
 

  



 
   



1. Цель 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. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: «Способен решать профессиональные задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• Знать свойства растворов и дисперсных систем в организме человека; 

основы химической термодинамики и кинетики в применении к организму 

человека; буферные системы и их значение в жизнедеятельности 

организмов. (Зн.1) 

• Знать строение, химические свойства и роль основных классов 

биологически важных соединений в организме человека, а также некоторых 

ксенобиотиков. (Зн. 2) 

• Знать химическую сущность процессов, происходящих в организме 

человека и основные факторы, которые могут на эти процессы влиять. (Зн. 

3) 

Уметь: 

• Уметь составлять структурные формулы биологически важных веществ и 

давать им названия; классифицировать химические соединения, и 

описывать их свойства, основываясь на структурных формулах. (Ум. 1) 



• Уметь проводить термодинамические и кинетические расчеты, расчеты 

концентраций веществ в пробах, расчеты ионных равновесий и 

осмотического давления растворов неэлектролитов и электролитов. (Ум. 2) 

• Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для профессиональной деятельности (Ум.3) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа 

с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины 

не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом во 2 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Семинарское занятие № 1 

Тема: Растворы. Введение в практикум. Способы выражения концентрации 

растворов: процентная, молярная, молярная концентрация эквивалента, титр, 

моляльная. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое растворы? 

2. Приведите примеры классификаций растворов по агрегатному состоянию 

вещества, по размеру частиц, по растворителю. 

3. Процентная концентрация (массовая доля) – способы выражения, 

размерность. 

4. Молярная концентрация, способы выражения, размерность. 

5. Титр, способы выражения, размерность. 

6. Определение понятий «эквивалент», «фактор эквивалентности». Способы 

расчёта. 

7. Молярная концентрация эквивалента, способы выражения, размерность. 

8. Моляльная концентрация, способы выражения, размерность. 

9. Способы пересчёта одного вида концентрации в другой. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организация занятий; инструктаж по 

технике безопасности. 

Изучает правила техники  

безопасности  

(Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов.  

Ответы на вопросы устно (Ум.2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач на способы выражения 

конентрации растворов.  

Решение тестовых заданий 

Решает расчетные задачи, задания в 

тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

  



 

Семинарское занятие № 2 

Тема: Закон эквивалентов, следствия из него. Метод титримитрического анализа. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Эквивалент, фактор эквивалентности 

2. Молярная концентрация эквивалентов 

3. Знание закона эквивалентов 

4. Знание следствия закона эквивалентов 

5. Применение на практике закона эквивалентов и следствия из него 

(методика титриметрического анализа на примере кислотно-основного 

титрования). 

 
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Решение задач на расчет концентрации 

растворов методом титриметрического 

анализа 

Решение тестовых заданий 

Решает расчетные задачи, задания в 

тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

  



Семинарское занятие № 3 

Тема: Решение задач по теме «Концентрации растворов». 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Сэ(Н3РО4) =0,1 моль экв./л Найти См. 

2. См = 0,5 моль/л. Найти Сэ  для H2SO4. 

3. На титровании 5 мл КОН затратили 7,2мл 0,2 М  раствора НВr. Найдите См 

КОН. 

4. На титровании 5 мл КОН затратили 8,8мл 0,2 М  раствора Н2SO4. Найдите См 

КОН. 

5. На титрование 100 мл желудочного сока (HCl) пошло 30 мл 7% раствора 

NaOH,  (ρ=1,15г/мл). Найдите См НCl желудочного сока. Найдите С% этого 

раствора. 

6. Найдите титр 3% раствора НСl (ρ=1,05г/мл). 

7. Найдите титр 2 М раствора НСl (ρ=1,05г/мл). 
 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Решение задач на способы выражения 

концентрации растворов.  

экспресс-контроль по теме 

«Концентрации растворов» 

Решает расчетные задачи. Пишет 

экспресс-контроль по теме 

«Концентрации растворов» (Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

Контроль СРО №1 

Сдает на проверку тетрадь для СРО 

(Зн.1,3; Ум.2) 

 

  



Семинарское занятие № 4 

 

Тема: Термодинамика. Организм человека как открытая термодинамическая 

система. Первый закон термодинамики. Теплоообмен как термодинамический 

показатель. Энтальпия и энтропия системы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Предмет и методы термодинамики 

2. Основные понятия термодинамики 

3. Классификация систем с точки зрения термодинамики 

4. Первый закон термодинамики 
5. Энтальпия системы. Понятие, способы расчета 
6. Энтропия системы. Понятие, способы расчета 

 
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Расчет термодинамических величин с 

использованием справочной литературы. 

Решение тестовых заданий 

Решает расчетные задачи, задания в 

тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

  



Семинарское занятие № 5 

 

Тема: Термодинамика. Второй закон термодинамики. Направленность 

химических реакций и энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Калорийность питания и её связь с видом деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Смысл и значение закона Гесса.  Как рассчитать калорийность продуктов? 

2. Какие термодинамические функции различают? 

3. В чем заключается второй закон химической термодинамики  

4. Как рассчитать ΔG реакции? 

5. Какие термодинамические критерии самопроизвольности процесса бывают? 

6. Основные законы биоэнергетики живых организмов. 

 
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Расчет термодинамических величин с 

использованием справочной литературы. 

Решение тестовых заданий 

Решает расчетные задачи, задания в 

тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

  



Семинарское занятие № 6 

 

Тема: Основные понятия и законы химической кинетики: скорость реакции, 

порядок реакции, энергия активации реакции, катализатор, закон действия масс, 

закон Вант-Гоффа. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие факторы влияют на скорость химической реакции? 

2. Как влияет концентрация реагирующих веществ на скорость химической 

реакции? 

3. Что такое порядок реакции и его влияние на скорость химической реакции? 

4. Как  влияет температура на скорость реакции? 

5. В чем заключается смысл правила Вант-Гоффа? 

6. Что внес нового Аррениус в это правило? Что такое энергия активации? 

7. Понятие о катализаторах и причины увеличения скорости реакции при их 

использовании. 

 

 
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Расчет кинетических  величин и скоростей 

реакций с использованием справочной 

литературы. Решение тестовых заданий 

Решает задачи по химической 

кинетике с использованием учебной 

и справочной литературы, задания в 

тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

  



Семинарское занятие № 7 

 

Тема: Особенности кинетики ферментативных реакций. Принцип Ле Шателье. 

