
 
 

 

 

 

 

 



1.Цель дисциплины: Изучение основ химии для использования в предстоящей работе и для 

изучения многих дисциплин на основе полученных знаний. 

2.Задачи дисциплины: Получение знаний по общей, неорганической, физической, 

органической и биоорганической химии. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-.5. Готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1. Химическую природу веществ и основные законы и понятия. 

Зн. 2. Химические явления и процессы в организме и физико-химические основы 

функционирования живых систем 

Зн. 3. Химическое строение живой материи. 

Уметь: 

Ум. 1. Осуществлять постановку качественных и количественных химических исследований 

Ум. 2. Рассчитывать стандартные характеристики протекания химического процесса 

Ум 3. Использовать физико-химические методы для решения химических и биологических 

задач 

 

2. 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 - семинарских 

занятий/практических. 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 зачетом в1ом семестре, зачетом во2ом семестре и  

зачетом в 3ем   семестре.  

 

  



3. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие №1 

Тема:Основные химические понятия. Классификация неорганических веществ 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что изучает химия? 

 Дать определения понятиям химический элемент, атом, молекула, вещество. 

 Какие вещества называются простыми, а какие – сложными? 

 Что такое аллотропия и аллотропные модификации? 

 Почему в химии используют относительные массы атомов и молекул? Как 

рассчитывают относительную атомную и относительную молекулярную массы? 

 Что такое количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем? 

 Как взаимосвязаны между собой количество вещества, масса и молярная масса? 

 Как взаимосвязаны между собой количество вещества, объем и молярный объем?  

 Каким образом рассчитывают относительную плотность одного газа по другому? 

 Каким образом классифицируют неорганические вещества? 

 Какие химические свойства проявляют оксиды, кислоты, основания и соли? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №2 

Тема:Способы выражения концентрации растворов. Титриметрический анализ 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Дать определение понятиям – массовая доля, молярная концентрация, молярная 

концентрация эквивалента, моляльная концентрация, титр, миллиграмм-процент. 

 Каким образом определяют фактор эквивалентности и молярную массу эквивалента 

для кислот, щелочей и солей? 

 С помощью каких формул рассчитывают массовую долю, молярную концентрацию, 

молярную концентрацию эквивалента, моляльную концентрацию и титр. 

 Каким образом можно перейти от одной концентрации к другой? 

 В чем сущность титриметрических методов анализа? 

 Что такое рабочий раствор (титрант) и стандартные вещества? 

 Что такое титрование? Как его проводят? 

 Чем отличается точка эквивалентности от конечной точки титрования? 

 В чем сущность метода нейтрализации (кислотно-основного титрования)? 

 Какие рабочие растворы, стандартные вещества и индикаторы используют в кислотно-

основном титровании? 

 Как проводят расчеты в титриметрическом анализе с использованием закона 

эквивалентов? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №3 

Тема:Основы химической термодинамики. Биоэнергетика 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные понятия химической термодинамики. Классификация систем и процессов. 

Интенсивные и экстенсивные параметры. Внутренняя энергия. Работа и теплота – две 

формы передачи энергии. 

 Первое начало термодинамики.  

 Энтальпия. Стандартная энтальпия образования вещества, стандартная энтальпия 

сгорания вещества. Стандартная энтальпия реакции. Экзотермические и 

эндотермические процессы. 

 Закон Гесса, следствия из него. Термохимические расчеты. Калорийность 

питательных веществ. 

 Энтропия, ее смысл и изменения в различных процессах. 

 Второе начало термодинамики. 

 Энергия Гиббса. Условие самопроизвольного протекания химических реакций; роль 

энтальпийного и энтропийного факторов. 

 Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Стандартная энергия Гиббса 

реакции. 

 Особенности термодинамики биохимических процессов. 

 Понятие о макроэргических соединениях. Роль макроэргических соединений в 

трансформации энергии. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №1.Способы 

выражения концентрации растворов. 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №4 

Тема:Основы химической кинетики. Химическое равновесие 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что изучает химическая кинетика? 

 Дать понятие скорости химической реакции. Как рассчитывается скорость химической 

реакции? 

 Чем различаются между собой простые и сложные реакции? 

 Какие факторы оказывают влияние на скорость химической реакции? 

 В чем сущность закона действия масс? Для каких процессов справедлив закон 

действия масс? Какой физический смысл имеет константа скорости? 

 Что такое молекулярность и порядок реакции? Как определяют порядок реакции? 

 Как зависит скорость химической реакции от температуры? Сформулировать правило 

Вант-Гоффа. 

 Что называют  энергией активации? Записать уравнение Аррениуса. 

 Какое явление называется катализом? Что такое катализаторы? 

 Какой механизм действия у катализаторов? 

 Что такое ферменты? Чем они отличаются от неорганических катализаторов? 

 Какие реакции называются обратимыми? 

 Что называется химическим равновесием? 

 Какая величина количественно характеризует химическое равновесие? 

 Каким образом можно сместить химическое равновесие? Сформулировать принцип 

Ле Шателье. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №5 

Тема:Растворы и их коллигативные свойства 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Что такое растворы? Как их классифицируют? 

 Какое значение имеют растворы в жизнедеятельности организмов? 

 От чего зависит растворимость газов в жидкостях? Сформулировать законы Генри, 

Дальтона и Сеченова. Какое биологическое значение имеют эти законы? 

 Какие свойства растворов называются коллигативными? 

 Какой процесс называется диффузией? Что является причиной диффузии? 

 Что такое осмос? Каким образом рассчитывают осмотическое давление для растворов 

неэлектролитов и электролитов? 

 В чем смысл изотонического коэффициента Вант-Гоффа? Как его можно определить 

экспериментально и как рассчитывают теоретически? 

 Какое значение имеет осмос для живых организмов? 

 Где в медицине используется явление осмоса? 

 Что происходит в клеткой, если ее поместить в гипотонический или гипертонический 

растворы? Что такое лизис, гемолиз и плазмолиз? 

 Какое давление называется онкотическим? Что такое онкотические отеки? 

 Как изменяется давление насыщенного пара растворителя над раствором по 

сравнению давлением насыщенного пара растворителя над чистым растворителем? 

Сформулируйте первый закон Рауля. 

 Как изменяются температуры кипения и замерзания растворов по сравнению с 

температурами кипения и замерзания чистых растворителей? Сформулируйте второй 

закон Рауля. 

 Какое практическое значение имеют законы Рауля для биологии и медицины? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №2. Основы 

химической термодинамики. Основы 

химической кинетики. Химическое 

равновесие. 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 



 

Практическое занятие №6 

Тема: Растворы сильных и слабых электролитов 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие вещества называются электролитами, а какие неэлектролитами? Привести 

примеры. 

 Какой процесс называется электролитической диссоциацией?  

 Какой параметр используют для количественного описания процесса 

электролитической диссоциации? 

 Чем отличаются сильные и слабые электролиты? Привести примеры сильных и слабых 

электролитов. 

 Что такое константа диссоциации? Для каких электролитов ее записывают? От каких 

факторов она зависит? 

