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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Общетеоретическая подготовка студентов по основным разделам об-
щей и биоорганической химии, что обеспечивает формирование у обучающихся химической 
картины мира в едином контексте естествознания и медицины. 

Задачи дисциплины:  

 Изучение термодинамических и кинетических закономерностей, определяющих протекание 
химических и биохимических процессов. 

 Формирование представлений о физико-химической сущности и механизмах важнейших 
химических и биохимических процессов.  

 Изучение основных типов химических равновесий и процессов жизнедеятельности. 

 Формирование понимания роли биологически значимых органических соединений и био-
полимеров в качестве структурно-функциональных компонентов и участников химических 
процессов, протекающих в живых организмах. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональной ком-
петенции ОПК-7: Готовностью к использованию основных физико-химических, математиче-
ских и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать свойства растворов и дисперсных систем; основы химической термодинамики и ки-
нетики в применении к организму человека; важнейшие кислотно-оснóвные реакции и их значе-
ние в жизнедеятельности организмов (Зн. 1). 

Знать химическую сущность процессов, происходящих в организме человека – поддержа-
ние кислотно-щелочного и электролитного баланса, поддержание осмотического давления в 
клетке (Зн. 2). 

Знать строение, химические свойства и роль основных классов биологически важных со-
единений в организме человека (Зн. 3). 

Уметь составлять уравнения реакций; проводить вычисления по химическим формулам и 
уравнениям, термодинамические и кинетические расчеты, расчеты ионных равновесий; рассчи-
тывать концентрацию растворов, осмотическое давление растворов неэлектролитов и электро-
литов (Ум. 1). 

Уметь составлять структурные формулы биологически важных веществ и давать им 
названия по международной номенклатуре; классифицировать химические соединения, осно-
вываясь на их структурных формулах; составлять уравнения реакций с участием данных ве-
ществ (Ум. 2). 

 

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 по-
собиям. 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 само-
стоятельной 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 ослож-
нить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на заня-
тиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 
Практическое занятие №1 

Тема: Способы выражения концентрации растворов 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что показывает массовая доля растворенного вещества в растворе (процентная кон-

центрация)? Каковы единицы ее измерения? 

 Каким образом рассчитывают массовую долю растворенного вещества в растворе?              

Запишите формулы. 

 В каком случае при расчетах массовой доли растворенного вещества необходимо ис-

пользовать плотность раствора? 

 Что такое молярная концентрация? Каковы единицы ее измерения? 

 Каким образом рассчитывают молярную концентрацию? Запишите формулы. 

 Каким образом можно перейти от массовой доли к молярной концентрации и 

наоборот? 

 Что такое титр раствора? Каковы единицы его измерения? 

 С помощью каких формул можно рассчитать титр? 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

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 подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №2 

Тема: Основы химической термодинамики и биоэнергетики 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Термодинамическая система и термодинамический процесс. Классификация систем и 

процессов. 

 Внутренняя энергия. Работа и теплота – формы изменения внутренней энергии. 

 Первый закон термодинамики – формулировка и математическое выражение.  

 Понятие энтальпии. Экзотермические и эндотермические реакции.  

 Термохимия. Термохимические расчеты. Стандартная энтальпия образования 

вещества и стандартная энтальпия реакции. Закон Гесса, следствия из него.  

 Калорийность питательных веществ. Расчет калорийности. 

 Определение энтропии. Стандартная (абсолютная) энтропия вещества. Стандартная 

энтропия реакции, ее расчет. 

 Второй закон термодинамики – формулировка и математическое выражение. 

 Энергия Гиббса. Условие самопроизвольного протекания химических реакций. 

 Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Стандартная энергия Гиббса реак-

ции, ее расчет. 

 Что такое биоэнергетика? Какие соединения называются макроэргическими? 

Рассмотрите строение АТФ и креатинфосфата. Какова их биологическая роль? 

 В чем заключается принцип энергетического сопряжения биохимических реакций? 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

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 подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №3 

Тема: Основы химической кинетики. Химическое равновесие 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Дайте понятие скорости химической реакции. Как рассчитывается скорость химиче-
ской реакции для гомогенных систем? 

 Чем различаются между собой простые и сложные реакции? Что такое молекулярность 
и порядок реакции?  

 Какие факторы оказывают влияние на скорость химической реакции? 

 В чем сущность закона действия масс? Какой физический смысл имеет константа 
скорости?  

