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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 Формирование у обучающихся общих представлений об основных 

понятиях, законах и теориях химии; 

 Овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ; 

 Воспитание необходимости грамотного отношения к окружающей среде 

и своему здоровью; 

 Применение полученных знаний о химических веществах и явлениях 

практической деятельности врача по общей гигиене, эпидемиологии. 

Задачами дисциплины является приобретение обучающимися устойчивых знаний 

по следующим ключевым вопросам: 

 Место химии в системе естествознания. Химия и проблемы охраны 

здоровья человека и окружающей среды; 

 Основные химические понятия и законы химии; 

 Основы химической термодинамики; 

 Химическая кинетика и катализ; 

 Истинные растворы; 

 Дисперсные системы; 

 Строение и свойства основных классов биоорганических веществ 

 Строение и свойства некоторых ксенобиотиков, их пути поступления из 

окружающей среды и влияние на организм человека. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1 Дисциплины 

Часть блока Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1,2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

2 2 1 - 180 102 32 70 36 42 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 36 - 20 3 16 34 36 22 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Х
и

м
и

я
. 

Б
аз

о
в
ы

й
 

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 к
у

р
с
 

Б
1

.О
.1

7
 

Б
и

о
х

и
м

и
я
 

 

Б1.О.15 
Химия 

ОПК-3 
- + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владет

ь (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по 

общей гигиене, 

эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов  

A/01.7 

Осуществление 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения и защиты 

прав потребителей 

 Зн.1 Знать 

свойства 

растворов и 

дисперсных 

систем в 

организме 

человека; 

основы 

химической 

термодинамик

и и кинетики в 

применении к 

организму 

человека; 

буферные 

системы и их 

значение в 

жизнеде-

ятельности 

организмов. 

Зн. 2. Знать 

строение, 

Ум.3 

Пользоваться 

набором средств 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет" для 

профессионально

й деятельности 

 

Ум. 1. Уметь 

составлять 

структурные 

формулы 

биологически 

важных веществ 

и давать им 

названия; 

классифицироват

ь химические 

соединения, и 

описывать их 

свойства, 

основываясь на 

структурных 

формулах. 
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химические 

свойства и 

роль основных 

классов 

биологически 

важных 

соединений в 

организме 

человека, а 

также 

некоторых 

ксенобиотиков

. 

B/02.7 

Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия 

факторов среды 

обитания на 

здоровье человека 

 Зн. 3. Знать 

химическую 

сущность 

процессов, 

происходящих 

в организме 

человека и 

основные 

факторы, 

которые могут 

на эти 

процессы 

влиять. 

 Ум. 2. Уметь 

проводить 

термодинамичес-

кие и кинетичес-

кие расчеты, 

расчеты 

концентраций 

веществ в пробах, 

расчеты ионных 

равновесий и 

осмотического 

давления 

растворов 

неэлектролитов и 

электролитов. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем  Всего часов  

Из них 

контактная 

работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостояте

льная 

работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1 Раздел 1 Общая химия (сумма часов по 

разделу)  

68 12 36 20 

1.1 Тема 1.1 Термодинамика. 8 2 4 2 

1.2 Тема 1.2 Основы химической кинетики. 8 2 4 2 

1.3 Тема 1.3 Растворы и свойства истинных 

растворов. 

28 6 18 4 

1.4 Тема 1.4 Дисперсные системы. 8 2 4 2 

1.5 Тема 1.5. Химия в практике врача 

санитарно-эпидемиологической службы 

10 - 5 5 

1.6 Рубежное тестирование по темам раздела 1 6 - 1 5 

2. Раздел 2 Биоорганическая химия (сумма 

часов по разделу)  

76 20 34 22 

2.1 Тема 2.1 Аминокислоты и белки. 12 2 8 2 

2.2 Тема 2.2 Моно-, олиго- и полисахариды. 12 4 6 2 

2.3 Тема 2.3 Азотистые основания и 

нуклеиновые кислоты. 

8 2 4 2 

2.4 Тема 2.4 Липиды. Биологические 

мембраны. 

10 4 4 2 

2.5 Тема 2.5 Гидрокси- и кетокислоты, их роль 

в метаболизме. Принципы биоэнергетики. 

6 2 2 2 

2.6 Тема 2.6 Ксенобиотики 16 6 6 4 

2.7 Тема 2.7 Роль химии в формировании 

здорового образа жизни. 

7 - 3 4 
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2.8 Рубежное тестирование по темам раздела 2  5 - 1 4 

Сумма часов (без подготовки к аттестации) 144 32 70 42 

Подготовка к аттестации, экзамен 36    

Итого часов 180    

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Час

ы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1 

B/02.7 

Зн. 3.  

 

2 1.3 Химия и медицина. Способы выражения 

концентраций растворов. Метод 

титриметрического анализа. 

2 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1 

B/02.7 

Зн. 3.  

 

2 1.1 Термодинамика.  Основные понятия 

термодинамики. Организм человека как 

термодинамическая система. I и II законы 

термодинамики. К.п.д. в биологических системах. 

Энергия Гиббса как критерий 

самопроизвольности химических реакций. 

Понятие о сопряженных реакциях и 

макроэргических соединениях в организме 

человека. Закон Гесса. Калорийность пищевых 

продуктов. 