Факторы, определяющие направление протекания химических реакций в 

организме. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие константы равновесия, способы расчета константы равновесия. 

2. Условия смещения химического равновесия. Принцип ле Шателье. 

3. Ферменты – биологические катализаторы 

4. Свойства и роль ферментов.  

5. Влияние концентрации субстрата, рН и температуры на активность 

ферментов. 

6. Направленность реакций в организме. Параллельные и последовательные 

реакции 

 
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Расчет кинетических  величин с 

использованием справочной литературы, 

решение ситуационных задач. 

Решение тестовых заданий 

Экспресс-контроль по химической 

кинетике и термодинамике.  

Решает задачи по химической 

кинетике с использованием учебной 

и справочной литературы, задания в 

тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе. 

 

 

  



Семинарское занятие № 8 

 

Тема: Строение воды, роль воды в организме, водный баланс. Свойства воды как 

растворителя. Диссоциация воды, шкала рН. Определение рН в растворах 

сильных и слабых электролитов. Закон Оствальда. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое электролитическая диссоциация? 

2. Как классифицируют растворы? 

3. Как вывести константу диссоциации? 

4. Что такое степень диссоциации? 

5. Как вывести ионное произведение воды? 

6. Что такое водородный показатель? 

7. Какие растворы относят к электролитам? 

8. Что показывает шкала рН? 

9. Чем можно измерить рН растворов? 

10. Как взаимосвязаны друг с другом константа и степень диссоциации? (Вывод 

закона Оствальда). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Решение задач с использованием 

справочной литературы. Решение 

тестовых заданий 

Решает задачи по расчетам рН 

растворов сильных и слабых 

электролитов с использованием 

учебной и справочной литературы, 

задания в тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе. 

 

 

  



Семинарское занятие № 9 

 

Тема: Гидролиз солей и факторы, влияющие на него. Понятие растворимости. 

Гидролиз солей. Факторы, влияющие на гидролиз. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.В чем значение гидролиза солей? 

2. Какие растворы подвергаются гидролизу? 

3.Как вывести константу гидролиза? 

4.Какие факторы влияют на степень гидролиза? 

5.Значение гидролиза в организме человека? 

6. Отчего зависит изменение рН среды при гидролизе? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Решение задач с использованием 

справочной литературы. Решение 

тестовых заданий 

Решает задачи по гидролизу с 

использованием учебной и 

справочной литературы, пишет 

уравнения реакций гидролиза, решает 

задания в тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

Контроль СРО №2,3  

Сдает на проверку тетрадь для СРО 

 

  



Семинарское занятие № 10 

 

Тема: Коллигативные свойства растворов. Явление осмоса, осмотическое 

давление. Закон Вант-Гоффа для электролитов и неэлектролитов. Осмолярность 

растворов. Осмотически активные вещества. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Что такое коллигативные свойства растворов? 

2. Охарактеризуйте явление осмоса. 

3.Что такое осмотическое давление? Как оно рассчитывается? В каких единицах 

измеряется? 

4.Что такое изотонический коэффициент Вант-Гоффа? Как его рассчитать для 

электролитов с учетом степени диссоциации? 

5.Что такое осмолярность? В каких единицах она выражается? 

6. Чему равна осмолярность плазмы крови в норме и какие факторы влияют на 

этот показатель? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Решение расчетных и ситуационных 

задач.  

Решение тестовых заданий 

Решает расчетные и ситуационные 

задачи по теме «Осмос, 

осмолярность», задания в тестовой 

форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.   

 

 

  



Семинарское занятие № 11 

 

Тема: Изотонические, гипотонические и гипертонические растворы. 

Закон Рауля. Влияние концентрации на температуры кипения и плавления  

растворов. 

Контрольные вопросы: 

 

1.Что такое тоничность растворов? Понятие о гипо-, гипер- и изотонических 

растворах, их применение в медицине. 

2 Осмотически активные вещества. Примеры, применение в медицине.  

3. Сформулируйте закон Рауля. 

4. Дайте определения понятиям : «моляльность», «криоскопическая константа», 

«эбуллиоскопическая константа» 

5. Приведите примеры использования закона Рауля на практике. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Решение расчетных и ситуационных 

задач.  

Решение тестовых заданий   

Решает расчетные и ситуационные 

задачи по теме «Коллигативные 

свойства растворов», задания в 

тестовой форме (Ум.2)   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

 

 

  



Семинарское занятие № 12 

 

Тема: Буферные растворы. Понятие о буферных растворах и их свойствах. 

Механизм работы буферных растворов первого и второго типа. Расчёт рН 

буферных растворов Уравнения Гендерсона – Гассельбаха для буферных систем I 

и II типов.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1.В чем отличие буферных растворов? 

2. Какой механизм действия буферных растворов? 

3.Вывести уравнение Гендерсона-Гассельбаха для буферных растворов 1 типа. 

4. Вывести уравнение Гендерсона-Гассельбаха для буферных растворов 2 типа. 

5. Как получить буферную систему? 

6. Какие показатели для буферных растворов можно рассчитать при помощи 

уравнения Гендерсона-Гассельбальха? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Запись механизма работы буферов 1 и 2 

типа при помощи уравнений реакций. 

Вывод уравнений Гендерсона-Гассельбаха 

для буферов 1 и 2 типа. 

Решение расчетных и ситуационных 

задач.  

Решение тестовых заданий  

Решает расчетные и ситуационные 

задачи по теме, пишет уравнения 

реакций. 

задания в тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

 

 

  



Семинарское занятие № 13 

 

Тема: 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 и алкалозе, причинах их развития и способах коррекции. Буферная 

ёмкость растворов. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Значение буферных систем в организме человека.  

2. Ацидоз и алкалоз, понятие, способы коррекции.  

3. Принцип работы буферных систем нашего организма.(Гемоглобиновый буфер, 

белковый буфер, гидрокарбонатный буфер, аммонийный буфер, фосфатный 

неорганический буфер, фосфатный органический буфер). 

4. Как измерить буферную емкость раствора по кислоте и по основанию? В каких 

единицах измеряется эта величина? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Запись механизма работы буферных 

систем организма с помощью уравнений 

реакций. 

Решение расчетных и ситуационных 

задач.  