 Как зависит скорость химической реакции от температуры? Сформулируйте правило 
Вант-Гоффа. Запишите уравнение Аррениуса. Что такое энергия активации?  

 Что такое катализаторы? Каков механизм действия катализаторов?  

 Что такое биокатализ? Какие вещества называются ферментами? Какими общими 
свойствами их можно охарактеризовать?  

 На чем основан механизм действия ферментов? Каким образом влияют на активность 
ферментов температура, рН, присутствие активаторов и ингибиторов? 

 Чем отличаются обратимые реакции от необратимых? Приведите примеры обратимых 
и необратимых реакций. 

 Что называется химическим равновесием? Что значит динамический характер химиче-
ского равновесия? 

 Что такое константа химического равновесия? Выведите константу химического рав-
новесия на примере конкретной реакции. 

 Каким образом записывается константа химического равновесия для гомогенных и ге-
терогенных реакций? 

 Каким образом взаимосвязана константа химического равновесия с энергией Гиббса 
реакции? 

 Каким образом можно сместить химическое равновесие? Сформулируйте принцип      
Ле Шателье. Каким образом влияет на смещение химического равновесия концентра-
ция реагентов, температура, давление? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

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 подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 

 

 



7 
 

Практическое занятие №4 

Тема: Осмос. Осмотическое давление 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что такое растворы? Каким образом их классифицируют? 

 Какое значение имеют растворы в жизнедеятельности организмов? 

 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? Каким образом его 

определяют? 

 Какое значение имеет осмос для живых организмов? 

 Где в медицине используется явление осмоса? 

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

растворы? Что такое лизис, гемолиз и плазмолиз? 

 Какое давление называется онкотическим? Что такое онкотические отеки? 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-2) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №1. Основы химиче-

ской термодинамики и кинетики. Химическое 

равновесие. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №5 

Тема: Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации, рН 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие вещества называются электролитами и неэлектролитами? Приведите примеры. 

 Какой процесс называется электролитической диссоциацией? Что такое степень 

диссоциации? 

 Чем отличаются сильные электролиты от слабых? Приведите примеры сильных и 

слабых электролитов. 

 Что такое константа диссоциации? От каких факторов она зависит? 

 Каким образом взаимосвязаны между собой степень диссоциации, константы диссоци-

ации и концентрация электролита? Сформулируйте закон разбавления Оствальда и за-

пишите его математическое выражение. 

 Какое влияние на смещение химического равновесия в растворе слабого электролита 

оказывает одноименный ион? Рассмотрите на примере уксусной кислоты и гидрата 

аммиака. 

 Какова роль воды в процессах жизнедеятельности организма? Каким образом распре-

деляется вода в организме? 

 Какие вещества называются гидрофильными, гидрофобными и амфифильными? При-

ведите примеры данных веществ. 

 Чем различаются ионный состав внеклеточной и внутриклеточной жидкостей? 

 Что такое ионное произведение воды? Какое оно имеет количественное значение? 

 Что такое водородный (рН) и гидроксильный (рОН) показатели? Как их рассчитывают 

для растворов сильных и слабых кислот и оснований? 

 Какое значение имеет водородный показатель для различных жидкостных сред 

организма? 

   

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №6 

Тема: Буферные растворы, их роль в живых организмах 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие растворы называются буферными? 

 Какие виды буферных растворов существуют? Приведите классификацию буферных 

растворов. 

 Чем различаются по составу кислотные, основные и амфотерные буферные растворы?  

 Каков общий механизм действия кислотных и основных буферных растворов? 

Рассмотрите на примерах. 

 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 сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №7 

Тема: Гидролиз солей 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какой процесс называется гидролизом? 

 Какие соли подвергаются гидролизу? Приведите примеры и запишите уравнения 

реакций. 

 Какие соли подвергаются полному гидролизу? Приведите примеры. 

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

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

 От каких факторов зависит глубина протекания процесса гидролиза? 

 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 студен-

тов. 

Выполнение тестовых заданий по те-

ме устно (Зн. 1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-2) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №2. Осмос. Осмотиче-

ское давление. Ионные равновесия в растворах 

электролитов. 

Решение задач по теме у доски и в тетради с по-

дробным 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. 
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Практическое занятие №8 

Тема: Основные вопросы общей химии 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Способы выражения концентрации растворов. 

 Первый закон термодинамики. Термохимия.  