 Как зависит степень диссоциации электролита от константы диссоциации и 

концентрации? Сформулировать закон разбавления Оствальда. 

 Какое влияние на смещение химического равновесия в растворе слабого электролита 

оказывает одноименный ион? 

 В чем суть основных положений теории сильных электролитов Дебая и Хюккеля? 

 Что называют ионной силой раствора? Как ее вычисляют? 

 Что называют активностью ионов и коэффициентом активности? Как они взаимосвязаны 

между собой?  

 Как рассчитывают активность ионов? 

 Какое значение имеет ионная сила раствора для биологических систем? 

 Какие соединения называются кислотами, а какие основаниями с точки зрения различных 

теорий? Что такое амфолиты? 

 От каких факторов зависит сила кислот и оснований? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №7 

Тема:Ионное произведение воды. Гетерогенные равновесия в растворах 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какова роль воды в процессах жизнедеятельности организма? 

 Какие вещества называются гидрофильными, гидрофобными, амфифильными? 

 Каким образом распределяется вода в организме? 

 Чем отличается ионный состав внеклеточной и внутриклеточной жидкости? 

 К каким электролитам относится вода? По какой количественной характеристики об 

этом можно судить? 

 Что такое ионное произведение воды? Какое оно имеет значение? 

 Каково соотношение между концентрацией ионов водорода и гидроксид-ионами в 

нейтральной, кислой и щелочной средах? 

 Что такое водородный и гидроксильный показатели? Как их рассчитывают? 

 Какое значение имеет водородный показатель для различных жидкостных сред 

организма? 

 Что такое константа растворимости? К какому равновесному процессу она 

применима? 

 Каковы условия образования и растворения осадков? 

 В какой последовательности происходит осаждение ионов из раствора при действии 

одного и того же осадителя? 

 Что такое высаливание? От чего зависит высаливающее действие ионов? 

 Какие гетерогенные процессы протекают в живых системах? Каковы особенности 

образования костной ткани и процессов камнеобразования? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №8 

Тема:Гидролиз солей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какой процесс называется гидролизом? 

 Какие соли подвергаются гидролизу? Привести примеры. 

 Какие соли подвергаются полному гидролизу? Привести примеры. 

 Что такое степень гидролиза? Как ее рассчитываются для солей различных типов? 

 Что такое константа гидролиза? Как ее рассчитываются для солей различных типов? 

 Каким образом рассчитывают рН для солей различных типов? 

 От каких факторов зависит глубина протекания гидролиз? 

 Каким образом можно подавить и усилить гидролиз? 

 Какое значение имеет гидролиз для фармации? 

 Какова роль гидролиза биоорганических соединений в процессах жизнедеятельности? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №3.Коллигативные 

свойства растворов. Растворы 

электролитов. Гетерогенные процессы. 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №9 

Тема:Буферные растворы и их свойства. Буферные системы организма 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие растворы называются буферными? 

 Какие виды буферных растворов существуют? Чем отличаются по составу кислотные 

и основные буферные растворы? 

 Каков общий механизм действия кислотных и основных буферных растворов? 

 Как вычисляют рН буферных растворов? Какие уравнения используют для расчетов? 

 Что такое буферная емкость? Как вычисляю буферную емкость по кислоте и по 

основанию? 

 Что такое кислотно-щелочной баланс? 

 Какие буферные системы используются организмом для поддержания кислотно-

щелочного баланса? Каков механизм их действия? 

 Как осуществляется взаимодействие буферных систем в организме? 

 Что такое ацидоз? Каковы его причины и разновидности?  

 Что такое алкалоз? Каковы его причины и разновидности? 

 Каким образом проводят коррекцию нарушений кислотно-щелочного баланса? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №10 

Тема:Окислительно-восстановительные процессы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Что такое степень окисления химического элемента? Как ее определяют? 

 Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Как их 

классифицируют? Привести примеры. 

 Чем отличается процесс окисления от процесса восстановления? 

 Какие вещества называются окислителями, а какие восстановителями? Указать 

важнейшие окислители и восстановители. 

 Что такое стандартный редокс-потенциал? В каких условиях и как его определяют? 

 В каких случаях для расчета редокс-потенциала используют уравнение Нернста? 

 Что такое электродвижущая сила (ЭДС) окислительно-восстановительной реакции? 

Как ее рассчитывают? 

 Каково условие самопроизвольного протекания окислительно-восстановительных 

реакций? 

 Как можно рассчитать константу равновесия для окислительно-восстановительной 

реакции?  

 Какое значение имеют окислительно-восстановительные реакции для живых 

организмов? 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №11 

Тема:Строение атома и периодический закон 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Современные представления о строении атома: квантово-механическая модель атома. 

Понятие атомной орбитали. 

 Квантовые числа как параметры, определяющие состояние электрона в атома. Что они 

характеризуют и какие значения принимают?  

 Принцип Паули и правило Гунда. Максимальное число электронов на атомных 

орбиталях, энергетических уровнях и подуровнях. 

 Правила Клечковского. Последовательность размещения электронов на 

энергетических уровнях и подуровнях. 

 Электронные и электронно-графические формулы. Правила их составления. 

 Основное и возбужденное состояние атома. Валентные электроны. 

 Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система как естественная 

классификация элементов по электронным структурам атома. 

 Структура периодической системы. 

 Радиусы атомов. Закономерности изменения радиусов атомов в группах и периодах. 

 Энергия сродства к электрону. Закономерности изменения этой величины в группах и 

периодах. 

 Энергия ионизации. Закономерности изменения этой величины в группах и периодах. 

 Электроотрицательность. Закономерности изменения электроотрицательности в 

группах и периодах. 

 Закономерности изменения кислотно-оснóвных свойств оксидов и гидроксидов  в 

группах и периодах. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №4.Гидролиз солей. 

Буферные растворы. 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №12 

Тема:Химическая связь 
 

2. Контрольные вопросы: 

 Понятие химической связи.  

 Причины образования химической связи.  

 Основные виды химической связи. 

 Длина и энергия химической связи. 

 Ковалентная химическая связь, механизм ее образования  – обменный и донорно-

акцепторный. 

 Кратность и насыщаемость ковалентной связи. 

 Полярность и поляризуемость ковалентной связи. Полярная и неполярная ковалентная 

связь. 

 Дипольный момент связи и дипольный момент молекулы. 

 Направленность ковалентной связи. Гибридизация атомных орбиталей и геометрия 

молекул. Пространственное строение многоатомных молекул. 

 Ионная связь как предельно поляризованная ковалентная связь. 

 Отличие ионной связи от ковалентной. 

 Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Роль водородной связи в 

процессах ассоциации, растворения и биохимических процессах. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач.  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №13 

Тема:Комплексные соединения и их свойства 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основные положения координационной теории А. Вернера. Основные понятия и 

терминология. 

 Классификация и номенклатура комплексных соединений. 

 Лиганды, дентатность лигандов. 

 Химическая связь в комплексных соединениях и особенности их строения. 

 Изомерия комплексных соединений. 

 Устойчивость комплексных соединений. Вывод константы нестойкости. 

