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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: решение профессиональных задач с использованием 

основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов. 

Задачи дисциплины: требования к конечным результатам освоения 

дисциплины в соответствии с профессиональными стандартами. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - решение профессиональных задач с использованием основных 

физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - Способы выражения концентрации растворов, свойства растворов и 

коллоидов в организме человека. Основные понятия  химии и биохимии в 

применении к организму человека (Зн.1). 

Знать  - Химическую сущность процессов, происходящих в организме 

человека (газообмен, поддержание кислотно-щелочного равновесия и 

электролитного баланса (Зн.2). 

Знать - Строение, химические свойства и роль основных классов биологически 

важных соединений в организме человека (Зн.3). 

Уметь - Пользоваться международной номенклатурой для составления 

названий по формулам типичных представителей биологически важных 

веществ. Классифицировать химические соединения, основываясь на их 

структурных формулах (Ум.1). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. 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, 



4 
 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях.  

Изучение дисциплины завершается зачетом в 2 семестре. 
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4.Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Химия в медицинской практике. Растворы. Буферные системы 

организма человека  
 

1. Контрольные вопросы: 

• Зачем химические знания и умения в медицинской деятельности? 

• Что такое раствор? 

• Что такое массовая доля? 

• Как представить массовую долю в виде процентной концентрации? 

• Как используют закон сохранения вещества при написании 

химических реакций? 

• Как соотносятся растворы между собой гипо-, гипер- и 

изотонические? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают задачи и обсуждают 

ответы (Зн.1, Ум.1) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Белки в организме человека 

1. Контрольные вопросы: 

• Что такое оптическая изомерия а/к? Какие оптические изомеры входят 

в состав белков? 

• По какой ферментативной реакции в организме образуются новые 

заменимые аминокислоты? 

• Для чего служит реакция дезаминирования? 

• Какая реакция катализируется декарбоксилазами? Что образуется в 

результате из аминокислот? 

• Какова роль аммиака в организме? Как обезвреживается избыточный 

аммиак? 

• По какому признаку белки пищи делят на полноценные и 

неполноценные? 

• Назовите все незаменимые аминокислоты 

• Что такое азотистый баланс в организме? 

• На чем основана классификация белков организма? 

• Какую функцию выполняет гемоглобин? 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе  

Студенты решают задачи и обсуждают 

ответы (Зн.1,2,3,  Ум.1) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Углеводный обмен 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие оптические изомеры углеводов представлены в организме человека? 

 Какие химические связи между мономерами в ди- и полисахаридах? В 

каких продуктах содержатся сахароза, лактоза, мальтоза, изомальтоза? 

 Назовите функции углеводов в организме.  

 Какова роль гликогена в печени и в мышцах?   

 Укажите норму сахара в крови 

 Что такое «почечный порог»? 

 Что такое сахарный диабет? Назовите виды сахарного диабета. 

 Во что превращается избыток глюкозы в организме? 

 Как связаны гетерополисахариды с состоянием соединительной ткани? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе  

Студенты решают задачи и обсуждают 

ответы (Зн.1,2,3,  Ум.1) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 
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Тема. Основные представления о наследственности. Генетические заболевания  

1.Контрольные вопросы: 

 Какие азотистые основания комплементарны между собой? Сколько и 

каких связей между ними образуется в лактамной форме? 

 При каких заболеваниях применяют 4-тиоурацил?  

 Назовите конечные продукты катаболизма пиримидиновых и пуриновых 

нуклеотидов. Какой из них может вызвать подагру? 

 Сколько макроэргических связей содержит АТФ?  

 Какие нуклеотиды являются мономерами РНК, какие – ДНК? 

 Что такое первичная и вторичная структура РНК, ДНК?  

 Как образуется третичная структура ДНК? 

 Что такое мутагенез? Какие факторы его вызывают? 

 Какое наследственное заболевание приводит к гиперурикемии? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе  

Студенты решают задачи и обсуждают 

ответы (Зн.1,2,3,  Ум.1) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема. Липидный обмен 

1.Контрольные вопросы: 

 В чем заключается биологическая роль липидов разных классов? 

 Ознакомьтесь со структурной формулой триацилглицерида (ТАГ) с 

остатками высших жирных кислот (ВЖК). Какие связи гидролизуются в 

молекуле ТАГ?  

 В каких отделах ЖКТ перевариваются липиды пищи? 

 Как называются ферменты, гидролизующие липиды? 

 Является ли фосфатидная кислота и др. фосфолипиды амфифильными? 

Почему? 

  Какую роль ганглиозиды и цереброзиды играют в организме?  

  Назовите основные этапы перекисного окисления липидов. Какие активные 

формы кислорода в организме вы знаете?  
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 Что такое антиоксиданты? Приведите примеры ферментов и витаминов- 

антиоксидантов. 

 Какова роль холестерина в организме? Где он синтезируется? 