 Второй закон термодинамики. Энтропия и энергия Гиббса.  

 Основные понятия химической кинетики. 

 Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. 

 Зависимость скорости реакции от температуры. 

 Катализ. Биокатализ и биоэнергетика.  

 Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

 Смещение химического равновесия. 

 Осмос. Осмотическое давление. 

 Тоничность. Онкотическое давление. 

 Теория электролитической диссоциации. Сила электролитов. 

 Равновесие в растворах слабых электролитов. 

 Вода как слабый электролит. 

 Водородный показатель. 

 Типы буферных растворов и механизм их действия. 

 Вычисление рН буферных растворов. Буферная емкость. 

 Буферные системы организма. 

 Типы гидролиза солей. Среда в растворах солей. 

 Константа и степень гидролиза. 

 Усиление и подавление гидролиза солей. 

 Физикохимия дисперсных систем. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовый контроль №1. Компьютерное тестирование (Зн. 1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Защита заданий СРО №1 Общая химия. 

 

Отвечает на вопросы по СРО (Зн. 1-2) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №9 

Тема: Строение, свойства и биологически важные реакции аминокислот 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Каким образом классифицируют природные α-аминокислоты в зависимости от 
строения радикала, а также по количеству амино- и карбоксильных групп?  

 Каким образом классифицируют природные α-аминокислоты в зависимости от их 
синтеза в организме человека? 

 Какие стереоизомеры α-аминокислот распространены в природе? Запишите их 
формулы. 

 Почему аминокислоты являются амфотерными соединениями? 

 Какие функциональные группы аминокислот обуславливают их кислотные и оснóвные 
свойства?  

 Как зависит ионное состояние аминокислот в водном растворе в зависимости от рН 
среды? Что такое изоэлектрическая точка аминокислот? 

 Какие биологически важные химические реакции протекают с участием аминокислот? 

 Что такое декарбоксилирование аминокислот? Какие ферменты катализируют данный 
процесс?  

 Каково физиологическое значение продуктов декарбоксилирования аминокислот? 
Что такое биогенные амины? 

 Что такое трансаминирование аминокислот? Какие ферменты катализируют данные 
реакции?  

 Какие аминокислоты и кетокислоты наиболее активны в реакциях трансаминирования? 

 Что такое дезаминирование аминокислот? Какие виды дезаминирования характерны 
для живых организмов? Какие ферменты катализируют данные реакции?  

 Что такое прямое окислительное дезаминирование? Запишите уравнение реакции. 

 Что такое внутримолекулярное дезаминирование? Запишите уравнение реакции. 

 Каким образом с участием аминокислот образуются пептиды? Что такое пептидная 
связь? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

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 по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №10 

Тема: Общая характеристика, структура и свойства белков 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что такое белки? Каким образом их можно классифицировать в зависимости от 
строения и формы молекул?  

 Какие функции выполняют белки в живых организмах?  

 Что такое первичная, вторичная, третичная, четвертичная  структуры белка? Какие 
химические связи обеспечивают их формирование?  

 Какое строение имеет молекула гемоглобина? Какие функции выполняет гемоглобин в 
организме? 

 Что такое конформационная лабильность белков? Какую роль играют конформацион-
ные изменения в функционировании белков?  

 Что такое денатурация белка? Какие физические и химические факторы ее вызывают? 
Чем отличается денатурация белка от конформационных изменений? 

 Почему белки являются амфотерными соединениями?  

 Как зависит заряд белковой молекулы от рН среды? Что такое изоэлектрическая точка? 

 Какие белки называют кислыми, нейтральными и оснόвными? В какой среде находит-
ся их изоэлектрическая точка?  

 От чего зависит растворимость белков в воде? Какие белки лучше всего растворяются 
в воде? 

 Что такое высаливание белка? Почему процесс высаливания является обратимым? 
Объясните исходя из механизма данного процесса. Каким образом с помощью 
высаливания можно разделить белки? 

 На чем основан метод разделения аминокислот и белков с помощью электрофореза?  

 На чем основан метод разделения аминокислот и белков с помощью ионообменной 
хроматографии?  

 Что такое гель-фильтрация (метод молекулярных сит)? На чем основано разделение 
белков с помощью гель-фильтрации? 

 Какие качественные реакции используются для обнаружения в белках пептидных свя-
зей, серосодержащих аминокислот, ароматических аминокислот, свободных α-амино-
кислот? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студен-

тов. 