3 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1 

B/02.7 

Зн. 3.  

 

2 1.2 Кинетика. Основные понятия химической 

кинетики: скорость реакции, катализ, закон 

действия масс. Химическое равновесие и условия 

его смещения. Биологические катализаторы-

ферменты. Влияние рН, температуры, 

концентрации субстрата на активность 

ферментов. Изменение активности ферментов как 

причина нарушений обмена веществ в организме. 

4 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1 

B/02.7 

Зн. 3.  

 

2 1.3 Растворы. Свойства истинных растворов. 

Коллигативные свойства растворов.  Теории 

сольватации. Образование сольватных 

(гидратных) комплексов и их роль в организме. 

Электролитическая диссоциация и гидролиз. 

Закон Оствальда. Понятие о кислотности и 

основности. Понятие о рН.  

Понятие о коллигативных свойствах растворов. 

Закон Вант-Гоффа для расчѐта осмотического 

давления. Осмос в медицине. Осмолярность как 

базовый параметр гомеостаза. Изменения 

температуры кипения и замерзания растворов в 

зависимости от концентрации. Закон Рауля и 
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следствия из него. 

5 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1 

B/02.7 

Зн. 3.  

 

2 1.3 Буферные растворы. Буферные растворы в 

медицине и буферные системы в организме. рН 

крови как базовый параметр гомеостаза. Понятие 

об ацидозе и алкалозе. 

6 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1 

B/02.7 

Зн. 3.  

 

2 1.4 Дисперсные системы.  Определение дисперсных 

систем и их классификации. Строение частицы 

дисперсной фазы и свойства вещества в 

коллоидном состоянии. Способы получения и 

очистки дисперсных систем. Принципы 

гемодиализа.  

Коллоид как форма существования белков. Гели, 

студни, эмульсии и другие виды дисперсных 

систем в организме человека. Факторы, 

нарушающие стабильность дисперсных систем. 

Тиксотропия и синерезис как типовые физико-

химические процессы повреждения тканей 

человека. 

7 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.1 Аминокислоты, белки.  Классификация 

аминокислот. Химические свойства аминокислот. 

Роль аминокислот в организме человека. Понятие 

о незаменимых аминокислотах. Образование 

пептидной связи как основа первичной структуры 

белка. Вторичная, третичная, четвертичная 

структура белков. Функциональная 

классификация белков. 

8 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.2 Моно- и олигосахариды.  Определение и 

классификации моносахаридов, олигосахаридов. 

Получение и роль некоторых производных 

моносахаров в организме. Изомерия моносахаров 

и ее значение для жизнедеятельности человека. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) и его роль в 

жизнедеятельности человека. Роль основных 

пищевых дисахаридов. 

9 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.2 Полисахариды.  Определение и классификация 

полисахаридов. Строение и роль некоторых 

полисахаридов в организме. Строение и роль 

основных пищевых полисахаридов. 

10 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.3 Азотистые основания и нуклеиновые кислоты.  

Строение, изомерия мажорных и минорных 

азотистых оснований. Образование гликозидов с 

рибозой и дезоксирибозой как способ получения 

нуклеозидов и нуклеотидов. Принципы строения 

ДНК и РНК. Мутагенез с химической точки 

зрения. Особая роль АТФ в организме. 



11 

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компете

нции и 

уровни 

усвоени

я 

Часы Тема семинарского занятия Деятельность обучающегося 

1 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Растворы. Введение в 

практикум. Способы 

выражения конентрации 

растворов: процентная, 

молярная, молярная 

концентрация эквивалента, 

титр, моляльная. 

Изучает правила техники  

безопасности  

Решает расчетные задачи 

 

11 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.4 Липиды.  Классификации и строение липидов: 

глицеридов и сфингозидов. Роль отдельных 

представителей в организме человека. 

Холестерин, строение, основные производные в 

организме человека (желчные кислоты, витамин 

Д, стероидные гормоны). 

12 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.4 Биологические мембраны.  Липидный и белковый 

состав биологической мембраны. Перекисное 

окисление липидов как основной фактор 

повреждения мембран. Способы защиты от 

перекисного окисления. 

13 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.5 Гидрокси- и кетокислоты.  Понятие о ключевых 

соединениях метаболизма. Гидрокси- 

кетокислоты и ацильные производные ВЖК как 

субстраты реакций катаболизма. 

14 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.6 Ксенобиотики – ПАВ, пестициды, диоксины.  

Классификация ксенобиотиков, встречающихся в 

производственной среде. Влияние ксенобиотиков 

на организм человека (на примере диоксинов, 

бензпиренов, ПАВ, хлора и других окислителей). 

Меры по обнаружению  этих веществ и 

предотвращению их негативного влияния. 

15 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.6 Ксенобиотики – тяжелые металлы.  Влияние 

ксенобиотиков на организм человека (на примере 

тяжелых металлов). Меры по обнаружению  этих 

веществ и предотвращению их негативного 

влияния. 

16 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

B/02.7 

Зн. 3 

2 2.6 Алкоголь и наркотики как ксенобиотики.  

Влияние на организм человека, причины развития 

зависимости, меры профилактики. 

Всего лекционных часов 32  
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Организация занятий; 

инструктаж по технике 

безопасности.  