Решение тестовых заданий  

Пишет механизмы работы буферных 

систем. 

Решает расчетные и ситуационные 

задачи по теме, пишет уравнения 

реакций. 

задания в тестовой форме (Ум.2)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

 

 

  



Семинарское занятие № 14 

 

Тема: Дисперсные системы. Классификация, способы получения, строение частиц 

и свойства дисперсных систем. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Что такое дисперсная система? 

2. Классифицируйте дисперсные системы по размеру частиц. 

3. Классифицируйте дисперсные системы агрегатному состоянию фазы и 

растворённого вещества 

4.Как образуется двойной электрический слой? Какие свойства мицелл он 

обуславливает? 

5. Какие факторы и почему влияют на агрегативную устойчивость дисперсной 

системы? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Запись строения неорганических мицелл с 

«+» и «-«  гранулами. 

Решение ситуационных задач.  

Решение тестовых заданий  

Экспресс-контроль «Буферные растворы и 

системы организма». 

Контроль СРО №4,5 

Пишет строение мицелл. 

Решает ситуационные задачи по теме, 

выполняет задания в тестовой форме  

Пишет Экспресс-контроль 

«Буферные растворы и системы 

организма». 

Сдает на проверку тетрадь для СРО. 

(Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

 

 

  



Семинарское занятие № 15 

 

Тема: Органические дисперсные системы. Белковые коллоиды. Взвеси. Эмульсии. 

Поверхностно-активные вещества.  Транспорт липидов в организме Гели и 

студни. Принципы строения. Тиксотропия и синерезис.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Строение мицеллы альбумина 

2. Строение мицеллы эритроцита 

3. Строение мицеллы желчи 

4. Строение мицеллы липопротеида 

5. Строение мицеллы аморфного вещества соединительной ткани 

6. Явления тиксотропии и синерезиса  
7. Роль тиксотропии и синерезиса в развитии заболевании опорно-

двигательного аппарата. Меры профилактики. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Запись строения органических мицелл. 

Решение ситуационных задач.  

Решение тестовых заданий  

Экспресс-контроль «Строение мицеллы» 

Составляет схематические рисунки 

строения органических дисперсных 

систем. Решает ситуационные задачи 

по теме, выполняет задания в 

тестовой форме (Ум.2)  

Пишет Экспресс-контроль «Строение 

мицелл». 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

 

 

  



Семинарское занятие № 16 

 

Тема: Химия в практике врача санитарно-эпидемиологической службы. 

 

Контрольные вопросы (темы рефератов): 

 

1. Калорийность питания и энергозатраты человека. Профилактика 

ожирения. 

2. Кинетика свободнорадикальных процессов на примере перекисного 

окисления. 

3. Особенности кинетики ферментативных реакций. Криоконсервация и 

витрификация биологических объектов. 

4. Структура воды. Уникальные свойства воды. «Память» воды. 

5. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК). Содержание 

загрязняющих примесей в атмосфере городов и методы их определения. 

6. Жесткость воды и её определение методом титриметрического 

анализа. Значение определения жесткости воды. 

7. Поведение в водных растворах гидрофильных, гидрофобных и 

амфифильных веществ. 

8. Гидролиз солей как протолитический процесс. Роль гидролиза 

веществ в биоэнергетике живой клетки. 

9. Принцип работы аппарата «искусственная почка». 

10. Применение буферных растворов в медицине. 

11. Ацидоз и алкалоз. Причины. Способы коррекции. 

12. Адсорбция и абсорбция на примере живого организма. 

13. Применение явления адсорбции в хроматографии. Значение 

хроматографии как метода количественного анализа. 

14. Кровь как сложная дисперсная система. 

15. Липопротеиды плазмы крови с точки зрения химии дисперсных 

систем. 

16. Липосомы, их строение и применение в медицине. 

17. Химический состав желчи. Строение мицеллы желчи. 

18. Переваривание и всасывание липидов. Строение мицелл всасывания. 

19. Высокомолекулярные соединения как дисперсные системы. Особенности 

поведения ВМС в растворах. 

20. Лимфа как коллоидная система. Состав и функции лимфы. 

21. Эмульсии. Природные эмульгаторы. Применение эмульсий в медицине. 

22. Аэрозоли и их применение в медицине. 

23. Гели. Характеристика дисперсной системы. Применение гелей в медицине, 

косметологии, пищевой промышленности. 

24. Студни. Характеристика дисперсной системы. Применение студней в 

медицине, косметологии, пищевой промышленности. 

25. Пены. Лекарства, продукты питания. Получение, применение и свойства. 

26. Аморфное вещество соединительной ткани как дисперсная система. 

27. Дисперсные системы с прставкой «нано»: трубки, волокна, мембраны. 

28. Тиксотропия и синерезис – причина разрушения гелей и студней. 

Проявления тиксотропии и синерезиса в живых системах.  



29. Окислительно-восстановительные процессы в живом организме. 

30. *Другие интересующие обучающегося темы по согласованию с 

преподавателем. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Защита реферата в соответствии с 

выбранной темой, обсуждение 

Пишет реферат, делает доклад в 

соответствии с выбранной темой, 

отвечает на вопросы слушателей. 

(Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам защиты) по 5-балльной 

системе (Контроль СРО №6).  

 

 

  



Семинарское занятие № 17 

 

Тема: Химия в практике врача санитарно-эпидемиологической службы. 

Рубежное тестирование №1 

 

Контрольные вопросы (темы рефератов) –см. занятие №16 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Рубежное тестирование. 

Решение тестовых заданий (Зн.1,3) 

Практическая часть занятия 

Защита реферата в соответствии с 

выбранной темой, обсуждение.  

Пишет реферат, делает доклад в 

соответствии с выбранной темой, 

отвечает на вопросы слушателей. 

(Ум.3)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам защиты) по 5-балльной 

системе (Контроль СРО №6). 

  

 

 

Семинарское занятие № 18 

 

Тема: Химия в практике врача санитарно-эпидемиологической службы. 

Контрольные вопросы (темы рефератов) –см. занятие №16 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Защита реферата в соответствии с 

выбранной темой, обсуждение. 

Пишет реферат, делает доклад в 

соответствии с выбранной темой, 

отвечает на вопросы слушателей. 

(Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам защиты) по 5-балльной 

системе (Контроль СРО №6). 