Выполнение тестовых заданий по те-

ме 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 

Проверочная работа №3. Аминокислоты, био-
генные амины. 

Решение задач по теме у доски и в тетради с по-
дробным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирование 
при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  
 

Письменное решение задач (Ум. 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы студентов по пятибалльной системе. 
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Практическое занятие №11 

Тема: Моносахариды. Производные моносахаридов 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что такое моносахариды? Какова их биологическая роль? Каким образом их класси-

фицируют по числу атомов углерода и функциональным группам? 

 С помощью каких формул изображают открытые (незамкнутые) формы моносахари-

дов? Каковы правила их написания? 

 Какие виды изомерии характерны для моносахаридов? Что такое диастереомеры, 

энантиомеры и эпимеры?  

 Что такое кольчато-цепная таутомерия? Каким образом образуются циклические 

формы моносахаридов? С помощью каких формул их изображают?  

 Какие соединения называются гликозидами? Каково их строение и распространение в 

природе? С помощью какой химической реакции можно получить гликозиды? 

 Какое практическое и биологическое значение имеют сложные эфиры моносахаридов? 

Каким образом их можно получить?  

 Какие вещества образуются при окислении и восстановлении моносахаридов? Какое 

значение имеют продукты реакций? 

 Каким образом происходит окисление и восстановление глюкозы в организме? 

 Что такое уроновые кислоты? Какова их биологическая роль? Каким образом их можно 

синтезировать? 

 Каковы особенности строения и номенклатуры дезокси- и аминосахаров? Какое био-

логическое значение имеют дезокси- и аминосахара? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

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 по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №12 

Тема: Дисахариды. Полисахариды 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются олигосахаридами? Каким образом их можно классифи-
цировать?  

 Для каких дисахаридов возможно явление кольчато-цепной таутомерии? Рассмотрите 
и поясните на конкретном примере. 

 Чем различаются по строению дисахариды сахароза, лактоза, лактулоза, мальтоза, 
изомальтоза, целлобиоза? Какими моносахаридами они образованы? Какими глико-
зидными связями соединены между собой моносахариды? 

 Какое биологическое и практическое значение имеют важнейшие дисахариды? 

 Какие дисахариды проявляют восстанавливающие свойства? Чем это обусловлено? 
Какими реакциями это можно доказать? 

 Каким образом протекает гидролиз дисахаридов в организме? Какие ферменты катали-
зируют данные процессы?  

 Что такое синдром мальабсорбции? Почему при нарушении ферментативного расщеп-
ления дисахаридов в кишечнике может развиться синдром мальабсорбции? 

 Какие соединения называются полисахаридами? Каким образом их можно классифи-
цировать? Какими физическими свойствами они характеризуются? 

 Чем различаются по строению гомополисахариды крахмал, гликоген и целлюлоза? 

 Какое медико-биологическое значение имеют крахмал, гликоген и целлюлоза? Что та-
кое пищевые волокна? Каково их значение? 

 Каким образом происходит расщепление крахмала в желудочно-кишечном тракте че-
ловека? Какие ферменты участвуют в этом процессе? 

 Какие соединения называются гликозаминогликанами (мукополисахаридами)? Рас-
смотрите строение гиалуроновой кислоты, хондроитинсульфатов и гепарина. Какое 
медико-биологическое значение имеют данные соединения?   

 Чем различаются по строению гетерополисахариды пектины и инулин? Каково их ме-
дико-биологическое значение? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

СРО №2 Актуальные вопросы общей и био-

органической химии. 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Сдает на проверку реферат. 

 

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 по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №13 

Тема: Нуклеозиды и нуклеотиды. Производные нуклеотидов 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что такое нуклеиновые основания? Какие нуклеиновые основания входят в состав 

нуклеиновых кислот? 

 Какие модифицированные нуклеиновые основания используются в качестве лекар-

ственных средств? 

 Что такое нуклеозиды? Какие структурные компоненты входят в их состав? Каким 

образом дают названия нуклеозидам? 

 В какие химические реакции способны вступать азотистые основания и нуклеозиды? 

 Какое медико-биологическое значение имеют нуклеозиды? Где они находят примене-

ние в медицине? 

 Что такое нуклеотиды? Какие структурные компоненты входят в их состав? Каким 

образом дают названия нуклеотидам? 

 Какими свойствами обладают нуклеотиды? Какова биологическая роль нуклеотидов?  