2 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Закон эквивалентов, 

следствия из него. Метод 

титримитрического анализа.  

Выводит закон эквивалентов и 

следствия из него. 

Решает расчетные задачи. 

3 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Решение задач по теме 

«Концентрации растворов» 

Экспресс-контроль по теме 

«Концентрации растворов» 

Контроль СРО №1 

Решает расчетные задачи. 

Пишет экспресс-контроль. 

4 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Термодинамика.  

Организм человека как 

открытая термодинамическая 

система. Первый закон 

термодинамики. 

Теплоообмен как 

термодинамический 

показатель. Энтальпия и 

энтропия системы. 

Рассчитывает термодинамические 

величины с использованием 

справочной литературы.  

5 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Термодинамика. 

Второй закон 

термодинамики. 

Направленность химических 

реакций и энергия Гиббса. 

Закон Гесса и следствия из 

него.Калорийность питания 

и еѐ связь с видом 

деятельности.  

Решает задачи на определение 

калорийности. 

Рассчитывает термодинамические 

величины с использованием 

справочной литературы. 

1. 6 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Основные понятия и законы 

химической кинетики: 

скорость реакции, порядок 

реакции, энергия активации 

реакции, катализатор, закон 

действия масс, закон Вант-

Гоффа. 

Решает задачи по химической 

кинетике с использованием учебной 

и справочной литературы. 

 Отвечает на вопросы по плану 

занятия. 

7 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Особенности кинетики 

ферментативных реакций. 

Принцип Ле Шателье. 

Факторы, определяющие 

направление протекания 

химических реакций в 

организме. 

Экспресс-контроль 

«Термодинамика, кинетика» 

Отвечает на вопросы по плану 

занятия. 

 

Пишет экспресс-контроль по 

химической кинетике и 

термодинамике. 

 

8 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

2 Строение воды, роль воды в 

организме, водный баланс. 

Свойства воды как 

Решает задачи и упражнения по 

теме. 

 Отвечает на вопросы по плану 
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B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

растворителя. Диссоциация 

воды, шкала рН. 

Определение рН в растворах 

сильных и слабых 

электролитов. Закон 

Оствальда. 

занятия. 

9 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Гидролиз солей и факторы, 

влияющие на него.  

Понятие растворимости.  

Гидролиз солей. Факторы, 

влияющие на гидролиз. 

Контроль СРО №2,3 

Отвечает на вопросы по плану 

занятия. 

Решает задачи по теме. 

10 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Коллигативные свойства 

растворов.  

Явление осмоса, 

осмотическое давление. 

Закон Вант-Гоффа для 

электролитов и 

неэлектролитов. 

Осмолярность растворов. 

Осмотически активные 

вещества.  

Отвечает на вопросы по плану 

занятия. 

Решает задачи по теме. 

 

11 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Изотонические, 

гипотонические и 

гипертонические растворы. 

Закон Рауля. Влияние 

концентрации на 

температуры кипения и 

плавления  растворов. 

Экспресс-контроль 

«Диссоциация, гидролиз, рН, 

осмос». 

Отвечает на вопросы по плану 

занятия. 

Решает задачи по теме. 

Пишет экспресс-контроль по теме 

«Диссоциация, гидролиз, рН, 

осмос». 

12 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Буферные растворы.  

Понятие о буферных 

растворах и их свойствах. 

Механизм работы буферных 

растворов первого и второго 

типа. Расчѐт рН буферных 

растворов Уравнения 

Гендерсона – Гассельбаха 

для буферных систем I и II 

типов.  

Отвечает на вопросы в соответствии 

с планом занятия.  

Решает задачи. 

 

13 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Буферные системы в 

организме человека. 

Фосфатный буфер, 

гидрокарбонатный буфер. 

Белковый буфер. 

Аммиачный буфер. 

Белковый и гемоглобиновый 

буферы как примеры 

органических буферных 

систем.  Понятие об ацидозе 

Отвечает на вопросы в соответствии 

с планом занятия.  

Решает задачи по теме. 
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и алкалозе, причинах их 

развития и способах 

коррекции. 

Буферная ѐмкость растворов. 

14 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Дисперсные системы. 

Классификация, способы 

получения, строение частиц 

и свойства дисперсных 

систем. 

Экспресс-контроль 

«Буферные растворы и 

системы организма». 

Контроль СРО №4,5 

Отвечает на вопросы в соответствии 

с планом занятия. 

Пишет экспресс-контроль по теме: 

«Буферные растворы и системы 

организма». 

 

15 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 2 

2 Органические дисперсные 

системы. Белковые 

коллоиды. Взвеси. Эмульсии. 

Поверхностно-активные 

вещества.  Транспорт 

липидов в организме Гели и 

студни. Принципы строения. 

Тиксотропия и синерезис. 

Роль тиксотропии и 

синерезиса в развитии 

заболевании опорно-

двигательного аппарата. 

Меры профилактики. 

Экспресс-контроль 

«Строение мицеллы» 

Отвечает на вопросы по плану 

занятия.  

Составляет схематические рисунки 

строения органических дисперсных 

систем. Пишет экспресс-контроль 

по теме: «Строение мицеллы». 

16 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 3 

2 Химия в практике врача 

санитарно-эпидемиологи-

ческой службы. 