 Образование комплексных соединений. 

 Разрушение комплексных соединений. 

 Медико-биологическая роль комплексных соединений. 

 Металлолигандный гомеостаз и его нарушения. Хелатотерапия. Антидоты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн.2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.2) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №5.Строение атома и 

периодический закон. Химическая связь. 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач.  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №14 

Тема:Химия элементов-органогенов 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Положение в периодической системе и строение атомов водорода, углерода, азота, 

кислорода, серы и фосфора.  

 Общая характеристика простых веществ водорода, углерода, азота, кислорода, серы и 

фосфора. 

 Водород: особенности строения и окислительно-восстановительные свойства. 

 Вода: строение, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 

Склонность воды к образованию ассоциатов. Вода в природе. 

 Свойства, биологическая роль и применение в медицине кислородных соединений 

углерода.  Комплексообразующие свойства угарного газа. 

 Синильная кислота и цианиды: строение, свойства и механизм токсического действия. 

 Круговорот углерода в природе. 

 Аммиак: строение, свойства и образование в организме человека. Применение в 

медицине солей аммония. 

 Кислородные соединения азота: строение, свойства, токсичность и применение в 

медицине. 

 Круговорот азота в природе. 

 Строение, свойства и биологическая роль кислородных соединений фосфора. 

Макроэргические свойства полифосфатов. 

 Круговорот фосфора в природе. 

 Биологическая роль кислорода. Комплексообразующие свойства кислорода. 

 Пероксид водорода: строение, свойства и применение в медицине. 

 Сероводород и сульфиды: строение, свойства и токсичность.  

 Значение тиольных соединения для живых организмов, применение в медицине. 

 Строение, свойства и применение в медицине кислородных соединений серы. 

 Круговорот серы в природе. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 



 

 

Практическое занятие №15 

Тема:Химия ионов металлов жизни 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Положение в периодической системе и строение атомов металлов жизни (натрия, 

калия, магния, кальция, марганца, железа, меди, цинка).  

 Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов металлов жизни. 

 Окислительно-восстановительные свойства соединений металлов жизни 

 Биологическая роль металлов жизни. 

 Применение соединений металлов жизни в медицине. 

 Токсическое действие соединений металлов жизни. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие №16 

Тема:Актуальные вопросы неорганической химии 

 

1. Контрольные вопросы (темы рефератов): 

 Структура воды и ее аномальные свойства. Биологические функции воды. 

 Использование воды в энергетике (атомная, водородная энергетика). 

 Водно-электролитный баланс в живых организмах. Нарушение электролитного и 

водного обмена. 

 Роль осмоса в процессах жизнедеятельности организмов. 

 Кислотно-щелочной баланс в живых организмах. Регуляция и нарушение кислотно-

щелочного баланса. 

 Диализ. Искусственная почка, функции и перспектива. 

 Строение и механизм действия ферментов. 

 Биологически важные редокс-системы: строение и механизм действия. 

 Активные формы кислорода, действие на организм. Ферментативная и 

антиоксидантная защита. 

 Использование комплексных соединений в медицине. Хелатотерапия. 

 Свинец, ртуть, мышьяк: токсичность и воздействие на организм человека. 

 Использование соединений платины в медицине. 

 Биологическая роль галогенов. Применение соединений галогенов в медицине. 

 Перспективы использования углеродных нанотрубок в медицине. 

 Применение соединений кремния в медицине. 

 Свойства и применение в медицине золота, серебра и их соединений. 

 Кальций в организме – от младенчества до старости. 

 Химический состав и формирование костной ткани. Факторы, влияющие на 

метаболизм костей. 

 Значение железа для живых организмов. Применение соединений железа в медицине. 

 Применение металлов и их соединений в стоматологии. 

 Марганец и хром: биологическая роль, нормы потребления, пищевые источники. 

 Значение селена для организма человека. Применение соединений селена в медицине. 

 Применение соединений магния, кальция и бария в медицине. 

 Вредное воздействие нитратов и нитритов на организм человека. 

 Современные наноструктурированные материалы в биологии и медицине. 

 Фуллерены в биологии и медицине. 

 Наночастицы в биомедицинских исследованиях и медицинской практике. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Защита рефератов. 

 

Выступление с докладом, ответы на 

вопросы, обсуждение доклада (Зн. 1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 



 

Практическое занятие №17 

Тема: Обобщение по теоретическим основам неорганической химии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Основы химической термодинамики.  

 Основы химической кинетики, химическое равновесие.  

 Растворы и их коллигативные свойства. 

 Растворы сильных и слабых электролитов. 

 Ионное произведение воды, рН.  

 Гетерогенные равновесия в растворах.  

 Гидролиз солей. 

 Буферные растворы и их свойства, буферные системы организма. 

 Окислительно-восстановительные процессы. 

 Строение атома. 

 Периодический закон и периодическая система. 

 Химическая связь. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовый контроль. Компьютерное тестирование (Зн. 1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Защита рефератов. 

 

Выступление с докладом, ответы на 

вопросы, обсуждение доклада (Зн. 1-2). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №18 

Тема: Агрегатные состояния. Газы. Газовые законы. Масса средняя. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Газ. Свойства.  

2. Идеальный и реальный. 

3. Газовые законы. Масса средняя. 

4. Состав воздуха. 

5. Газовая хроматография. 

6. Газожидкостная хроматография. 

7. Плазма. Горячая и холодная. Свойства. 

8. Получение плазмы. Устройство плазматрона. 

9. Применение плазмы в быту и в медицине. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №19 

Тема: Агрегатные состояния. «Жидкости. Роль воды в организме человека. Твердые тела.» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Жидкости структура. Свойства. 

2. Строение воды. Кластеры. Уникальные свойства воды. 

3. Роль воды в организме. Баланс воды. 

4. Аморфные вещества. 

5. Кристаллические решетки. Типы решетки 

6. Жидкие кристаллы. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №20 

Тема: «Фазовые переходы. Фазовые диаграммы Методы очистки веществ: перегонка, 

перекристаллизация, экстракция.» 

. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Фазы, фазовые переходы. Энергия фазовых переходов 

2.Фазвые диаграммы для однокомпонентных систем, правило фаз. 

3. Двухкомпонентные системы. 

4. Кипение. Законы Коновалова. 

5. Перегонка. 

6. Плавление 

7. Кристаллизация. 

8. Экстракция. 

9. Возгонка. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №21 

Тема: «Кинетика биологических процессов. Строение ферментов» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Свойства катализаторов. 

2. Строение белков, свойства белков. Конформационные изменения. 

3. Строение ферментов. Активный центр. Свойства активного центра. 

4. Небелковая часть ферментов. 

5. Механизм ферментативного катализа. 

6. Кинетика ферментативных реакций. Константа Михаэлиса. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №22 

Тема: «Кинетика биологических процессов. Свойства и применение ферментов». 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Денатурация ферментов обратимая и необратимая. 

2. Влияние на активность ферментов. 

3.   Использование ферментов в диагностике. 

4.   Лечение ферментами. 