 Какое строение имеют циклофосфаты? Какова их биологическая роль? 

 Какую структуру имеет молекула АТФ? Какова биологическая роль АТФ? В каких 

биохимических реакциях участвует АТФ? 

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

процессах? 

 Какое строение имеет ФАД? Какую роль играет ФАД в биохимических процессах? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

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 по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №14 

Тема: Структура и биологическая роль нуклеиновых кислот 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются нуклеиновыми кислотами? Каким образом их класси-

фицируют? 

 Назовите основные структурные компоненты нуклеиновых кислот. Чем различаются 

по химическому составу РНК и ДНК?  

 Что такое первичная структура нуклеиновых кислот? С помощью каких химических 

связей она поддерживается? 

 Правила Чаргаффа. Какова их роль в установлении структуры ДНК? 

 Каким образом формируется вторичная структура ДНК? Какую роль играют водород-

ные связи в поддержании вторичной структуры ДНК? 

 Что такое комплементарные азотистые основания? Какие химические связи обеспечи-

вают взаимодействие комплементарных азотистых оснований? 

 Каким образом формируется третичная структура ДНК? Какую роль играют белки 

гистоны при формировании третичной структуры ДНК? 

 Какую пространственную структуру имеют транспортные РНК? 

 Какова биологическая роль нуклеиновых кислот?  

 Что такое репликация, транскрипция и трансляция? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Обсуждение основных теоретических поло-

жений темы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №4. Моносахариды и 

их производные, дисахариды. Нуклеозиды, 

нуклеотиды и их производные. 

Выполнение задач у доски и в тетради с по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2). 

 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).   

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №15 

Тема: Простые и сложные липиды 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие вещества называют липидами? Каким образом их квалифицируют? 

 Какие функции выполняют липиды в живых организмах? 

 Какие особенности строения имеют природные жирные кислоты?  

 Чем отличаются по строению и физическим свойствам насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты? 

 Какие спирты входят в состав липидов? 

 Какие вещества называются восками? Какой они имеют строение? Какова их биоло-

гическая роль и практическое значение? 

 Какие вещества называются ацилглицеринами? Какое они имеют строение? Чем от-

личаются по составу и свойствам жиры и масла? Какова биологическая роль ацилгли-

церинов? 

 Какие вещества называются церамидами? Какое они имеют строение? Какова их био-

логическая роль? 

 Какие химические реакции характерны для ацилглицеринов? Какое они имеют практи-

ческое значение? 

 Какие соединения называются сложными липидами? Каким образом их классифици-

руют? 

 Что такое глицерофосфолипиды? Какой общий структурный фрагмент они содержат? 

 Каково строение основных представителей глицерофосфолипидов – фосфатидилэта-

ноламинов, фосфатидилхолинов и фосфатидилсеринов? В чем заключается их биоло-

гическая роль? 

 Что такое сфинголипиды? Каково строение сфингомиелинов? Какова их биологиче-

ская роль? 

 Какие соединения называются гликолипидами? Каково строение цереброзидов и ган-

глиозидов? Какова их биологическая роль? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

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 по-

дробным объяснением.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №16 

Тема: Неомыляемые липиды. Стероиды 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются стероидами? В чем заключаются особенности их 

строения? 

 Какое строение имеют основные представители стероидов – холестерин, желчные кис-

лоты, стероидные гормоны?  

 В чем заключается их биологическая роль основных представителей стероидов – холе-

стерина, желчных кислот, стероидных гормонов? 

 Что такое активные формы кислорода? Какие радикалы и молекулы к ним относят-

ся? Каковы источники активных форм кислорода в клетке? 

 Что такое перекисное окисление липидов (ПОЛ)? Каковы основные стадии ПОЛ и его 

последствия для клетки? 

 Какие ферменты защищают клетку от активных форм кислорода?  

 Какие реакции катализируют в клетке ферменты супероксиддисмутаза, каталаза и глу-

татионпероксдаза? 

 Какую роль играют в витамины Е и С в системе антиоксидантной защиты клетки? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

СРО №3 Биоорганическая химия. 
 

Тестовый контроль исходных знаний студен-

тов. 

Сдает на проверку тетрадь с СРО №3. 
 

Выполнение тестовых заданий по 

теме устно (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Обсуждение основных теоретических положе-

ний темы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 3) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №5. Простые и сложные 

липиды. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы студентов по пятибалльной системе. 
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Практическое занятие №17 

Тема: Дисперсные системы. Строение неорганических мицелл 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Дисперсные системы, их классификация.  