Контроль СРО №6 

Делает доклады в соответствии с 

выбранной темой, отвечает на 

вопросы слушателей. 

17 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 3 

2 Химия в практике врача 

санитарно-эпидемиологи-

ческой службы. (1 ч). 

Контроль СРО №6 

Рубежное тестирование по 

общей химии (1 ч.) 

Делает доклады в соответствии с 

выбранной темой, отвечает на 

вопросы слушателей. 

Проходит рубежное тестирование в 

АСТ-форме  

18 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 3 

2 Химия в практике врача 

санитарно-

эпидемиологической 

службы. 

Контроль СРО №6 

Делает доклады в соответствии с 

выбранной темой, отвечает на 

вопросы слушателей. 

19 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Аминокислоты. Структура, 

классификация, химические 

свойства. Изоэлектрическая 

точка аминокислоты. 

Реакции, характерные для 

аминокислот в живом 

Пишет структурные формулы 

аминокислот. 

Пишет уравнения реакций по теме 

занятия. 
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организме.  

20 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Биогенные амины. Схема 

синтеза. Функции 

важнейших биогенных 

аминов. Образование 

пептидной связи. 

Номенклатура пептидов.  

Изоэлектрическая точка 

пептидов.  

Экспресс-контроль 

«Аминокислоты» 

Пишет экспресс-контроль по теме 

«Аминокислоты». 

Отвечает на вопросы по теме 

занятия. 

21 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Белки. Структура. 

Функциональная 

классификация. Первичная, 

вторичная, третичная и 

четвертичная структуры 

белка. Типы связей, 

участвующих в 

формировании структур 

белка. Структурные белки-

коллаген. Образование в 

ходе синтеза коллагена 

водородных и ковалентных 

связей, их роль в 

функционировании белка.  

Контроль СРО №1 (7) 

Отвечает на вопросы по теме 

занятия. 

Пишет реакции, происходящие при 

созревании коллагена и запоминает 

условия их осуществления 

22 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Белки. Функциональная 

классификация. Рецепторные 

белки, АТФ-азы. 

Иммуноглобулины. 

Ферменты как 

биологические катализаторы.  

Строение. Роль слабых 

взаимодействий в 

функционировании белков.  

Экспресс-контроль  в форме 

теста «Аминокислоты. 

Белки» 

Отвечает на вопросы по теме 

занятия. 

Пишет экспресс-контроль 

23 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Моносахариды.  

Структура, изомерия. 

Свойства моносахаридов. 

Роль в организме 

моносахаридов и их 

производных. 

Пишет формулы углеводов 

Изучает виды изомерии 

моносахаров. 

Отвечает на вопросы по теме 

занятия. 

24 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Олигосахариды: сахароза, 

лактоза, мальтоза, 

изомальтоза.  

Структура, источники 

поступления в организм.  

Значение определения 

сахаров в биологических 

жидкостях. 

Пишет формулы олигосахаридов 

и условия переваривания углеводов 

Отвечает на вопросы по теме 

занятия. 

Пишет экспресс-контроль «Моно- и 

дисахариды». 
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Экспресс-контроль «Моно- и 

дисахариды». 

25 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Полисахариды. 

Гомополисахариды: крахмал, 

гликоген, целлюлоза. 

Гетерополисахариды: 

гиалуроновая кислота, 

хондроитинсульфаты,  

гепарин. Строение, биороль.  

Экспресс-контроль  в форме 

теста «Углеводы» 

Характеризует основные гомо- и 

гетерополисахариды. 

Пишет экспресс-контроль по теме 

«Углеводы». 

26 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Пиримидиновые и 

пуриновые основания. 

Нуклеозиды и нуклеотиды.  

Строение и роль азотистых 

оснований, нуклеотидов, 

нуклеозидов. НАД+ и ФАД. 

Роль этих коферментов в 

окислительно - 

восстановительных 

реакциях. Циклические 

нуклеотиды, роль. Минорные 

нуклеотиды, нуклеозиды, 

роль.  

Пишет формулы азотистых 

оснований,N-гликозидов азотистых 

оснований,нуклеотидов, называет 

их функции в организме. 

 

27 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Строение ДНК и РНК.  

Химическая структура ДНК 

и РНК, взаимосвязь 

структуры и выполняемых 

функций.Механизмы 

мутагенеза. Продукты 

распада нуклеотидов. 

Строение, химические 

свойства, роль в развитии 

заболеваний. 

Экспресс-контроль 

«Азотистые основания, 

нуклеотиды». 

Контроль СРО №2,3 (8,9) 

Характеризует структуру ДНК и 

РНК, называет их функции. 

Пишет химические реакции, 

приводящие к мутациям в ДНК 

Изучает ключевые химические 

реакции распада пуриновых 

нуклеотидов. Пишет экспресс-

контроль по теме «Азотистые 

основания, нуклеотиды, 

нуклеозиды» 

28 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Липиды: классификация, 

строение, роль в организме.  

Классификация липидов. 

Роль липидов в организме. 

Холестерин и его 

производные (стероиды). 

Строение и роль желчных 

кислот. Витамин Д. 

Экспресс-контроль в форме 

теста «Азотистые основания. 

Нуклеотиды. Нуклеиновые 

кислоты». 