 Подведение итогов семестра, 

выставление семестровой оценки по 5-ти 

балльной системе 

 

 

  



Семинарское занятие № 19 

 

Тема: Аминокислоты. Структура, классификация, химические свойства. 

Изоэлектрическая точка аминокислоты. Реакции, характерные для аминокислот в 

живом организме. 

Контрольные вопросы: 

1. Выучите структурные формулы 20 основных аминокислот. Назовите все 

незаменимые аминокислоты, в том числе, «педиатрические» и условно 

незаменимые.  

2. Приведите примеры гидрофильных и гидрофобных аминокислот. Какие из них 

лучше растворяются в воде и почему? 

3. Что такое минорные аминокислоты? Примеры. 

4. Почему аминокислоты амфотерны? Что такое цвиттер-ион? Примеры. 

5. Что такое изоэлектрическая точка? 

6. Перечислите основные процессы в организме, в которых используются 

аминокислоты.  

7.Напишите реакцию дезаминирования любой аминокислоты. Объясните роль 

аммиака в организме. 

8. Что такое трансаминирование? Напишите реакцию трансаминирования для 

аланина и α-кетоглутаровой кислоты. 

 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Практическая часть занятия 

Изучение структурных формул 

аминокислот. 

Изучение химических реакций, 

описывающих превращение аминокислот 

в организме. 

Пишет структурные формулы 

аминокислот. 

Пишет уравнения реакций по теме 

занятия. (Ум.1)   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 20 

 

Тема: Биогенные амины. Схема синтеза. Функции важнейших биогенных аминов. 

Образование пептидной связи. Номенклатура пептидов.  Изоэлектрическая точка 

пептидов.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Напишите реакцию декарбоксилирования гистидина. Назовите функции в 

организме образующегося биогенного амина. 

2. Из какой аминокислоты может образоваться таурин? Каким реакциям 

подвергается эта аминокислота при образовании таурина? 

3. Напишите реакции декарбоксилирования Глу, Гис. Назовите функции в 

организме γ-аминомасляной кислоты. 

4. Назовите биогенные амины, которые образуются из аминокислот: цистеина, 

тирозина, триптофана. 

5. В каких типах реакций аминокислот используется в организме витамин В6? Как 

называется активная форма этого витамина? 

6. Напишите образование трипептида из любых трех незаменимых аминокислот. 

Укажите тип реакции. Назовите продукт. 

7. От чего зависит значение изоэлектрической точки пептидов? Почему пептиды 

можно разделять методом электрофореза? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Практическая часть занятия 

Изучение структурных формул пептидов. 

Изучение реакции поликонденсации. 

Изучение номенклатуры пептидов 

Решение тестовых заданий 

Экспресс-контроль по теме 

«Аминокислоты». 

Пишет структурные формулы 

аминокислот и образует из них 

пептиды. 

Называет пептиды. (Ум.1)  

Решает тестовые задания (Зн.2,3) 

Пишет экспресс-контроль по теме 

«Аминокислоты». 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 21 

 

Тема: 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.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1) Что такое пептидная связь? Как она образуется? Напишите образование 

дипептида из Ала и Гли. Дайте ему название. 

2) Повторите незаменимые аминокислоты. Почему белки пищи делят на 

полноценные и неполноценные? 

3) Повторите осмотически активные вещества в организме. Что такое 

мальабсорбция пептидов и каковы ее последствия для организма человека? 

4) Какова роль высокоактивных пептидов в организме? Примеры. 

5) Что такое баланс по веществу в организме? Каким может быть баланс по белку, 

чем он определяется? 

6) Назовите уровни структуры белка. Приведите примеры первичной, вторичной, 

третичной и четвертичной структуры белка. 

7) Какие химические связи обеспечивают формирование первичной, вторичной, 

третичной и четвертичной структуры белка? 

8) На какие классы подразделяют белки и по каким признакам? Примеры. 

9) Назовите основные этапы синтеза коллагена. Какие минорные аминокислоты 

образуются при синтезе коллагена? Какие микро- и макроэлементы необходимы 

для его полноценного синтеза?  

10) Как называется третичная структура коллагена? Какой витамин участвует в 

его синтезе? 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Практическая часть занятия 

Изучение  реакций, происходящих при 

созревании и условий их осуществления. 

Пишет реакции, происходящие при 

созревании коллагена и запоминает 

условия их осуществления (Ум.1)   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе. Контроль СРО №1 (7)  

Сдает на проверку тетрадь СРО 

(Зн.2,3; Ум.1) 

  



Семинарское занятие № 22 

 

Тема: Белки. Функциональная классификация. Рецепторные белки, АТФ-азы. 

Иммуноглобулины. Гемоглобин. Ферменты как биологические катализаторы.  

Строение. Роль слабых взаимодействий в функционировании белков.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Строение и роль ацетилхолинового рецептора. 

2. Строение и роль Na-K АТФ-азы 

3. Строение и роль иммуноглобулинов. 

4. Строение и роль гемоглобина. 

5. Какова третичная структура большинства ферментов организма человека?  

6. За счет какого уровня структуры образуется активный центр ферментов? 

7. Определите понятие «денатурация белка». Какие факторы могут ее 

вызвать? 

8. Как влияют конформационные изменения на активность ферментов? 

9. Чем отличается процесс денатурации от конформационных изменений? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Практическая часть занятия 

Экспресс-контроль  в форме теста 

«Аминокислоты. Белки» 

Пишет экспресс-контроль (Зн. 2,3)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам теста) по 5-балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 23 

 

Тема: Моносахариды.  

Структура, изомерия. Свойства моносахаридов. Роль в организме моносахаридов 

и их производных. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Углеводы. Классификация и строение. 

2. Виды изомерии. 

3. Формулы Фишера, Колли-Толленса, Хеуорса, используемые для записи 

структуры углеводов. 

4. Моносахара: триозы, пентозы, гексозы.  

5. Производные моносахаров. 

6. Роль углеводов в организме. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Практическая часть занятия 

Написание формул углеводов 

Изображение разных изомеров  

моносахаров. 

Формулы производных углеводов, типы 

связей, которые их образуют 

Пишет формулы углеводов 

Изучает виды изомерии моносахаров. 

Пишет формулы производных 

углеводов, указывает типы связей 

 (Зн. 2,3)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 24 

 

Тема: Олигосахариды: сахароза, лактоза, мальтоза, изомальтоза.  