 Методы получения коллоидных растворов. Методы диспергирования и конденсации. 

 Строение мицеллы. Ядро мицеллы, гранула. Потенциалопределяющие ионы и проти-

воионы.   

 Двойной электрический слой мицеллы. Электрокинетический потенциал.  

 Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных растворов. Эффект 

Тиндаля. 

 Устойчивость дисперсных систем. Седиментационная и агрегативная устойчивость. 

Коагуляция.  

 Очистка коллоидных растворов. Диализ и электродиализ.  

 Особенности растворов биополимеров.  

 Гелеобразование. Свойства гелей. Тиксотропия и синерезис. 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

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 подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач.  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №18 

Тема: Основные вопросы  биоорганической химии 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Классификация аминокислот. Амфотерные свойства аминокислот. 

 Биологически важные реакции аминокислот, биогенные амины. 

 Классификация белков. Уровни структурной организации белковых молекул.  

 Физико-химические свойства белков. 

 Качественные реакции на аминокислоты и белки.  

 Классификация углеводов, их биологическая роль.  

 Классификация и строение моносахаридов. Реакции моносахаридов. 

 Производные моносахаридов. Строение и свойства дисахаридов. 

 Строение и свойства полисахаридов.  

 Нуклеозиды и нуклеотиды, производные нуклеотидов. Макроэргические соединения. 

 Структура и биологическая роль нуклеиновых кислот. 

 Классификация липидов. Жирные кислоты, входящие в состав липидов. 

 Строение и свойства простых липидов. 

 Строение и свойства сложных липидов. 

 Перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита. 

 Строение и биологическая роль стероидов.  

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовый контроль №2. Компьютерное тестирование (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 

Защищает СРО №2 Актуальные вопросы об-

щей и биоорганической химии (реферат).  

 

Выступление с докладом, ответы на во-

просы, обсуждение доклада (Зн. 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

5.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

 Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учебник для студен-
тов вузов / ред. Ю.А. Ершов. – М.: Высшая школа, 2009. – 559 с.  

 Попков В.А. Общая химия [Электронный ресурс]: гриф УМО по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов России. / Попков В.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 
Б.ц. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415702.html 

 Химия [Электронный ресурс]: учебник / Пузаков С.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5970401986.html 

 Биоорганическая химия: учебник для студентов медицинских вузов / Н.А. Тюкавкина, 
Ю.И. Бауков, С.Э. Зурабян. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с. 

Дополнительная литература 

 Общая химия: учебник для студентов медицинских вузов / В.А. Попков, С.А. Пузаков. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 976 с.  

 Органическая химия с основами биохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ф. Некрасова, Т.И. Вострикова, Н.Е. Ким [и др.]. – Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 
2014. – 232 с.  

 

5.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образова-
тельного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образо-
вательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 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. 

 Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: элек-
тронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

 ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Изда-
тельство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого ком-
пьютера, после регистрации из сети университета. 

 ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Элек-
тронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

 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. 

 ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

 Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL: 
https://link.springer.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети уни-
верситета. 

 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

 Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: электронно-
библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 
Свободный доступ. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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 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 

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

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

го компьютера после авторизации. 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ре-

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

 Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс]: сайт. – 

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

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

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

 Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

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

Свободный доступ. 

 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

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

университета. 

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

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

 КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим досту-

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

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

6.1. Критерии оценок тестового контроля. 
 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» менее 70% правильных ответов (Зн. 1-3). 

 

6.2. Критерии оценок теоретической части. 

Критерии оценок устного ответа 
 

«ОТЛИЧНО» Ответ полный, правильный и самостоятельный; 

материал излагается в определенной логической 

последовательности, делаются обоснованные выводы, 

демонстрируются глубокие знания теоретического 

материала; соблюдаются нормы литературной речи; 

студент уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы (Зн. 1-3). 

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/
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«ХОРОШО» Ответ полный и правильный; материал излагается в 

определенной логической последовательности, 

демонстрируются знания теоретического материала, 

но при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, которые исправляются преподавателем; 

соблюдаются нормы литературной речи; студент 

испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы (Зн. 1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но материал излагается 

неполно, непоследовательно, допускаются 

существенные ошибки; допускаются нарушения норм 

литературной речи; студент испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы (Зн. 1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент обнаруживает непонимание основных 

положений данной темы; материал излагается 

неуверенно, беспорядочно, допускаются 

существенные ошибки, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя; 

имеются заметные нарушения норм литературной 

речи (Зн. 1-3). 