Пишет формулы основных классов 

липидов. 

Пишет реакции этерификации и 

гидролиза. 

Рисует строение мицеллы 

переваривания,  всасывания и 

транспорта липидов. 

 

29 ОПК-3 

A/01.7 

2 Биомембраны. 

Структура биологических 

Характеризует мембрану клетки как 

надмолекулярную структуру. 
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Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

мембран.  Перекисное 

окисление липидов мембран. 

Механизмы защиты от 

перекисного окисления.  

Экспресс-контроль 

«Липиды». 

Перечисляет строение и роль 

веществ, еѐ образующих. 

Пишет реакции перекисного 

окисления, объясняет их роль в 

организме. Перечисляет механизмы 

защиты от перекисного окисления. 

Обосновывает роль витаминов 

А,Е,С как антиоксидантов.  

Пишет экспресс-контроль 

«Липиды» 

30 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Гидрокси- и кетокислоты. 

Основы биоэнергетики 

Строение и свойства 

гидрокси-, кето-, моно-, ди- и 

трикарбоновых кислот. 

Ацил(ацетил)коэнзим А. 

Биологически важные 

реакции, в которых 

участвуют данные вещества. 

Краткая характеристика 

этапов катаболизма. Роль 

АТФ. Способы синтеза АТФ 

в живой клетке: с затратой 

макроэргической связи и с 

затратой 

электрохимического 

потенциала. 

Контроль СРО №4,5 (10,11) 

Пишет структурные формулы 

пирувата, лактата, цитрата, 

изоцитрата, фумарата, осалоацетата, 

ацетилКоА, ацил КоА. 

Пишет реакции образования 

ключевых соединений. 

Рассказывает о роли данных 

соединений в организме. 

Рассказывает об этапах 

энергетического обмена 

31 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

2 Ксенобиотики. 

Классификация 

ксенобиотиков, 

встречающихся в 

производственной среде. 

Влияние ксенобиотиков на 

организм человека (на 

примере диоксинов, 

бензпиренов, ПАВ, хлора и 

других окислителей). Меры 

по обнаружению  этих 

веществ и предотвращению 

их негативного влияния. 

Экспресс-контроль в форме 

теста: «Липиды, гидрокси и 

кетокислоты» 

Отвечает на вопросы по плану 

занятия. 

Пишет экспресс-контроль в форме 

теста «Липиды, гидрокси- и 

кетокислоты» 

32 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3  

2 Влияние ксенобиотиков на 

организм человека (на 

примере тяжелых металлов). 

Меры по обнаружению  этих 

веществ и предотвращению 

их негативного влияния. 

 

Отвечает на вопросы по плану 

занятия. 

 

33 ОПК-3 2 Наркотические вещества и Отвечает на вопросы по теме 
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A/01.7 

Зн. 2, 

Ум. 1 

B/02.7 

Зн. 3 

Ум.1,3 

алкоголь. Химическая 

структура и действие на 

организм. Профилактика 

алкоголизма и наркомании. 

Обобщение:работа в 

подгруппах по теме 

«Ксенобиотики » 

занятия. 

В ходе работы в подгруппах 

составляет вопросы теста по теме 

«Ксенобиотики», включающие в 

себя: пестициды, ПАВ, диоксины, 

тяжелые металлы, алкоголь, 

наркотики. 

34 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 3 

2 Роль химии в формировании 

здорового образа жизни.-1 ч. 

Рубежное тестирование по 

биоорганической химии -1 ч 

Контроль СРО №6 (12) 

Пишет реферат и выступает с 

докладом по заданной теме. 

Отвечает на вопросы. 

Проходит рубежное тестирование в 

АСТ-форме.  

 

35 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1  

B/02.7 

Зн. 3 

Ум. 3 

2 Роль химии в формировании 

здорового образа жизни. 

Контроль СРО №6 (12) 

Пишет реферат и выступает с 

докладом по заданной теме. 

Отвечает на вопросы. 
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2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
Практических занятий, направленных на формирование профессиональных 

компетенций, учебным планом не предусмотрено. 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов . 

 
Ссылки на 

компетенци и 
уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 
работы 

Деятельность 
обучающегося 

Формы контроля 
уровня 

обученности 

1 семестр Раздел 1 «Общая химия» (20 часов) 

ОПК-3 

A/01.7 

Ум.3 

B/02.7 

Ум. 2. 

 

10 Выполнение 
расчетных и 
ситуационных задач 
для самостоятельного 
решения к занятиям 
№1-15(см. в 
методических 
рекомендациях к ПЗ). 

Выполняет 
письменно расчетные 
и ситуационные 
задачи, опираясь на 
знания, полученные 
при чтении 
литературы, 
прослушивании 
лекции. 

Проверка ведения 
тетради для СРО с 
отметкой «зачтено-не 
зачтено»; экспресс-
контроль 

5 Подготовка реферата 
по теме «Химия в 
практике врача 
санитарно-
эпидемиологической 
службы» . 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
реферат и доклад 
выступления. 

Оценка реферата, 
доклада, умения 
отвечать на вопросы. 

5 Подготовка к 
рубежному 
тестированию 

Выполняет тесты, 
опираясь на знания, 
полученные при 
чтении литературы, 
прослушивании 
лекции. 