Структура, источники поступления в организм.  Значение определения сахаров в 

биологических жидкостях. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Структура, пищевые источники сахарозы. 

2. Структура, пищевые источники лактозы. 

3. Структура, пищевые источники мальтозы. 

4. Структура, пищевые источники изомальтозы. 

5. Ферменты, участвующие в гидролизе пищевых олигосахаридов, типы 

гидролизуемых связей. 

6. Осмотическая активность дисахаридов и синдром мальабсорбции. 

7. Причины изменения концентрации сахаров в крови и моче. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Практическая часть занятия 

Экспресс-контроль «Моно- и 

дисахариды».  

Пишет формулы олигосахаридов 

и условия переваривания углеводов 

Пишет экспресс-контроль «Моно- и 

дисахариды». (Зн. 2,3; Ум.1)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 25 

 

Тема: Полисахариды. Гомополисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза. 

Гетерополисахариды: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты,  гепарин. 

Строение, биороль.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какая связь в молекуле целлюлозы между мономерами? Нарисуйте фрагмент 

целлюлозы. Какова роль целлюлозы в питании? 

2.В чем отличие гликогена от крахмала?  Какова роль гликогена в печени и в 

мышцах?   

3.Какие нарушения в переваривании углеводов будут наблюдаться при патологии 

поджелудочной железы? Как проявится заболевание? 

4.Какой гетерополисахарид состоит из глюкуроновой кислоты и N-

ацетилглюкозамина? Какова его роль? 

5.Какой гетерополисахарид состоит из глюкуроновой кислоты и 4-сульфо N-

ацетилгалактозамина? Какова его роль? Нарисуйте мицеллу соединительной 

ткани. 

6.Какой гетерополисахарид является антикоагулянтом? Напишите мицеллу, 

которую он образует. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Практическая часть занятия 

Экспресс-контроль  в форме теста 

«Углеводы»  

Пишет экспресс-контроль 

«Углеводы». (Зн. 2,3)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 26 

 

Тема: 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. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое нуклеиновые основания? Какие нуклеиновые основания входят в 

состав нуклеиновых кислот? 

2. Какие модифицированные нуклеиновые основания используются в качестве 

лекарственных средств? 

3. Что такое нуклеозиды? Какие структурные компоненты входят в их состав? 

Каким образом дают названия нуклеозидам? 

4. В какие химические реакции способны вступать нуклеозиды? 

5. Какое медико-биологическое значение имеют нуклеозиды? 

Где они находят применение в медицине? 

6. Что такое нуклеотиды? Какие структурные компоненты входят в их состав? 

Каким образом дают названия нуклеотидам? 

7. Какими свойствами обладают нуклеотиды? Какова биологическая роль 

нуклеотидов? 

8. Какое строение имеют циклофосфаты? Какова их биологическая роль? 

9. Какую структуру имеет молекула АТФ? Какова биологическая роль АТФ? В 

каких биохимических реакциях участвует АТФ? 

10. Какое строение имеют НАД+ и НАДФ+? Какую роль они играют в 

биохимических процессах? 

11. Какое строение имеет ФАД? Какую роль играет ФАД в биохимических 

процессах? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Практическая часть занятия 

Написание формул и уравнений реакций с 

участием нуклеотидов. 

Пишет формулы азотистых 

оснований,N-гликозидов азотистых 

оснований,нуклеотидов, называет их 

функции в организме.(Ум.1)  
Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 27 

 

Тема: 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. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие соединения называются нуклеиновыми кислотами? Чем отличаются по 

химическому составу РНК и ДНК? Назовите основные структурные компоненты 

нуклеиновых кислот. 

2. Что такое первичная структура нуклеиновых кислот? С помощью каких 

химических связей она поддерживается? 

3. Каким образом формируется вторичная структура ДНК? Какую роль играют 

водородные связи в поддержании вторичной структуры ДНК? 

4. Что такое комплементарные азотистые основания? Какие химические связи 

обеспечивают взаимодействие комплементарных азотистых оснований? 

5. Каким образом формируется третичная структура ДНК? Какую роль играют 

белки гистоны при формировании третичной структуры ДНК? 

6. Какую пространственную структуру имеют тРНК? 

7. Какова биологическая роль нуклеиновых кислот? Что такое репликация, 

транскрипция, трансляция? 

8. Что такое мутагенез с химической точки зрения? Приведите примеры. 

9. Как происходит катаболизм пуриновых нуклеотидов? Что такое гиперурикемия 

и подагра? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3) 

Характеризует структуру ДНК и 

РНК, называет их функции. 

Практическая часть занятия 

Изучение химических реакций, 

приводящих к мутагенезу. 

Схема катаболизма пуринов. 

Решение ситуационных задач 

Экспресс-контроль «Азотистые 

основания, нуклеотиды».  

Пишет химические реакции, 

приводящие к мутациям в ДНК 

Изучает ключевые химические 

реакции распада пуриновых 

нуклеотидов. 

Решает ситуационные задачи. 

 Пишет экспресс-контроль по теме 

«Азотистые основания, нуклеотиды, 

нуклеозиды».(Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе. 

 Контроль СРО №2,3 (8,9) 

Сдает на проверку тетрадь для СРО. 

  



Семинарское занятие № 28 

 

Тема: Липиды: классификация, строение, роль в организме.  

Классификация липидов. Роль липидов в организме. Холестерин и его 

производные (стероиды). Строение и роль желчных кислот. Витамин Д.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вещества называют липидами? Каким образом их классифицируют? 

2. Какие функции выполняют липиды в живых организмах? 

3. Какие особенности строения имеют природные жирные кислоты? 

4. Чем отличаются по строению и физическим свойствам насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты? 

5. Какие спирты входят в состав липидов? 

6. Какие вещества называются восками? Какой они имеют строение? Какова их 

биологическая роль и практическое значение? 

7. Какие вещества называются ацилглицеринами? Какое они имеют строение? 

Чем отличаются по составу и свойствам жиры и масла? Какова биологическая 

роль ацилглицеринов? 

8. Какие вещества называются церамидами? Какое они имеют строение? Какова 

их биологическая роль? 

9. Какие соединения называются стероидами? В чем заключаются особенности 

их строения? 