5.   Иммуноферментный анализ. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №23 

Тема: «Окислительно-восстановительные потенциалы. Биоэнергетика». 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Окислительно-восстановительные реакции и ОВР потенциалы. 

2. Закон Нернста. 

3. ОВР процессы в клетке. Оксидоредуктазы. 

4. Этапы катаболизма. 

5.Способы запасания энергии.  

6.Потенциал мембран, Н+-АТФаза митохондрий, Na/K -АТФаза  и др. 

7. Макроэргические связи. Роль АТФ и креатинфосфата 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №24 

Тема: «Фотохимические реакции. Изучение механизмов цепных реакций. Антиоксидантная 

система». 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цепные реакции. Этапы реакции. 

2. Кинетика цепных процессов 

3 Перекисное окисление липидов. Этапы. Роль. 

4. Действие ингибиторов. 

5. Антиоксидантная система. 

6. Фотохимические реакции. 

. 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №25 

Тема: «Электрофорез» 

1. Контрольные вопросы: 

 1. Электрофорез понятие, использование  в медицине. 

2. Электрофорез белков плазмы крови. 

3. Электрофорез ДНК. 

4. Полиморфизм длин рестриктов, блотинг. 

5. Секвенирование генов по Сэнджеру. 

  

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №26 

 Тема: «Коллоквиум №1» 

1.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

 

Темы для сдачи коллоквиума №1 

1. Агрегатные состояния. Газы. Газовые 

законы. Масса средняя 

2. Агрегатные состояния. «Жидкости. Роль 

воды в организме человека. Твердые тела.» 

3. Фазовые переходы. Фазовые диаграммы 

Методы очистки веществ: перегонка, 

перекристаллизация, экстракция 

 4. Кинетика биологических процессов. 

Строение ферментов.   

 5. Кинетика биологических процессов. 

Свойства и применение ферментов. 

6. Окислительно-восстановительные 

потенциалы. Биоэнергетика.  

7. Изучение механизмов цепных реакций 

8. Электрофорез 

 

Сдает коллоквиум преподавателю 

устно 

 1.Студентам выдается билет 

коллоквиума №1 

2 Студент готовится  к ответу 40 

минут 

3 Решает задачи 

4.Сдает коллоквиум преподавателю 

устно 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №27 

Тема: «Электрохимия» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Двойной электрический слой. 

2. Типы электродов. 

3. Активность, коэффициент активности. 

4. Потенциометрия. ЭДС. рН метрия,  

5. Гальванические элементы. 

6. Кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие №28 

Тема«Атомные и рентгеновские спектры, применение рентгеновского излучения в медицине» 

 

1. Контрольные вопросы: 

 1. Типы спектроскопии. Явление резонанса. 

2. Атомные спектры испускания и поглощения. Их применение для 

установления элементного состава биологических объектов. 

3. Рентгеноструктурный анализ кристаллов и органических полимеров. 

4. Рентгеновские снимки и рентгеновская томография. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №29 

Тема: «Изучение принципов электронной спектроскопии молекул, люминесценции, 

фосфоресценции и их применения в медицине. Колебательные спектры» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Электронные спектры молекул. 

2. Электронные спектры ненасыщенных молекул. 

3. Тонкая структура спектров. 

4. Использование спектров  для определения концентрации веществ. Принцип 

работы спектрофотометра. 

5. Люминесценция, природа явления, применение. 

6.Флюоресценция природа явления, применение. Фосфоресценция. Применение.  

7. Колебательные спектры. Нормальные колебания молекул. 

8. Инфракрасная спектроскопия. Характеристические колебания. 

Применение для расшифровки структуры молекулы. 

9. Спектры комбинационного рассеяния. Применение. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №30 

Тема: «Спектры ЯМР, МРТ исследования» 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Природа ЯМР спектров 

2. Химический сдвиг в ПМР,  

3.Тонкая структура спектров 

4.Построение спектров соединений и расшифровка спектров. 

5.МРТ томография 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №31 

Тема: Адсорбция. Коллоидно-дисперсное состояние вещества. «Дисперсные системы» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дисперсные системы. Типы дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

2. Получение дисп. систем. Влияние размера частиц на свойства 

дисперсной системы. 

3. Разделение систем центрифугированием и коагуляцией. 

4. Строение неорганических дисперсных систем. 

5.Адсорбция, виды 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №32 

Тема: «Органические дисперсные системы» 

1. Контрольные вопросы: 

1. Коллоидный раствор на примере альбуминов. 

2. Суспензия клеток на примере эритроцитов. 

3. Клеточный гель на примере протеогликанов соединительной ткани и 

нейронный гель. 

4. Эмульсия на примере желчи  и мицелл переваривания  и всасывания липидов. 

5. Синерезис и тиксотропия. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Выполнение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №33 

 Тема: «Коллоквиум №2» 

1.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

 

Темы для сдачи коллоквиума №2 

1. Электрохимия.  

2. Атомная спектроскопия.  

3. Рентгеновская спектроскопия.  

4. Электронные спектры.  

           5. Колебательные спектры  

6. Спектры ЯМР.  

7.Дисперсные системы. 

8.Органические мицеллы.  

 

Сдает коллоквиум преподавателю 

устно 

 

 1.Студентам выдается билет 

коллоквиума №1 

2 Студент готовится  к ответу 40 

минут 

3 Решает задачи 

4.Сдает коллоквиум преподавателю 

устно 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №34 

 Тема: Нанотехнологии и физические методы изучения веществ. 

 Рубежный тест  

1.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Интерактивное занятия 

Студенты делают доклады по темам 

«Нанотехнологии и физические методы 

изучения веществ». 

 

1.Студенты делают доклады по темам 

«Нанотехнологии и физические методы 

изучения веществ». 

2 .Пишут рубежный тест (АСТ) 

 

Подведение итогов семестра в зачетку 

выставляется зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №35 

Тема: Предмет органической химии. Классификация и изомерия  

органических веществ 

 
3. Контрольные вопросы: 

 Каковы основные положения теории химического строения органических соединений? 

 Какие принципы положены в основу классификации органических веществ? 

 Каким образом классифицируют органические вещества в зависимости от структуры 

углеродного скелета? 

 Что такое функциональная группа? 

 Какие классы органических веществ выделяют в зависимости от структуры 

функциональной группы в составе молекулы? 

 Какие правила используются при названии органических веществ по систематической 

(заместительной) номенклатуре ИЮПАК? 

 Какие вещества называются изомерами? 

 Чем отличаются структурные изомеры друг от друга? 

 Какие виды стереоизомерии существуют? 

 Как определить наличие асмметрических атомов углерода в молекуле органического 

вещества? 

 Какие правила используются при написании проекционных формул Фишера? 

 Что такое диастереомеры? Чем они отличаются от энантиомеров? 

 Для каких соединений возможно существование геометрической изомерии? 

 

4. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №36 

Тема: Электронное строение органических веществ. Органические реакции. 

 

 

3. Контрольные вопросы: 

 Почему углерод в органических соединениях проявляет валентность, равную 

четырем? Объяснить с точки зрения электронного строения атома углерода. 