Рубежный тест-
контроль. 

2 семестр Раздел 2 «Биоорганическая химия», (22 часа) 

ОПК-3 

A/01.7 

Ум.1,3 

B/02.7 

Ум. 2. 
 

14 Выполнение заданий и 
задач для 
самостоятельного 
решения,к занятиям 
№19-34 (см. в 
методических 
указаниях). 

Выполняет 
письменно 
ситуационные задачи 
и задания, опираясь 
на знания, 
полученные при 
чтении литературы, 
прослушивании 
лекции. 

Проверка ведения 
рабочей тетради с 
отметкой «зачтено-не 
зачтено»; экспресс-
контроль 

4 Подготовка реферата 
по теме «Роль химии в 
формировании 
здорового образа 
жизни». 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
реферат и доклад 
выступления. 

Оценка реферата, 
доклада, умения 
отвечать на вопросы. 
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4 Рубежное 
тестирование по темам 
раздела 2 

Выполняет тесты, 
опираясь на знания, 
полученные при 
чтении литературы, 
прослушивании 
лекции. 

Рубежный тест-
контроль 

Всего часов 
 

42 
 

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета «Университет-Кафедры-Кафедра медицинской химии-Документы-

Медико-профилактический факультет-Медико-профилактическое дело 

Практические занятия-Химия-Методические указания по освоению дисциплины». 

 

 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : учебник для 

студентов вузов / ред. Ю. А. Ершов. - М. : Высшая школа, 2002, 2009. - 559 с.  

Химия [Электронный ресурс] : учебник / Пузаков С.А. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5970401986.html 

Попков, В. А. Общая химия [Электронный ресурс] : гриф УМО по медицинскому 

и фармацевтическому образованию вузов России. / Попков В.А. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Б. ц.– Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415702.html 

Биоорганическая химия : учебник для студентов медицинских вузов / Н. А. 

Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. : 

ил. 

Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Тюкавкина Н.А., 

Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421024.html 

 

Дополнительная литература 
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Общая химия : учебник для студентов медицинских вузов / В. А. Попков, С. А. 

Пузаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 976 с.  

Органическая химия с основами биохимии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Ф. Некрасова, Т. И. Вострикова, Н. Е. Ким [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 232 с.  

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Код / 

Наименов

ание 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.15  

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 

шт., стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 443 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 

шт., стулья – 34 шт.) 

Плазменный 

телевизор LG  

Доска ДА-32 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 448 

(лаборатория) 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-

X18, 

Ноутбук 1010413987-

Аsus F5RL   

Ноутбук Compaq 

Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 
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MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 403 

(лаборатория) 

Многофункционально

е устройство HP 

LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы  

 

столы –  3шт., стулья 

– 18 шт.  

Ноутбук Compaq 

Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 
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Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451 для 

лабораторной и 

экспериментальной 

работы  

Термостат TW-2-02 

«ELMI» 

 Центрифуга 

лабораторная 

Спектрофотометр СФ- 

46 с 

микропроцессором  

Анализатор мочи 

Aution Eleven AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные 

HL-200  

Фотометр 

фотоэлектрический  

Анализатор 

гематологический 

МЕК 6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

Многофункционально

е устройство HP 

LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

Принтер Canjn LBP-

1120 USB  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.17  

Биохимия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер Aguarius 

Std SC 

 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

630075 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

Учебная комната 401 

для проведения  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 31 шт.) 

  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 

шт., стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 448 (лаборатория) 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-

X18, 

Ноутбук 1010413987-

Аsus F5RL   

Ноутбук Compaq 

Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 



28 

 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 403 (лаборатория) 

Многофункционально

е устройство HP 

LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы 

 

столы –  3шт., стулья 

– 18 шт. 

Ноутбук Compaq 

Presario  

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
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(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
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630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451для 

лабораторной  и 

экспериментальной 

работы 

 

Термостат TW-2-02 

«ELMI»  

Центрифуга 

лабораторная  

Спектрофотометр СФ- 

46 с 

микропроцессором  

Анализатор мочи 

Aution Eleven AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные 

HL-200  

Фотометр 

фотоэлектрический 

 Анализатор 

гематологический 

МЕК6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

Многофункционально

е устройство HP 

LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

Принтер Canjn LBP-

1120 USB  

Компьютер Aguarius 

Std SC 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 
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8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

экспресс-

контроль 

(письменное 

решение 

задач)  

1)Тестирование 

(письменный 

вариант) 

2)экспресс-

контроль 

(письменный 

вариант) 

3) опрос 

Пятибалльная 

система 

1) «Отлично» – безошибочно 

выполнено 90-100% заданий.  

 «Хорошо» – безошибочно 
выполнено 80-89% заданий.  

 «Удовлетворительно» – 
безошибочно выполнено 70-79% 

заданий.  

 «Неудовлетворительно» – 
безошибочно выполнено менее 

70% заданий. 

2)«Отлично» – составлен алгоритм 

решения задачи, в логике 

рассуждения и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, 
задача решена рациональным 

способом, имеется один 

несущественный недочет. 
«Хорошо» – в логике рассуждения 

и решении нет существенных 

ошибок, допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

 «Удовлетворительно» – задание 
понято правильно, в логике 

рассуждения нет существенных 

ошибок, но допущена 
существенная ошибка в 

математических расчетах, задача 

выполнена не менее, чем 

наполовину. 