10. Каково строение основных представителей стероидов - холестерина, 

желчных кислот, стероидных гормонов? В чем заключается их биологическая 

роль? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3)  

Практическая часть занятия 

Экспресс-контроль в форме теста 

«Азотистые основания. Нуклеотиды. 

Нуклеиновые кислоты». 

Изучение структуры и свойств простых 

липидов.  

Пишет экспресс-контроль в форме 

теста «Азотистые основания. 

Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты». 

Пишет формулы простых липидов. 

Пишет реакции этерификации и 

гидролиза. 

Рисует строение мицеллы 

переваривания,  всасывания и 

транспорта липидов. 

 (Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 29 

 

Тема: Биомембраны. Структура биологических мембран.  Перекисное окисление 

липидов мембран. Механизмы защиты от перекисного окисления.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие соединения называются сложными липидами? Каким образом их 

классифицируют? 

2. Что такое глицерофосфолипиды? Какой общий структурный фрагмент они 

содержат? 

3. Каково строение основных представителей глицерофосфолипидов - 

фосфатидилэтаноламинов, фосфатидилхолинов и фосфатидилсеринов? В чем 

заключается их биологическая роль? 

4. Что такое сфинголипиды? Каково строение сфингомиелинов? Какова их 

биологическая роль? 

5. Какие соединения называются гликолипидами? Каково строение цереброзидов 

и ганглиозидов? Какова их биологическая роль? 

6. Виды и роль мембранных белков. 

7. Что такое активные формы кислорода (АФК)? Какие радикалы и молекулы 

к ним относятся? Каковы источники активных форм кислорода в клетке? 

8. Что такое перекисное окисление липидов (ПОЛ)? Каковы основные стадии 

ПОЛ и его последствия для клетки? 

9. Какие ферменты защищают клетку от АФК? 

10. Какие реакции катализируют в клетке ферменты супероксид- дисмутаза 

(СОД), каталаза и глутатионпероксдаза? 

11. Какую роль играют в витамины А,Е и С в системе антиоксидантной защиты 

клетки? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3)  

Практическая часть занятия 

Запись стркутурных формул компонентов 

мембраны. 

Запись реакций перекисного окисления. 

Экспресс-контроль «Липиды».  

Пишет  строение, характеризует роль 

веществ, её образующих. 

Пишет реакции перекисного 

окисления, объясняет их роль в 

организме. Обосновывает роль 

витаминов А,Е,С как антиоксидантов.  

Пишет экспресс-контроль «Липиды» 

(Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 30 

 

Тема: 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.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие дикарбоновые насыщенные и ненасыщенные кислоты характерны 

для живых организмов? Какое они имеют строение? В каких биохимических 

реакциях они образуются? 

2. Какие соединения называются гидроксикислотами? Какие функциональные 

группы входят в состав их молекул? 

3. Рассмотрите структуру, распространение в природе и участие в 

биохимических реакциях молочной, лимонной и яблочной гидроксикислот. 

4. Какую структуру имеет салициловая кислота? Какие производные 

салициловой кислоты находят применение в медицине? Укажите их 

фармакологическое действие. 

5. Какие соединения называются кетокислотами? Какие функциональные 

группы входят в состав их молекул? 

6. Рассмотрите структуру и участие в биохимических реакциях 

пировиноградной, щавелевоуксусной, ацетоуксусной и а-кето- глутаровой кислот. 

7. Рассмотрите структуру и участие в обменных процессах ацил-, ацетил- и 

сукцинилкоэнзима А. 

8. Дайте определение понятия «катаболизм», охарактеризуйте 4 этапа 

катаболизма. 

9. Назовите роль АТФ в живой клетке. Назовите способы синтеза АТФ в 

живой клетке: с затратой макроэргической связи и с затратой электрохимического 

потенциала. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3)  

Практическая часть занятия 

Изучение основных этапов катаболизма и 

реакций с участием ключевых 

соединений.  

Пишет структурные формулы 

пирувата, лактата, цитрата, 

изоцитрата, фумарата, осалоацетата, 

ацетилКоА, ацил КоА. 

Пишет реакции образования 

ключевых соединений. 

Записывает схему основных этапов 

энергетического обмена (Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

Контроль СРО №4,5 (10,11) 

Сдает на проверку тетрадь для СРО 

  



Семинарское занятие № 31 

 

Тема: 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. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о ксенобиотиках и их классификация 

2. Пестициды: химическая структура, область применения, опасность для 

здоровья (фосфорорганические, хлорорганические, полихлорбифенилы) 

3. ПАВ: химическая структура, область применения, опасность для здоровья 

4. Диоксины: химическая структура, источники, опасность для здоровья 

5. Меры защиты от негативного влияния ксенобиотиков. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3)  

Практическая часть занятия 

Экспресс-контроль в форме теста: 

«Липиды, гидрокси и кетокислоты»  

Пишет экспресс-контроль в форме 

теста «Липиды, гидрокси- и 

кетокислоты» (Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (по 

результатам экспресс-контроля) по 5-

балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 32 

 

Тема: Влияние ксенобиотиков на организм человека (на примере тяжелых 

металлов). Меры по обнаружению  этих веществ и предотвращению их 

негативного влияния. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика тяжелых металлов (ТМ) 

2. Причины токсичности ТМ 

3. Физико-химические свойства ТМ на примере ртути, свинца, мышьяка, 

кадмия, сурьмы. 

4. Проявления острой и хронической интоксикации, биохимические причины 

интоксикации. 

5. Методы профилактики отравления ТМ  

6. Методы лечения при отравлении ТМ. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3)  

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач 

Решает ситуационные задачи (Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов (выборочно) по 

5-балльной системе.  

 

  



Семинарское занятие № 33 

 

Тема: Наркотические вещества и алкоголь. Химическая структура и действие на 

организм. Профилактика алкоголизма и наркомании. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Источники и метаболизм этилового спирта. 

2. Влияние алкоголя на организм 

3. Влияние никотина на организм 

4. Влияние на организм других компонентов табачного дыма 

5. Химическая структура и влияние на организм наркотических  препаратов на 

примере опиоидов, кокаина, каннабиса, ЛСД, метамфетамина. 

6. Компоненты курительных смесей и их влияние на здоровье человека. 