 Что понимается под термином «гибридизация»? В каких гибридных состояниях 

может находится атом углерода? 

 Какие виды химических связей характерны для органических соединений? 

Рассмотреть на конкретных примерах. 

 Какая химическая связь называется ковалентной? Каковы механизмы образования 

ковалентной связи? Что такое донорно-акцепторная связь? 

 С помощью каких количественных параметров можно охарактеризовать химическую 

связь? От чего они зависят? 

 Каковы условия образования водородной связи? Привести примеры органических 

соединений, способных образовывать межмолекулярные и внутримолекулярные 

водородные связи. 

 Что такое делокализованная химическая связь? Для каких систем она характерна? Чем 

отличается π,π-сопряжение от р,π-сопряжения? 

 Что такое индуктивный и мезомерный электронные эффекты? Какие заместители 

называются электроноакцепторными, а какие электронодонорными? 

 Каким образом классифицируют химические реакции по типу реагента и характеру 

изменения связей в субстрате? 

 Каким образом классифицируют химические реакции по направлению (конечному 

результату)? 

 

4. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №37 

Тема: Углеводороды – алканы и алкены 
 

3. Контрольные вопросы: 

 Что значит насыщенные и ненасыщенные углеводороды? Чем они отличаются друг от 

друга? 

 Что такое гомологический ряд? Рассмотреть гомологический ряд алканов и алкенов. 

 Какие особенности строения имеют алканы и алкены? Какие виды изомерии 

характерны для данных соединений? 

 Каким образом  получают алканы и алкены в промышленных и лабораторных 

условиях? 

 Какие химические реакции присущи алканам? Каков механизм их протекания?  

 Каким образом происходит радикальное окисление органических веществ с участием 

кислорода, в том числе в условиях организма? Какие продукты при этом образуются?  

 Что такое крекинг, изомеризация и дегидроциклизация алканов? В каких условиях 

протекают данные процессы? 

 Какие типы химических реакций присущи алкенам? Каков механизм их протекания?  

 В чем заключается суть правила Марковникова? Для каких реакций оно применимо? 

 Чем отличается мягкое окисление алкенов по Вагнеру от жесткого окисления? Какие 

вещества образуются при протекании данных процессов? 

 С помощью каких качественных реакций можно подтвердить наличие двойных связей 

в молекулах алкенов? 

 С участием каких веществ и в каких условиях протекает процесс полимеризации? 

Какое практическое значение имеют продукты полимеризации? 

 

4. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №1.Теоретические 

основы органической химии. 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №38 

Тема: Галогеноуглеводороды, спирты 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются галогеноуглеводородами? Каким образом их 

классифицируют? 

 Какие химические реакции используются для синтеза галогеноуглеводородов? 

 Какие основные типы химических реакций характерны для галогеноуглеводородов?  

С участием каких реакционных центров они протекают? Каков механизм их 

протекания? 

 Чем объяснить наиболее высокую реакционную способность йодозамещенных 

производных в реакциях нуклеофильного замещения? 

 Какие органические вещества можно получить при взаимодействии 

галогеноуглеводородов с различными нуклеофильными реагентами? 

 Почему наиболее распространенными реакциями элиминирования 

галогеноуглеводородов являются реакции с участием β-СН-кислотного центра? В 

соответствии с каким правилом протекают данные реакции? 

 Какое медицинское значение имеют галогеноуглеводороды? Рассмотрите на 

конкретных примерах. 

 Чем отличается окисление первичных спиртов от вторичных? Какие вещества 

используют для окисления спиртов?  

 Какое медико-биологическое значение имеют спирты? Рассмотрите на конкретных 

примерах. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №2.Углеводороды. 

 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №39 

Тема: Фенолы. Простые эфиры. Тиолы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются простыми эфирами? Дайте определение.Приведите 

примеры и дайте названия соединениям. 

 Каким образом классифицируют простые эфиры? Какие виды изомерии характерны 

для простых эфиров?  

 Сравните физические свойства простых эфиров и спиртов. 

 С помощью каких химических реакций получают простые эфиры? 

 Какие химические реакции характерны для простых эфиров? К какому типу они 

относятся? Запишите уравнения реакций. 

 Какое медико-биологическое значение имеют простые эфиры? Рассмотрите на 

конкретных примерах 

 Какие соединения называются фенолами? Каким образом их классифицируют? 

 Какие химические реакции используются для получения фенола и его гомологов? 

 Почему кислотные свойства у фенолов выражены сильнее, чем у спиртов? Какими 

реакциями это можно подтвердить?  

 Почему химические реакции с участием нуклеофильного центра фенолов (О-

алкилиро-вание) проводят в щелочной среде? Какие соединения при этом образуются? 

 С помощью каких реагентов можно провести ацилирование гидроксильной группы 

фенолов? Какие соединения при этом образуются? 

 Какие реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре характерны для 

фенолов? Какие соединения при этом образуются? 

 Почему тиолы, в отличие от спиртов, обладают более сильными кислотными 

свойствами? 

 Какое медико-биологическое значение имеют тиолы и сульфиды? 

 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 



занятие №40 

Тема: Альдегиды и кетоны 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются альдегидами и кетонами? Рассмотрите строение данных 

соединений. 

 Каким образом классифицируют альдегиды и кетоны?Приведите примеры соединений 

и дайте им названия. 

 Укажите виды изомерии, которые характерны для альдегидов и кетонов. 

 Охарактеризуйте физические свойства альдегидов и кетонов. Образуют ли данные 

соединения водородные связи? 

 Укажите основные способы получения альдегидов и кетонов. 

 Какое медико-биологическое значение имеют альдегиды и кетоны? Рассмотрите на 

конкретных примерах. 

 Какие реакционные центры можно выделить в молекулах альдегидов и кетонов? Какие 

химические реакции для них характерны? 

 Рассмотрите механизм реакций нуклеофильного присоединения к карбонильным 

соединения. 

 С какими нуклеофильными реагентами взаимодействуют альдегиды и кетоны? 

Приведите примеры реакций. 

 Что такое альдольная конденсация? В каких условиях проводят данную реакцию? Чем 

отличается альдольная конденсация от кротоновой конденсации? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа 

№3.Галогеноуглеводороды. Спирты.Фенолы 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №41 

Тема: Карбоновые кислоты 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются карбоновыми кислотами? Рассмотрите строение данных 

веществ. 

 Каким образом классифицируют карбоновые кислоты? Приведите примеры 

соединений и дайте им названия. 

 Укажите виды изомерии, которые характерны для карбоновых кислот. 

 Охарактеризуйте физические свойства карбоновых кислот.  

 Какие химические реакции используются для получения карбоновых кислот? 

 Какое медико-биологическое значение имеют карбоновые кислоты? Рассмотрите на 

конкретных примерах. 

 Какие реакционные центры можно выделить в молекулах карбоновых кислот?  

 Какие типы химических реакций характерны для карбоновых кислот? 

 С помощью каких реакций можно доказать наличие кислотных свойств у карбоновых 

кислот? 

 Каким образом влияет строение радикала на кислотные свойства карбоновых кислот? 