«Неудовлетворительно» – 

имеются существенные ошибки в 
логике рассуждения и решении 

или задача не решена полностью. 

3) «Отлично» – ответ полный, 
правильный и самостоятельный; 

материал излагается в 

определенной логической 
последовательности, делаются 

обоснованные выводы, 

демонстрируются глубокие знания 
теоретического материала; 

соблюдаются нормы литературной 

речи; студент уверенно отвечает 
на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – ответ полный и 

правильный; материал излагается 
в определенной логической 

последовательности, 

демонстрируются знания 
теоретического материала, но при 

этом допущены две-три 

несущественные ошибки, которые 
исправляются преподавателем; 

соблюдаются нормы литературной 
речи; студент испытывает 

незначительные трудности в 

ответах на дополнительные 
вопросы.  

«Удовлетворительно» – студент 

обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной 

темы, но материал излагается 

неполно, непоследовательно, 
допускаются существенные 

ошибки; допускаются нарушения 

норм литературной речи; студент 
испытывает достаточные 
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трудности в ответах на вопросы. 
«Неудовлетворительно» – студент 

обнаруживает непонимание 

основных положений данной 

темы; материал излагается 

неуверенно, беспорядочно, 

допускаются существенные 
ошибки, которые студент не 

может исправить при наводящих 

вопросах преподавателя; имеются 
заметные нарушения норм 

литературной речи. 

 Рубежный 

тест 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» – безошибочно 
выполнено 90-100% заданий.  

 «Хорошо» – безошибочно 

выполнено 80-89% заданий.  
 «Удовлетворительно» – 

безошибочно выполнено 70-79% 

заданий.  
 «Неудовлетворительно» – 

безошибочно выполнено менее 

70% заданий. 
Зачет с 

оценкой 

Выставление 

итоговой оценки 

за семестр 

Пятибалльная 

система 

Расчет среднего арифметического 
по результатам эспресс-контролей 

с учетом оценки за рубежный тест, 

но не выше оценки за рубежный 
тест. 

Зачет 

(рубежный 

тест) 

Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 70% и выше 

«Не зачтено» - менее 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен Этап 1 - 

Компьютерное 

тестирование 

Этап 2 – 

собеседование 

по билету 

Этап 1 - 

Пятибалльная 

система; 

Этап 2 - 

Пятибалльная 

система 

Этап 1 

«Отлично» – безошибочно 

выполнено 90-100% заданий.  
 «Хорошо» – безошибочно 

выполнено 80-89% заданий.  

 «Удовлетворительно» – 
безошибочно выполнено 70-79% 

заданий.  
 «Неудовлетворительно» – 

безошибочно выполнено менее 

70% заданий. 
Этап 2 

оценка «отлично» – студент 

демонстрирует глубокие и 
прочные знания, последовательно 

и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы, умеет 
выделять существенные признаки 

изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выявлять 
причинно-следственные связи, 

формулировать выводы, свободно 

применять знания на практике при 
решении задач. 

оценка «хорошо» – студент 

демонстрирует твердые знания  
программного материала, 

выполняет не менее ¾ заданий, в 

изложении материала и допускает 
незначительные ошибки, 

неточности, умеет применять 

знания на практике при решении 
задач 

оценка «удовлетворительно»  – 

студент демонстрирует знания 
основного материала без должной 

глубины, без усвоения деталей, на 

дополнительные вопросы отвечает 
недостаточно четко и полно, 

выполняет менее ¾ заданий (но не 

менее половины), имеет 

затруднения в применении знаний 

на практике при решении задач 

оценка «неудовлетворительно» – 
студент имеет лишь отдельные 

представления об изученном 
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материале, не может полно и 
правильно ответить на 

поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки, 

выполняет менее половины 

заданий, не умеет применять 

знания на практике при решении 
задач 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОПК-3 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Рубежное тестирование по общей 

химии  

Экспресс-контроль  в форме теста 

«Аминокислоты. Белки» 

Экспресс-контроль  в форме теста 

«Углеводы»  

Экспресс-контроль в форме теста 

«Азотистые основания. 

Нуклеотиды. Нуклеиновые 

кислоты».  

Экспресс-контроль в форме теста: 

«Липиды, гидрокси- и 

кетокислоты» 

Рубежное тестирование по 

биоорганической химии 

Экзамен 

 

Экспресс-контроль по теме 

«Концентрации растворов» 

Экспресс-контроль «Термодинамика, 

кинетика»  

Экспресс-контроль «Диссоциация, 

гидролиз, рН, осмос»  

Экспресс-контроль «Буферные 

растворы и системы организма». 

Экспресс-контроль «Аминокислоты» 

Экспресс-контроль «Моно- и 

дисахариды». Экспресс-контроль 

«Азотистые основания, 

нуклеотиды». 

Экспресс-контроль «Липиды». 

Экзамен 

ОПК-3 

Ум.3 

 

Защита реферата по теме 

 «Химия в практике врача санитарно-

эпидемиологической службы». 