7. Меры профилактики алкоголизма и наркомании. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,3)  

Практическая часть занятия 

Работа в подгруппах по теме 

«Ксенобиотики »  

В ходе работы в подгруппах 

самостоятельно составляет вопросы 

теста по теме «Ксенобиотики», 

включающие в себя: пестициды, 

ПАВ, диоксины, тяжелые металлы, 

алкоголь, наркотики.Решает 

ситуационные задачи (Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов  по 5-балльной 

системе.  

 

  



Семинарское занятие № 34 

 

Тема: Роль химии в формировании здорового образа жизни.-1 ч. 

Рубежное тестирование по биоорганической химии -1 ч 

 

Контрольные вопросы: темы докладов к занятиям «Роль химии в формировании 

здорового образа жизни» (СРО № 12) 

Регламент выступления 4-5 минут. 

Аминокислоты, белки: 

1. Производные триптофана: серотонин и мелатонин. Пути синтеза и роль в 

организме. Серотонин – «гормон радости». 

2. Ацетилхолин. Пути синтеза. Роль ацетилхолина. Яды – блокаторы 

ацетилхолинового рецептора и ацетилхолинэстеразы. 

3. Опиаты как пример регуляторных пептидов. 

4. Белковая диета – за и против. 

5. Положительные и отрицательные стороны вегетарианства. Требования к 

вегетарианской диете. 

Нуклеотиды, нуклеиновые кислоты: 

1. Кофеин, теофиллин, теобромин. Строение, источники, влияние на организм. 

2. Подагра. Причины развития. Корректировка диеты с целью профилактики 

подагры. 

3. Механизмы мутагенеза с точки зрения химии. Профилактика раковых 

заболеваний. 

4. Канцерогены. Строение. Механизм действия. Профилактика раковых 

заболеваний. 

5. Противораковые препараты – производные азотистых оснований и 

нуклеотидов. 

Углеводы: 

1. Последствия избытка сахаров в диете. Профилактика ожирения и сахарного 

диабета. 

2. Сахарин и цикламаты – искусственно синтезированные сахарозаменители. 

3. Стевиазид – перспективный сахарозаменитель. 

4. Инулин. Структура. Применение в медицине и пищевой промышленности. 

5. Пектины. Структура. Применение в медицине и пищевой промышленности. 

Липиды: 

1. Полиненасыщенные жирные кислоты с точки зрения профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

2. Методы очистки растительных масел.  Влияние способа очистки на 

полезность масел. 

3. Получение и свойства маргаринов и спредов. Опасность избыточного 

употребления транс-жиров. 

4. Витамин Д. Строение, активные формы ,источники. Роль витамина в  

профилактике рахита и остеопороза. 



5. Витамины А и Е в качестве антиоксидантов. Строение, роль в профилактике 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Ксенобиотики: 

1. Особо токсичные тяжёлые металлы: ртуть. Источники, опасность для 

организма. Профилактика отравления ртутью. 

2. Особо токсичные тяжёлые металлы: свинец. Источники, опасность для 

организма. Профилактика отравления соединениями свинца. 

3. Особо токсичные тяжёлые металлы: мышьяк и кадмий. Источники, 

опасность для организма. Профилактика отравления солями мышьяка и 

кадмия. 

4. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Структура, классификация, 

механизм действия. Использование ПАВ в быту и медицине. Влияние на 

здоровье человека. 

5. Хлорирование воды. Продукты превращения хлора в воде, их опасность для 

здоровья населения. Преимущества и недостатки хлорирования воды. 

Профилактика алкоголизма и наркомании: 

1. Пути обезвреживания этанола в организме. Химические основы развития 

поражения органов при алкоголизме.  

2. Никотин. Структура. Механизм действия на организм человека. 

Химические основы развития поражения органов при табакокурении. 

3. Опиоидные наркотики. Структура, механизм действия, механизм развития 

психической и физической зависимости. 

4. Метамфетамины.  Структура, механизм действия, механизм развития 

психической и физической зависимости. 

5. Каннабиониды. Структура, механизм действия, механизм развития 

психической и физической зависимости. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Рубежное тестирование по 

биоорганической химии - 

Пишет АСТ-тест (Зн.2,3)  

Практическая часть занятия 

Контроль СРО №6 (12) 

Пишет реферат, выступает с 

докладом, отвечает на вопросы 

слушателей. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов  по 5-балльной 

системе.  

 

  



Семинарское занятие № 35 

 

Тема: Роль химии в формировании здорового образа жизни. 

 

Контрольные вопросы: темы докладов к занятиям «Роль химии в формировании 

здорового образа жизни» (СРО № 12). См. занятие №34.Регламент выступления 4-

5 минут. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Контроль СРО №6 (12) 

Пишет реферат, выступает с 

докладом, отвечает на вопросы 

слушателей. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу студентов  по 5-балльной 

системе.  

 

  



 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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. 

Дополнительная литература 

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.  

 

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. 

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. 

 

6 Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценки тестирования: 

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

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

«Удовлетворительно» – безошибочно  выполнено 70-79% заданий.  

«Неудовлетворительно» – безошибочно  выполнено менее 70% заданий. 

 

 Критерии оценки устного (письменного) ответа 

 «Отлично» – ответ полный, правильный и самостоятельный; материал 

излагается в определенной логической последовательности, делаются 

обоснованные выводы, демонстриру-ются 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 

https://link.springer.com/


теоретического материала, но при этом допу-щены 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 

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. 

 

 Критерии оценки расчетных задач: 

 Каждая расчетная задача должна быть выполнена не менее, чем 

наполовину. В противном случае студенту выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

 «Отлично» – составлен алгоритм решения задачи, в логике рассуждения и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным 

способом, имеется один несущес-твенный 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. 

 Критерии оценки ситуационных задач 

 Каждое задание должно быть выполнено не менее, чем наполовину. В 

противном случае студенту выставляется неудовлетворительная оценка. 

  «Отлично» – правильно составлены все формулы и уравнения реакций, 

верно указаны названия соединений, даны полные и безошибочные ответы 

на все поставленные вопросы с теоретическим обоснованием, имеется один 

несущественный недочет. 

  «Хорошо» – в целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях реакций (не более двух 

несущественных ошибок) или ответы на поставленные вопросы даны без 

полного теоретического обоснования. 

  «Удовлетворительно» – в целом задание выполнено правильно, но 

допущены незначительные ошибки в формулах и уравнениях реакций, не 

даны полные ответы на поставленные вопросы или даны с ошибками и 

отсутствием теоретического обоснования. 