 Какие реакции нуклеофильного замещения характерны для карбоновых кислот?  

 Каковы особенности нуклеофильного замещения у дикарбоновых кислот? 

 Рассмотрите механизм и условия протекания реакции этерификации. 

 Рассмотрите реакции образования галогенангидридов, ангидридов и амидов 

карбоновых кислот. 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №42 

Тема: Гидроксикислоты и оксокислоты 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются гидроксикислотами? Каким образом их 

классифицируют? Какие виды изомерии для них характерны? 

 Каким образом дают названия гидроксикислотам? Приведите формулы важнейших 

представителей и назовите их. 

 Какие химические реакции используются для получения гидроксикислот? 

 В какие химические реакции вступают гидроксикислоты как спирты и как карбоновые 

кислоты? 

 Какие вещества называются лактонами? С помощью какой реакции и из каких 

гидроксикислот их можно получить? 

 Какие соединения называются оксокислотами? Каким образом дают названия 

оксокислотам? Приведите формулы важнейших представителей и назовите их. 

 Какие химические реакции используются для получения оксокислот? 

 Каким образом влияет взаимное расположение функциональных групп на кислотные 

свойства оксокислот? 

 В какие химические реакции вступают оксокислоты как карбонильные соединения и 

как карбоновые кислоты? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Экспресс-контроль по темам альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №43 

Тема:Амины. Аминоспирты. Аминофенолы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются аминами? Каким образом их классифицируют? 

 Каковы особенности строения алифатических аминов? Какие виды изомерии для них 

характерны? 

 Какими физическими свойствами характеризуются алифатические амины? 

 Какие химические реакции используются для получения алифатических аминов? 

 Почему водные растворы аминов имеют щелочную реакцию среды? 

 С помощью каких реакций можно доказать оснόвные свойства аминов? Каким 

образом амины различаются между собой по оснόвности? 

 Какие химические реакции с участием нуклеофильного центра характерны для 

алифатических аминов? В каких условиях они протекают и какие вещества при этом 

образуются? 

 Что представляют собой аминоспирты? Каковы особенности их строения и физико-

химических свойств? 

 Какое медико-биологическое значение имеют алифатические амины и аминоспирты? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

 Тестовый контроль Опрос студентов по 

всем пройденным темам  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №44 

Тема: Гетероциклические соединения 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются гетероциклическими? Каким образом их 

классифицируют? 

 Какие гетероциклические соединения можно отнести к ароматическим? Каковы 

критерии ароматичности? 

 Чем отличаются по электронному строению пиридиновый и пиррольный атомы азота? 

Как это отражается на кислотно-оснόвных свойствах гетероциклических соединениях? 

 В каких химических реакциях гетероциклические соединения проявляют кислотно-

оснόвные свойства? 

 Какие гетероциклы проявляют амфотерные свойства? 

 Какие свойства проявляют пятичленные гетероциклические соединения? В какие 

химические реакции они способны вступать? 

 Какие природные соединения и лекарственные препараты содержат в своем составе 

пятичленные гетероциклические соединения? Напишите их формулы, дайте названия 

и укажите значение. 

 Какие соединения относятся к шестичленным гетероциклам? Приведите их формулы и 

дать им названия. 

 В состав каких конденсированных гетероциклических соединений входят 

шестичленные гетероциклы? Приведите их формулы и дайте им названия. 

 Какими особенностями строения характеризуются шестичленные гетероциклы? 

Рассмотрите на конкретных примерах. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №45 

Тема:Аминокислоты 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Классификация и номенклатура аминокислот. Природные α-аминокислоты. 

 Каковы особенности строения аминокислот? Изомерия аминокислот. 

 Какие оптические изомеры α-аминокислот входят в состав белков? 

 Какими физическими свойствами характеризуются аминокислоты? 

 Какие химические реакции используются для получения аминокислот? 

 С помощью каких реакций можно доказать амфотерные свойства аминокислот? 

 Что такое изоэлектрическая точка? Как будет меняться заряд аминокислот выше и 

ниже изоэлектрической точки? 

 Какие химические реакции протекают с участием аминогруппы аминокислот?  

 Какие химические реакции протекают с участием карбоксильной группы 

аминокислот?  

 Какие химические реакции протекают с одновременным участием амино- и 

карбоксильной групп аминокислот?  

 Что такое декарбоксилирование аминокислот? Какие ферменты катализируют данный 

процесс? Каково физиологическое значение продуктов декарбоксилирования? 

 Что такое трансаминирование аминокислот? Какие ферменты катализируют данные 

реакции?  

 Что такое дезаминирование аминокислот? Какие виды дезаминирования характерны 

для живых организмов? Какие ферменты катализируют данные реакции?  

 Каким образом происходит окисление в организме тиольных групп цистеина? 

 Какое применение в медицине находят аминокислоты? Рассмотрите на конкретных 

примерах. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие №46 

Тема: Пептиды, белки 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что такое белки? Каким образом их можно классифицировать в зависимости от 

строения и формы молекул? Приведите примеры. 

 Какие функции выполняют белки в живых организмах? Рассмотрите на конкретных 

примерах. 

 Что такое пептидная связь? Каким образом она образуется? Какое она имеет строение? 

 Что такое первичная и вторичная структуры белка? Какие химические связи 

обеспечивают их формирование? Чем отличается α-спираль от β-складчатой 

структуры? 

 Что такое третичная и четвертичная структуры белка? Каким образом они 

формируются? Какие химические связи поддерживают третичную и четвертичную 

структуры белка? 

 Какие белки называются кислыми, нейтральными и оснόвными? В какой среде 

находится их изоэлектрическая точка? Каким образом ведут себя данные белки в 

электрическом поле? 

 Что такое денатурация белка? Какие физические и химические факторы ее вызывают? 

Чем отличается денатурация белка от его деструкции? 

 Что такое высаливание белка? Почему процесс высаливания является обратимым? 

Объясните исходя из механизма данного процесса. 

 Какие факторы его вызывают гидролиз белка? Каким образом протекает гидролиз 

белка в организме? 

 Что такое пищевая ценность белка? Какие белки обладают наиболее высокой 

биологической ценностью? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

 

Экспресс-контроль по теме Аминокислоты 

 

Письменное выполнение тестовых 

заданий (Зн. 1). 

 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работыстудентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 



Практическое занятие №47 

Тема:Моносахариды. Производные моносахаридов 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что такое моносахариды? Каким образом их классифицируют по числу атомов 

углерода и функциональным группам?Какова биологическая роль углеводов и 

моносахаридов? 

 С помощью каких формул изображают открытые (незамкнутые) формы 

моносахаридов? Каковы правила их написания? 

 Какие виды изомерии характерны для моносахаридов? Что такое диастереомеры, 

эантиомеры и эпимеры? Рассмотрите на конкретных примерах.  

 Что такое кольчато-цепная таутомерия? Каким образом образуются циклические 

формы моносахаридов? С помощью каких формул их изображают? Рассмотрите на 

примере глюкозы и фруктозы. 