Защита реферата по теме 

«Роль химии в формировании 

здорового образа жизни» 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов 
№ 

По реестру 

К 

практическому 

занятию № 

Тема 

1 3 Экспресс-контроль по теме «Концентрации растворов» 

 

2 7 Экспресс-контроль «Термодинамика, кинетика» 

3 11 Экспресс-контроль «Диссоциация, гидролиз, рН, осмос» 

4 14 Экспресс-контроль «Буферные растворы и системы 

организма». 

5 17 Рубежный тест по общей химии 

6 17- 18 Темы рефератов к занятию «Химия в практике врача 

санитарно-эпидемиологической службы». 

7 20 Экспресс-контроль «Аминокислоты» 
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8 22 Экспресс-контроль  в форме теста «Аминокислоты. Белки» 

9 24 Экспресс-контроль «Моно- и дисахариды». 

10 25 Экспресс-контроль  в форме теста «Углеводы» 

11 27 Экспресс-контроль «Азотистые основания, нуклеотиды». 

12 28 Экспресс-контроль в форме теста «Азотистые основания. 

Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты». 

13 29 Экспресс-контроль «Липиды». 

14 31 Экспресс-контроль в форме теста: «Липиды, гидрокси- и 

кетокислоты» 

15 34 Рубежный тест по биоорганической химии 

16 34- 35 Темы рефератов к занятию «Роль химии в формировании 

здорового образа жизни» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов. 
№ по реестру Содержание 

1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

 

2 Перечень задач для подготовки к экзамену. 

 

3 Тестовые задания для подготовки к экзамену 

 

5.5. Типовые задания 
Примеры тестовых заданий 

На соответствие 

 

Соотнесите  формулы с названием 

А 

Б

H2N CH COOH

H  
H2N CH COOH

CH2

 
В 
H2N CH COOH

CH CH3

CH3  
Г 

COOHH2N CH

CH2

H2C CH2 NH C

NH

NH2  
1.гистидин 

2. аргинин 

3. глицин 

4. валин 

5. фенилаланин 

Закрытого типа 

 

Функция глюкуроновой кислоты 

А.препятствует свертыванию крови 

Б.участвует в обезвреживании токсинов 

В. входит в состав нуклеотидов 

Г. входит в состав иммуноглобулинов 
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На построение последовательности Расположите  жирные кислоты по мере увеличения числа 

двойных связей: 

1.арахидоновая 

2. олеиновая 

3. линоленовая 

4. линолевая 

Примеры расчетных задач 

На титрование 5 мл КОН затратили 

6 мл 0,2 М  раствора Н2SO4. 

Найдите См КОН.  

 

Решение: Основной формулой для решения задач на 

титрование является следствие закона эквивалентов: 

Сэ1V1=Сэ2V2, (т.е. количество моль-эквивалентов одного 

вещества равно количеству моль-эквивалентов другого 

вещества) 

Сэ(Н2SO4)=Cм(Н2SO4)/0,5 где 0,5 – фактор эквивалентности 

серной кислоты, т.к. Н2SO4 двухосновная кислота.  

Сэ(Н2SO4)=0,2/0,5=0,4(моль-экв/л).       

Сэ(КОН)= Сэ (Н2SO4)V (Н2SO4)/ V(КОН) = 0,4 х 6 /5 = моль.экв./л, 

Сэ(КОН)= 0,48 моль-экв/л. Так как КОН – однокислотное 

основание, то Сэ(КОН)= См(КОН) )= 0,48 моль/л. 

Будут ли изотоничны  5% раствор 

глюкозы и 5% раствор СаС12 

(степень диссоциации соли = 1, 

плотность = 1,1г/мл). Посчитайте  

осмотическое давление  раствора 

глюкозы в килопаскалях и в 

атмосферах. 

 

Решение. mраствора глюкозы= 1000мл *1,0г/мл = 1000г  mглюкзы= 

5*1000 /100 = 50г, С=50/180=0,278моль/л. Можно считать, 

что мы имеем практически изотонический раствор. 

Осмотическое давление такого раствора будет 

соответственно: Р = СRT=0,278 х (37+273) х 8,31=716 

кПа=7.07атм. mраствора САС!2= 1000мл *1,0г/мл = 1000г  

mСас12= 5*1000 /100 = 50г, С=50/111=0,45моль/л. 

Осмолярность раствора (σ )СаС12=iC , i=3,       σ=3 х 0,45 = 

1,35  Раствор СаС12 – гипертонический раствор. 

Осмотическое давление такого раствора будет 

соответственно:Р = σRT=1,35 х (37+273) х 8,31=3477,7 

кПа=34,33атм. 

Примеры ситуационных задач 

Объясните механизм развития 

«безбелковых» отеков при 

голодании. Вспомните о понятии 

гидростатического и коллоидно-

осмотического давления. 

Обусловленное белками, коллоидно-осмотическое 

(онкотическое) давление  плазмы крови снизится и вода 

перейдѐт из плазмы в интерстициальную жидкость. 

При воспалительном процессе 

происходит десиалирование  

мембран клеток (отщепление 

сиаловых кислот). Почему при 

воспалительном процессе растет 

скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ)? 

При отщеплении сиаловых кислот снижается 

отрицательный заряд мембран, что приводит к 

уменьшению отталкивания между эритроцитами и 

облегчает их агрегацию. 
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