 Чем опасна гиперхолестеринемия? 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе  

Студенты решают задачи и обсуждают 

ответы (Зн.1,2,3,  Ум.1) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема . Витамины и минеральные вещества в организме 

1.Контрольные вопросы: 

 Назовите все водорастворимые витамины. При недостатке какого витамина 

возникает цинга? 

 Назовите все жирорастворимые витамины. При недостатке какого из них 

дети отстают в росте? 

 Без какого витамина невозможно нормальное развитие костной ткани? Из 

какого соединения образуется этот витамин в организме? 

 Какой витамин особенно важен для зрения? 

 Что такое коферменты? Из чего они образуются в организме? Примеры. 

 Назовите витамины – антиоксиданты. Какие процессы регулируют данные 

витамины?  

 Как витамины А, С и Е участвуют в перекисном окислении липидов? 

 Какую роль выполняют в организме минеральные вещества? 

 Какие вы знаете макро- и микроэлементы в организме человека? 

 Недостаток каких веществ ослабляет костную ткань? 

 Какие заболевания возникают при недостатке кальция у детей и у взрослых? 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе  

Студенты решают задачи и обсуждают 

ответы (Зн.1,2,3,  Ум.1) 
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Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема. Энергетический обмен 

1.Контрольные вопросы: 

 Какие основные этапы катаболизма приводят к получению энергии в 

организме? 

 Какой класс веществ обладает наибольшим запасом энергии? 

 Почему при гипоксии цикл Кребса замедляется? 

 Какие виды обмена являются основными для получения энергии в 

организме? 

 Напишите формулы всех карбоновых кислот, участвующих в цикле 

трикарбоновых кислот (ц. Кребса). Какие продукты ц. Кребса участвуют в 

тканевом дыхании? 

 Что такое тканевое дыхание? 

 На какой стадии энергообмена образуется основное количество макроэрга 

АТФ? 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе  

Студенты решают задачи и обсуждают 

ответы (Зн.1,2,3,  Ум.1) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема. Основной обмен организма человека. Теоретические основы химии и 

биохимии. Зачетное занятие. Итоговый тест по дисциплине «Химия, биохимия» 

(ПА – промежуточная аттестация)   

1.Контрольные вопросы: 

 Как выражается основной обмен человека в калориях?  

 Каким запасом химической энергии обладают белки, углеводы и жиры? 

 Как определить калорийность продуктов питания? 

 Как связаны углеводный и липидный обмены между собой?  
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 Что такое цикл Рэндла? 

 Какие пути расходования АТФ вы знаете в организме человека? 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 3, 

Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе  

Студенты решают задачи и обсуждают 

ответы (Зн.1,2,3,  Ум.1) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов зачетного занятия, 

оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Тестирование в системе MOODL/АСТ-

тестирование (или письменный вариант) 

Зн.1,2,3; Ум.1 

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Список основной литературы. 

1. Биологическая химия с упражнениями и задачами : учебник / ред. С. Е. 

Северин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с.  

2. Северин С.Е., Биологическая химия с упражнениями и задачами 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2533-6 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

3. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Северина Е.С. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html 

4. Биологическая химия : учебник для студ.мед.вузов / А. Я. Николаев. - 3-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : Мед.информ.агентство, 2007. - 568 с. 

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

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

с. : ил. 

6. Химия : учебник для факультетов высшего сестринского образования / С. А. 

Пузаков. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 640 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Биохимия : руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / 

Чернов Н.Н., Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под ред. Н.Н. Чернова - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html  

2. Функции и обмен белков и аминокислот [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / Н. В. Шинкарева, В. И. Шарапов ; ред. О. 

Н. Потеряева. - Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 42 с. 

3. Биохимия гормонов и гормоноподобных регуляторов [Электронный ресурс] 

: методические указания для студентов 2-го курса лечебного, 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html
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педиатрического и стоматологического факультетов / В. И. Шарапов, В. Г. 

Титова ; ред. О. Н. Потеряева. - Новосибирск, 2012. - 42 с.  

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

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

5. 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.  

6. Березов Т.Т., Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник / 

Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. - 3-е изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2008. 

- 704 с. (Учеб. лит. Для студентов мед. Вузов) - ISBN 5-225-04685-1 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html  

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

университета. 

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

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

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

http://polpred.com/  – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9 Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml , – Свободный доступ. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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10 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/ . – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12 Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents  – Свободный доступ. 

13 Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  – 

Свободный доступ. 

14 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

16 PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  – 

Свободный доступ. 

17 MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/  – Свободный доступ. 

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

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

и сети университета. 

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

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  – 

Свободный доступ. 

20 КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

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

 

6.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля (ПА): 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок практического занятия семинарского типа: 
«ОТЛИЧНО» Вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах (Ум.1) 

«ХОРОШО» Вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

http://www.elibrary.ru/
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.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/
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небольшие недочеты (Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 

(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

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

реферат и отвечает на вопросы преподавателя по теме пропущенной лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

должен представить рукописный реферат и ответить на вопросы по теме 

пропущенного занятия  

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  
 