 Какие соединения называются гликозидами? С помощью какой химической реакции 

их можно получить? 

 С помощью каких реакций можно получить простые и сложные эфиры 

моносахаридов? Какое они имеют практическое и биологическое значение?  

 Какие вещества образуются при окислении и восстановлении моносахаридов? Какое 

значение имеют продукты реакций? 

 Каковы особенности строения и номенклатуры дезокси- и аминосахаров? Какое 

биологическое значение имеют дезокси- и аминосахара? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №48 

Тема: Олигосахариды. Полисахариды 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются олигосахаридами?  

 Каким образом можно классифицировать олигосахариды?  

 Для каких дисахаридов возможно явление кольчато-цепной таутомерии?  

 Чем отличаются по строению дисахариды – сахароза, трегалоза, лактоза, лактулоза, 

мальтоза, целлобиоза? Какими моносахаридами они образованы?  

 Почему сахароза и трегалоза, в отличие от мальтозы, лактозы и целлобиозы, не 

проявляет восстановительные свойства? 

 Какие химические реакции характерны для дисахаридов?  

 Какое биологическое и практическое значение имеют важнейшие дисахариды? 

 Что такое брожение углеводов? Какие виды брожения углеводов существуют?  

 Какие соединения называются полисахаридами? 

 Каким образом можно классифицировать полисахариды? 

 Чем отличаются по строению гомополисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, 

декстраны? 

 Какое биологическое и практическое значение имеют гомополисахариды? 

 Какое строение имеют гетерополисахариды – гиалуроновая кислота, 

хондроитинсульфаты, гепарин, пектины, инулин? 

 Каково медико-биологическое значение гетерополисахаридов? 

 Какие химические реакции характерны для полисахаридов? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 

 Экспресс-контроль по темам моносахара 

и олигосахара 

 Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №49 

Тема: Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Что такое нуклеиновые основания? Какие нуклеиновые основания входят в состав 

нуклеиновых кислот? 

 Какие модифицированные нуклеиновые основания используются в качестве 

лекарственных средств? Напишите их формулы и укажите применение в медицине. 

 Что такое нуклеозиды? Напишите схему их образования. ПокажитеN-гликозидную 

связь.  

 Каким образом дают названия нуклеозидам? 

 В какие химические реакции способны вступать нуклеозиды? 

 Какую структуру имеет молекула АТФ? Какова биологическая роль АТФ? 

 Какое строение имеют никотинамидадениндинуклеотиды (НАД+, НДФ+)? Какую роль 

играют данные соединения в биохимических процессах? 

 Какую пространственную структуру имеют РНК? 

 Какова биологическая роль нуклеиновых кислот? 

 Что такое мутации? Какие факторы вызывают мутации? Приведите примеры 

химических воздействий, приводящих к мутациям. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №8.Моносахариды. 

Производные моносахаридов. Олигосахариды. 

 

Решение задач у доски и в тетради с 

подробным объяснением хода решения. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов по пятибалльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №30 

Тема:Простые липиды Сложные липиды. Стероиды 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие вещества называют липидами? Каким образом их квалифицируют? 

 Какие функции выполняют липиды в живых организмах? 

 сложными липидами? Каким образом их классифицируют? 

 Что такое глицерофосфолипиды? Какой общий структурный фрагмент они содержат? 

 Каково строение основных представителей глицерофосфолипидов – 

фосфатидилэтаноламинов, фосфатидилхолинов и фосфатидилсеринов? В чем 

заключается их биологическая роль? 

 Какие соединения называются стероидами? В чем заключаются особенности их 

строения? 

 Каково строение основных представителей стероидов – холестерина, желчных кислот, 

стероидных гормонов, сердечных гликозидов? В чем заключается их биологическая 

роль? 

  

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Рубежный тест 

 

 

Решают рубежный тест (Зн1,Зн2, Зн3 

Ум2) 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы студентов за семестр. 

Ставится  зачет в зачетную книжку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к коллоквиуму №1 по физхимии  

 

1. Агрега́тные  состоя́ния веществ. 

Газы. Свойства. Плотность газов. Газовые законы. Масса средняя. Идеальный и реальный газ. 

Средняя энергия молекул газа. Состав воздуха. Газовая хроматография, газо-жидкостная 

хроматография 

Плазма. Строение. Роль. Устройство плазматрона. Применение плазмы в быту и в медицине. 

Жидкости. Строение. Свойства. Текучесть и вязкость. Строение воды. Природа водородной 

связи. Особенности теплового расширения. 

Кругооборот воды. Кластеры воды, память воды. Гидрофильные, гидрофобные и амфифильные 

соединение. Роль воды в организме. Баланс воды. Нарушение баланса. 

Твердые вещества. Аморфные вещества. Примеры. Ионные кристаллы. Строение. Примеры. 

Атомные кристаллы. Строение Примеры. Аллотрпные модификации на примере углерода. 

Металлы. Строение Роль. Свойства. Молекулярные кристаллы Строение. Примеры. Жидкие 

кристаллы. Строение. Применение. 

Фазовые переходы. Термодинамическая фаза. Фазовые диаграммы для однокомпонентных 

систем на примере воды. Правило фаз. Закон Клаперона-Клаузиса. Диаграммы плавкости для 

двухкомпонентных систем. Кристаллизация. Перекристаллизация Этапы. Условия. Диаграммы 

кипения для двухкомпонентных систем. Законы Коновалова. Перегонка. Прибор. Этапы. 

Условия. Ротационная выпорка, Перегонка под вакуумом. Азеотропные смеси. Экстракция. 

Этапы. Коэффициент экстракции. 

  

2. Кинетика биологических реакций.  Ферменты. 

Природа катализа. Энергия активации. Структура ферментов. Протеины,  протеиды. Строение 

активного центра и его свойства. Взаимодействие субстрата с активным центром. Механизм 

катализа. Свойства ферментов. Влияние температуры, рН и концентрации субстрата. Константа 

Михаэлиса. 

Регуляция активности ферментов. Конкурентное ингибирование. Аллостерическая регуляция. 

Частичный протеолиз. 

Энзимодиагностика. Внутриклеточные, секреторные и экскреторные ферменты. Понятие о 

антителах их структуре и роли. Иммуноферментные методы (блотинг и лизинг).Использование 

ферментов для  определения концентрации веществ на примере глюкозы. 

 Лечение ферментами. Примеры. Иммобилизованные ферменты.  

 3. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительный потенциал. 

Закон Нернста. Влияние концентрации на потенциал. 

Оксидо-редуктазы. Дегидрогеназы. Оксидазы. Цитохромы. Окисление жиров, углеводородов,  

белков. 4 этапа катаболизма.  Потенциал мембран. Тканевое дыхание. Окислительное 



фосфорилирование. Роль АТФ.  Роль креатин-фосфата.  Натрий-калиевая АТФаза. Основной 

обмен. Энергообмен человека. 

4. Свободные радикалы. Цепные реакции.  

Взаимодействие водорода и хлора. Перекисное окисление  липидов. Инициация. Продолжение 

цепи. Разветвление цепи. Обрыв цепи. Длина цепи. Ингибирование цепной реакции. 

