен и функции аминокислот» 

 15.Итоговое занятие по 

разделу 

 

2 Основные вопросы раздела. 

Раздел 

2. 

16.Биохимия крови. 2 1. Функции крови. Физико-химические 

свойства крови. Белковый спектр 

плазмы. Альбумины, глобулины, 

функции.  

2. Небелковые органические 

компоненты плазмы. Формы азотемий. 

3. Гипо-, гипер-, пара-, 

диспротеинемии. Причины. 
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17. Проверочное 

самостоятельное 

собеседование по  теме 

«Биохимия крови» 

2  

1. Проверочное самостоятельное 

собеседование по вопросам темы 

«Биохимия крови» 

18. Итоговое занятие по 

разделу 

 

2 Основные вопросы раздела. 

 Всего часов 36  

 

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.  Л Энергетический обмен. Проблемная лекция 2 

ПЗ Обмен и функции липидов. Презентация проекта. 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 

Раздел 1.  Обмен 

веществ (метаболизм) 

в организме человека. 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседовани

я 

10 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

5 

 

30 

Выполнение 

исследовательского 

проекта по заданной 

проблематике 

Задания для 

исследова-

тельского 

проекта 

 

Раздел 2. Биохимия 

органов и тканей. 

 

Решение кейсов Кейс-задачи 9 ОПК-2. 

ОПК-3 

Всего часов 54  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
- Методические указания по выполнению проекта по дисциплине «Биологическая химия» 

- Методические указания по решению кейсов по дисциплине «Биологическая химия» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОПК-2 5 промежуточный 

ОПК-2 5 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. Основные 

метаболические пути 

превращения углеводов, 

липидов, аминокислот, 

пуриновых, 

пиримидиновых оснований. 

 

1.Формулирует процесс 

переваривания и всасывания 

углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот в 

желудочно-кишечном тракте 

организма человека 

Тестовые 

задания 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Способен написать основные 

метаболические превращения 

глюкозы, высших жирных 

кислот, аминокислот, пуринов и 

пиримидиновых оснований. 

Ситуационные 

задачи 

2.Функциональные системы 

организма человека, их 

регуляцию и 

саморегуляцию при 

воздействии с внешней 

средой в норме и при 

патологических процессах. 

1.Знает функциональные 

системы организма человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при 

воздействии с внешней средой в 

норме и при патологических 

процессах 

 

Ситуационные 

задачи 

У
м

ее
т 

1.Прогнозировать 

направление и результат 

физико-химических 

процессов и химических 

превращений биологически 

важных веществ.  

1.Обоснованно прогнозировать 

направление и результат физико-

химических процессов и 

химических превращений 

биологически важных веществ. 

Выполнение 

индивидуальных  

заданий. 

Ситуационные 

задачи 

2.Отличать в сыворотке 

крови нормальные значения 

уровней метаболитов 

(глюкозы, мочевины, 

билирубина, мочевой 

кислоты, молочной и 

пировиноградной кислот и 

др.) от патологически 

измененных. 

1. Умеет определять уровень 

метаболитов в сыворотке крови 

(глюкозы, мочевины, 

билирубина, мочевой кислоты, 

молочной и пировиноградной 

кислот и др.)  

Выполнение 

индивидуальных  

заданий. 

 

2. Отличает в сыворотке крови 

нормальные значения уровней 

метаболитов от  

патологически измененных. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы

к
о
м

 

1. Приемами работы с 

медико-технической 

аппаратурой. 

1.Владеет приемами работы с 

медико-технической аппаратурой 

Защита проекта. 

Выполнение 

индивидуальных 
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2. Приемами работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

1. Владеет приемами работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

заданий. 

 

 

 

Компетенция   ОПК-3  способность и готовность использовать знания о современной 

физической картине мира, пространственно- временных закономерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и явлений природы  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

  1.Строение органических 

веществ и зависимости 

химических свойств 

веществ от их строения и 

характера химических 

связей 

 

1. Анализирует  зависимость 

химических свойств веществ от их 

строения и характера химических 

связей 

Тестирование, 

собеседование,  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.Классифицирует  органические 

вещества по строению 

 

Тестирование, 

Выполнение  

индивидуальных 

заданий 

3.Анализирует  изменение 

химических свойств веществ от их 

строения и характера химических 

связей 

Тестирование,  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2.  Важнейшие свойства 

органических соединений 

и закономерности 

изменения этих свойств от 

условий и механизма 

протекания реакций. 

1. Описывает  важнейшие 

свойства органических 

соединений 

Тестирование, 

собеседование,  

 

 2. Формулирует  закономерности 

изменения свойств химических 

веществ от условий и механизма 

протекания реакций 

Собеседование, 

деловая игра 

У
м

ее
т 

   

1.Классифицировать 

химические соединения, 

основываясь на их 

структурных формулах; 

 

1.Обосновывает классификации 

химические соединения  

 

Собеседование,  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

2. Классифицирует  химические 

соединения, основываясь на их 

структурных формулах; 

Самостоятельная 

работа. 