 

6.3. Критерии оценок практической части. 

Критерии оценок расчетных задач 
 

«ОТЛИЧНО» Составлен алгоритм решения задачи, в логике рассуж-

дения и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задача решена рациональным способом, имеется один 

несущественный недочет (Ум. 1). 

«ХОРОШО» В логике рассуждения и решении нет существенных 

ошибок, допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ (Ум. 1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание понято правильно, в логике рассуждения нет 

существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах, задача выполнена 

не менее, чем наполовину (Ум. 1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Имеются существенные ошибки в логике рассуждения 

и решении или задача не решена полностью (Ум. 1). 

 

Критерии оценок ситуационных задач 
 

«ОТЛИЧНО» Правильно составлены все формулы и уравнения ре-

акций, верно указаны названия соединений, даны пол-

ные и безошибочные ответы на все поставленные во-

просы с теоретическим обоснованием, имеется один 

несущественный недочет (Ум. 1-2). 

«ХОРОШО» В целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях ре-

акций (не более двух несущественных ошибок) или 

ответы на поставленные вопросы даны без полного 

теоретического обоснования (Ум. 1-2). 
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» В целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях ре-

акций, не даны полные ответы на поставленные во-

просы или даны с ошибками и отсутствием теоретиче-

ского обоснования; задача выполнена не менее, чем 

наполовину (Ум. 1-2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения реакций, даны 

неправильные ответы на поставленные вопросы  

(Ум. 1-2). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

7.1. К рубежному тесту №2 (зачету) допускаются студенты: 

 не имеющие пропусков лекций и практических занятий (пропущенные занятия должны 

быть отработаны); 

 сдавшие все внеаудиторные самостоятельные работы (СРО); 

 выполнившие на положительные оценки все проверочные работы и рубежный тест №1 

(неудовлетворительные оценки должны быть отработаны). 

Отработки практических занятий принимает преподаватель, работающий в данной группе 

согласно расписанию занятий. В иных случаях – только по согласованию с заведующим 

кафедрой. Лекции отрабатываются лектору. 

7.2. Отработка практического занятия, пропущенного по уважительной причине (при 

наличии подтверждающего документа), включает следующие возможные формы: 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного занятия – тестирование, собеседо-

вание или письменные ответы на вопросы;  

 контроль практических навыков по теме пропущенного занятия – решение расчетных или 

ситуационных задач. 

Если пропущенное практическое занятие совпало с контрольным занятием, то отработка 

также предусматривает прохождение соответствующей контрольной процедуры.     

7.3. Отработка практического занятия, пропущенного без уважительной причины:  

 защита реферата по теме пропущенного занятия, представленного только в рукописной 

форме и оформленного по общепринятым правилам (титульный лист, актуальность, об-

щая часть, список литературы); 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного занятия, который включает следу-

ющие возможные формы – тестирование, собеседование, письменные ответы на вопросы;  

 контроль практических навыков по теме пропущенного занятия – решение расчетных или 

ситуационных задач.  

Если пропущенное практическое занятие совпало с контрольным занятием, то отработка 

также предусматривает прохождение соответствующей контрольной процедуры. 

7.4. Отработка неудовлетворительных оценок за текущие и контрольные занятия:  

 отработка неудовлетворительной оценки за текущее занятие включает следующие 

возможные формы – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование, 

решение расчетных и ситуационных задач;  

 неудовлетворительная оценка за контрольное занятие отрабатывается путем пересдачи в 

соответствии с предусмотренной формой контроля; 

 неудовлетворительные оценки за рубежные тесты отрабатываются путем повторной сдачи 

тестов в компьютерном классе или с использованием бумажных вариантов тестов (по 

истечению всех отработок в компьютерном классе).  
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7.5. Для отработки лекции, пропущенной по уважительной причине, необходимо предъ-

явить документ, подтверждающий причину отсутствия (справку), и рукописный вариант лек-

ции. В случае пропуска лекции без уважительной причины, необходимо предоставить рукопис-

ный вариант лекции, а также пройти собеседование или письменно ответить на вопросы по те-

ме пропущенной лекции.  