Антиоксидантная  система.  Супероксддисмутаза. Роль глутатиона. Роль витамина С. Роль 

витамина Е. Роль витамина А, каротина и ликопина. Роль кверцетина. Витамины Р. 

5. Электрофорез Использование в терапии. Электрофорез на бумаге, в акриловом геле на ацеате 

целлюлозы.  Электрофорез белков. Влияние рН.  Электрофореграммы белков плазмы крови. 

Альбумины. Глобулины представители. Роль. Изменение состава белков плазмы крови при 

некоторых патологиях. Парапротеины. Иммунный дефицит.  

 Электрофорез ДНК. Полимеразная цепная реакция  Ход процесса. Роль в диагностике и синтезе 

ДНК. Полиморфизм длин рестриктов. Этапы. Роль в диагностике. Секвенирование по Сенджеру.                                                                                                                       

Вопросы к коллоквиуму№2 

1.Электрохимия. Двойной электрический слой. 

Электродный потенциал. Металлические электроды. Активность ионов. Водородный электрод. 

Хлорсеребряный электрод. Стеклянный электрод. Ионселективные электроды. Потенциометрия. 

Преимущества. рН –метрия.  Электродвижущая сила. 

Гальванические элементы. Элемент Даниэля-Якоби. Свинцово-кислотный аккумулятор. 

Потенциометрическое титрование 

Кондуктометрия. Электропроводность. Скорости движения ионов. Удельная электропроводность. 

Провоимость Н+, ОН-, и других ионов. Кондуктометрическое титрование сильных и слабых кислот и 

оснований.. 

Задачи  на концентрацию, среднюю массу темп кип. темп плав. потенциалы.  

2. Атомная спектроскопия.  

Природа излучения . Резонансное поглощение. Атомные адсорбционные спектры. Атомные 

эмиссионные спектры. Правила отбора. Применение атомной спектроскопии. 

3. Рентгеновская спектроскопия.  

Рентгено-структурный анализ Возможности. Компьютерная томография. Принцип метода. 

Возможности. 

4. Электронные спектры.  

Связывающие и разрыхляющие орбитали.  Возможные эдектронные переходы. Правила отбора. 

Типы переходов.  Хромофоры. Ауксохромы. Батохромный и гипсохромный сдвиги. Применение 

электронных спектров. Закон Бера. Флуоресценция природа. Применение. Фосфорисценция. 

Природа. Применение. 

       5. Колебательные спектры  



 Природа поглощения. Число нормальных колебаний. Правила отбора. Солевая оптика.  Спектры 

комбинационного рассеяния (КР). Характеристические частоты. Применение колебательных 

спектров. 

6. Спектры ЯМР.  

Природа поглощения. Химический сдвиг. Шкала сдвигов. Тонкая структура.  Расшифровка спектров. 

Применение ЯМР спектроскопии. МРТ диагностика. Принцип метода. Возможности метода. 

7.Дисперсные системы. 

Строение дисперсных систем. Грубодисперсные системы и микродисперсные системы (коллоиды). 

Свойства. Примеры дисперсных систем с различными дисперсионными средами и дисперсными 

фазами. Получение дисперсных систем. Диффузионно-седиментационное равновесие. 

Центрифугирование и ультрацентрифугирование. Применение. Неорганические мицеллы строение. 

Осаждение мицелл электролитами(правио Шульце-Гарди). 

8.Органические мицеллы.  

Белковые золи. Альбумины. Роль.  Гидратная шуба. Эритроциты.   Строение мицеллы Роь сиаловых 

кислот. Оседание эритроцитов. 

Мицелла клеточных гелей. Нервная ткань 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение  

3.4.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине «Химия» и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (www.ngmu.ru – кафедра 

медицинской химии – документы – медико-профилактический факультет – специальность 

медицинская биофизика – химия). 

 

3.4.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

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

вузов / ред. Ю.А. Ершов. – М.: Высшая школа, 2009. – 559 с. 

2. 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 

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

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

4. Биоорганическая химия: учебник для студентов вузов / Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков. – 

М.: Дрофа, 2008. – 542 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Общая химия : учебник для студентов медицинских вузов / В. А. Попков, С. А. Пузаков. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 976 с. 

2. Общая химия [Электронный ресурс] : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для 

студентов 1 курса, обучающихся по спец. 040100 – Лечебное дело, 040200 – Педиатрия / 

http://www.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/library/card/18196
http://ngmu.ru/library/card/18196
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415702.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5970401986.html
http://www.ngmu.ru/library/card/18109
http://www.ngmu.ru/library/card/18109
http://www.ngmu.ru/library/card/18109


сост. Л. К. Кухарская ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск: КрасГМУ, 

2011. - 203 с. 

3. Общая химия. Тесты и ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов 1 курса / Н. Н. Попова, Л. К. Кухарская ; Красноярский медицинский 

университет. - Красноярск: КрасГМУ, 2009. - 154 с. 

4. Общая химия [Электронный ресурс] : сб. ситуационных задач с эталонами ответов для 

студентов 1 курса, обучающихся по спец. 60101 - Лечебное дело, 060103 - Педиатрия / 

сост. Л. К. Кухарская ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск: КрасГМУ, 

2011. - 60 с. 

5. Химия [Электронный ресурс] : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1 

курса, обучающихся по спец. 060101 - Лечебное дело, 060103 - Педиатрия / сост. Р. Я. 

Оловянникова, Т. А. Лященко ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск: 

КрасГМУ, 2012. - 101 с. 

6. 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. 

7. Химия : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 1 курса на базе 

основного общего образования / сост. И. П. Агафонова ; Красноярский медицинский 

университет [и др.]. - Красноярск: КрасГМУ, 2015. - 76 с. 

8. Химия : рабочая тетрадь для внеаудитор. (самостоят.) работы студентов 1 курса на базе 

основного общего образования (очная форма обучения) / сост. Е. Н. Казакова ; 

Красноярский медицинский университет [и др.]. - Красноярск: КрасГМУ, 2015. - 60 с. 

3.4.3. 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). 

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. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. –  

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки: \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

8. 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. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 

21.  

№ 

п/п 
Наименование Краткая характеристика 

1. Вопросы биологической, 

медицинской и 

фармацевтической 

химии. 

Периодичность – 4 раза в год. Журнал «Вопросы 

биологической, медицинской и фармацевтической 

химии» знакомит читателей с результатами новейших 

научно-практических исследований и достижений 

отечественных и зарубежных исследователей 

в области биологической, медицинской 

и фармацевтической химии. 

2. Российский химический 

журнал. 

 

Журнал выходит 4 раза в год. Журнал Российского 

химического общества им. Д.И. Менделеева (ЖРХО 

им. Д.И. Менделеева). Входит в перечень журналов 

ВАК. 

 

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 

(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

… 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

(после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует больного(ых) в соответствие с 

пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский лист с 

обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. 

Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать 

клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия 

студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 


	 Современные представления о строении атома: квантово-механическая модель атома. Понятие атомной орбитали.