 

 2. Пользоваться 

номенклатурой IUPAC 

для составления названий 

по формулам и формул по 

названиям типичных 

представителей 

биологически важных 

веществ и лекарственных 

препаратов; 

 

При составлении названия 

химических веществ и соединений 

использует номенклатуру IUPAC 

 

Индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Навыками 

самостоятельной работы с 

учебной, научной и 

справочной литературой,  

Осуществляет самостоятельный 

поиск необходимых источников 

информации для решения учебных 

задач  

Тестирование, 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
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проведение литературных 

обзоров, обобщений, 

формулировки и выводов; 

 

Формулирует выводы по 

результатам проведенного 

теоретического исследования 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

Навыками применения 

знаний о строении 

вещества для объяснения 

основных химических 

процессов 

Поясняет особенности протекания 

химических реакций в 

зависимости от строения вещества 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

 

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 за экзамен формируется 

из следующих составляющих: оценки за тестирование; оценка практических навыков и умений; 

собеседование по экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен (в 5 семестре) 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6и менее «неудовлетворительно» 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или 

не выполняет практические работы. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 

Код 

компетен- 

ции(й) 

Раздел Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 

Закрытого типа 

Д
о
п

о
л
н
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и

е 
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в
о
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о
д
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о
е 
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о
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) 
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ы

б
о
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о
го
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и
л
ь
н

о
го

 

о
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а 

В
ы
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о
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н
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о
л
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и

х
 

в
ер

н
ы
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 о

тв
ет

о
в
 

У
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о
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л
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и
е 

со
о
тв

ет
ст

в
и

я
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
й

 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о

ст
и

 

ОПК-2 Раздел 1.  Обмен веществ 

(метаболизм) в организме 

человека. 

   100 60   

ОПК-2 Раздел 2. Биохимия 

органов и тканей. 

 

   15 5   

 Итого    115 65   

1.  Выбрать один правильный ответ: 

Что  такое  углеводы? 

а)органические  соединения  нерастворимые  в  воде 

б)биологические  катализаторы 

в)биогенные  амины 

г)альдегиды  или  кетоны   многоатомных  спиртов  и  их  производные 

д)низкомолекулярные  вещества, поступающие  с  пищей,  не   

 выполняющие  пластическую  и  энергетическую  функцию. 

Ответ: г 

 2.Выберать несколько правильных ответов: 

Белкам плазмы присущи функции: 

а) сохранение постоянства коллоидно-осмотического давления 

б) гемостатическая 

в) участие в иммунном ответе 

г) транспортная 

д) рецепторная. 

Ответ:а,г 

3. Выбрать один правильный ответ: 

Конечным продуктом одного цикла  β -окисления  жирных  кислот является: 

а) Молочная  кислота 

б) Пировиноградная  кислота 

в) Ацетоуксусная  кислота 

г) Масляная  кислота 

д) Ацетил-КоА 

Ответ: д 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры:www.stgmu.ru 
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7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной аттестации), 

ситуационные задачи 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК-2,  

ОПК-3 

Больной жалуется на сухость во рту, жажду, повышенный аппетит,      

слабость. Суточное выделение мочи повышено. В крови уровень глюкозы 

10 ммоль /л. Каков ваш диагноз. Причина. Объясните проявления. 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

Больной  поступил  с  жалобами  на  высокую  температуру,   кашель, 

общую  слабость. При  исследовании  в  крови  определяется  С – 

реактивный  белок. Предположительный  диагноз. 

 

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 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по дисциплине «Основы биохимии и молекулярной биологии». 

Экзамен проводится в 3 этапа. Первый – тестирование. Второй – решение ситуационных 

задач. Третий – собеседование по билетам, утвержденным на заседании кафедры, подписанных 

зав. кафедрой и проректором по учебной деятельности за 2 недели до экзаменационной сессии. 

Комплект экзаменационных билетов состоит из 20 билетов. В каждом билете 3 вопроса. 

На подготовку студенту отводится 30 минут. При подготовке студент может пользоваться 

рабочей программой по дисциплине.  

 

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 

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. Биологическаяхимияс 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  

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
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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 V семестре предусмотрено проведение 9 лекционных и 18 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в собеседовании, тестировании, решении 

ситуационных задач, в выполнении индивидуальных задании, выполнении проекта.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и указаны 

критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре общей и биологической химии; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

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; 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, размещенными в 

ЭБС «Консультант студента»: 

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

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 768 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801337895101803afce5782801195

9 

2. Березов Т.Т. Биологическая химия [Электронный ресурс]: учеб. / Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. 

- 3-е изд., стереотип. - М.: ОАО "Издательство "Медицина", 2008. - 704 с: ил.- Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225046851.html?SSr=3501337898106c6dc59c57828

011959 

 

 

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;  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801337895101803afce57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801337895101803afce57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225046851.html?SSr=3501337898106c6dc59c57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225046851.html?SSr=3501337898106c6dc59c57828011959
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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  