  «Неудовлетворительно» – задание не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения реакций, даны неправильные ответы на 

поставленные вопросы. Критерии оценки расчетных задач 



 Критерии оценки экспресс-контрольных работ: 

 При выполнении экспресс-контрольной работы каждая расчетная 

задача должна быть выполнена не менее, чем наполовину. В противном 

случае студенту выставляется неудовлетворительная оценка. 

  «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. 

 При выполнении экспресс-контрольной работы каждое задание 

(ситуационная задача) должны быть выполнены не менее, чем 

наполовину. В противном случае студенту выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

  «Отлично» – правильно составлены все формулы и уравнения реакций, 

верно указаны названия соединений, даны полные и безошибочные ответы 

на все поставленные вопросы с теоретическим обоснованием, имеется один 

несущественный недочет. 

  «Хорошо» – в целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях реакций (не более двух 

несущественных ошибок) или ответы на поставленные вопросы даны без 

полного теоретического обоснования. 

  «Удовлетворительно» – в целом задание выполнено правильно, но 

допущены незначительные ошибки в формулах и уравнениях реакций, не 

даны полные ответы на поставленные вопросы или даны с ошибками и 

отсутствием теоретического обоснования. 

  «Неудовлетворительно» – задание не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения реакций, даны неправильные ответы на 

поставленные вопросы. 

 Критерии оценки самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся (СРО) 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает решение 

расчетных и ситуационных задач, описание процессов, подтвержденное 

химическими уравнениями. 

  «Зачтено» –  работа оформлена в соответствии с установленными 

требованиями; каждая задача выполнена не менее, чем на половину; 

расчетные и(или) ситуационные задачи оцениваются на «отлично», 

«хорошо» или «удовлетворительно». 

  «Не зачтено» –  работа оформлена с нарушениями установленных 

требований; выполнены не все задачи (задания) или некоторые задачи 

выполнены менее, чем на половину; расчетные и(или) ситуационные задачи 

оцениваются на «неудовлетворительно». 

 Критерии оценки реферата 



  «Отлично» –  содержание реферата соответствует выбранной теме; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и 

техническими требованиями оформления; реферат имеет четкую структуру; 

в тексте отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

корректно оформлены и в полном объеме представлены список 

использованной литературы и ссылки на использованную литературу в 

тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; представлен качественный анализ найденного материала. 

  «Хорошо» –  содержание реферата соответствует выбранной теме; 

реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и 

техническими требованиями оформления, но есть незначительные 

погрешности в техническом оформлении; реферат имеет четкую структуру; 

в тексте отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в 

полном объеме представлен список использованной литературы, но есть 

незначительные ошибки в оформлении литературы; корректно оформлены 

и в полном объеме представлены ссылки на использованную литературу в 

тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуацион-ные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; представлен качественный анализ найденного материала. 

  «Удовлетворительно» – содержание реферата соответствует выбранной 

теме; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания 

и техническими требованиями оформления, но есть незначительные 

погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет четкую 

структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 

представлении материала; в полном объеме представлен список 

использованной литературы, но есть незначительные ошибки в оформлении 

литературы; некорректно оформлены или не в полном объеме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом в реферате 

представлен анализ найденного материала. 

  «Неудовлетворительно» – содержание реферата соответствует выбранной 

теме или тема полностью не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы; реферат оформлен с грубейшими техническими 

ошибками; реферат не имеет четкой структуры, в тексте реферата есть 

логические нарушения в представлении материала; присутствуют грубые 

ошибки в оформлении списка литературы или литература отсутствует 

вообще; имеются частые орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте. 

7 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

конспект лекции и проходит устное собеседование по пропущенной теме с 

преподавателем. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

отрабатывает его в установленном порядке. Отработка пропущенных 



практических занятий является обязательным условием для получения допуска к 

зачету. Отработки практических занятий принимает преподаватель, работающий 

в данной группе согласно расписанию занятий. В иных случаях – только по 

согласованию с заведующим кафедрой. 

Отработка практического занятия, пропущенного по уважительной причине 

(при наличии подтверждающего документа), включает следующие возможные 

формы: 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного  занятия – 

тестирование, собеседование или письменные ответы на вопросы; 

 контроль практических навыков по теме пропущенного  занятия – 

решение расчетных или ситу-ационных задач, защита СРО по теме пропущенного 

занятия. 

Если пропущенное практическое занятие совпало с контрольным занятием, 

то отработка также предусматривает прохождение соответствующей контрольной 

процедуры. 

Отработка практического занятия, пропущенного без уважительной 

причины: 

 защита реферата по теме пропущенного занятия,  представленного только 

в рукописной форме и оформленного по общепринятым правилам (титульный 

лист, актуальность, общая часть, список литературы); 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного  занятия, который 

включает следующие возможные формы – тестирование, собеседование, 

письменные ответы на вопросы; 

 контроль практических навыков по теме пропущенного  занятия, который 

включает следующие возможные формы – решение расчетных или ситуационных 

задач, защита СР по теме пропущенного занятия. 

Отработка неудовлетворительных оценок за текущие и контрольные 

занятия (экспресс-контроли): 

 отработка неудовлетворительной оценки за текущее  занятие включает 

следующие возможные формы – собеседование, письменные ответы на вопросы, 

тестирование; 

 неудовлетворительная оценка за контрольное занятие отрабатывается  

путем пересдачи в соответствии с предусмотренной формой контроля без 

снижения оценки. 
Критерии выставления итоговой оценки на основе среднего балла 

При выставлении итоговой оценки за семестр учитываются типовые контрольно-

диагностические работы (текущие экспресс-контрольные работы и рубежный тест), 

предусмотренные рабочей программой. Итоговая оценка выставляется на основе среднего 

балла, который рассчитывается как сумма всех оценок (отлично, хорошо, удовлетворительно и 

неудовлетворительно) за контрольно-диагностические работы, разделенная на их количество. 

Если работа была написана на неудовлетворительную оценку, а затем пересдана, то при 

выведении среднего балла учитываются обе оценки.  
Итоговая (зачетная) оценка % Средний балл 

неудовлетворительно Менее 50% Менее 2,5 

удовлетворительно 50-75.9% 2.5-3.795 

хорошо 76-89.9% 3.8-4.495 

отлично 90-100% 4.5-5.0 

 


