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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю) 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпуск-

ник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамкахизучаемойдисциплины,долженобл

адатькомпетенция-

ми,соответствующимивиду(видам)профессиональнойдеятельности,накоторый(которые)ор

иентированапрограмма: 

1. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2.способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

3.способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

4. знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных 

и технологических условиях (ОПК-6). 

 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю),соотнесенны

хспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы 

Планируемыерезультатыосв

оенияобразовательнойпро-

граммы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемыерезультатыобучения 

подисциплине(модулю) 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

1этап:Знания 

Обучающийсядолжензнать: 

• основные пути обмена аминокислот, белков, угле-

водов, липидов, нуклеиновых кислот и минеральных 

соединений; 

• механизмы регуляции данных процессов; 

• взаимосвязь обмена веществ различных классов 

биомолекул. 

2этап:Умения 

Обучающийсядолженуметь: 

• систематизировать и обобщать знания, 

полученные при изучении данной дисциплины и 

других учебно-научных источников информации; 

• использовать полученные знания для изучения 

других дисциплин химического цикла; 

• вести научную дискуссию. 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• методами исследования строения и свойств 

биомолекул. 

Способностью к 

самоорганизации и само-

образованию (ОК-7) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

• методы и приемы самоорганизации в получении и 

систематизации знаний, методику самообразовнаия; 

• строение и свойства основных химических 

компонентов живой материи; 

• особенности структуры и функционирования 

белковых молекул и их комплексов как носителей 

жизни; 

• принцип комплементарности в строении 

нуклеиновых кислот и его значение в биосинтезе 

природных соединений. 



2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• самостоятельно описывать метаболические 

превращения отдельных представителей важнейших 

классов биоорганических соединений; 

самостоятельно ставить цели, формулировать задачи 

по химической биологии и выбирать оптимальные 

пути и методы ее решения; 

• развивать свой профессиональный уровень. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

• методами поиска необходимой научной информа-

ции в области исследования биомолекул; 

•  навыками самоорганизации и самообразования; 

• навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Способностью использовать 

основные законы естественно-

научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-3) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

• историю развития биохимии, ее основных этапах 

становления как науки, место биохимии в современ-

ной иерархии естественнонаучных дисциплин; 

• строение и функции клеток различных видов живых 

организмов; 

• современные представления о биокатализе; 

• принципы регуляции обмена веществ. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в способах выделения и в 

синтетических методах получения биоорганических 

молекул; 

• на основе приобретенных знаний грамотно 

планировать и проводить экспериментальные 

исследования с использованием биологически-

активных веществ. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

• информацией о химическом строении, физико-

химических свойствах и биологически активных 

веществах; 

• информацией о молекулярных основах важнейших 

физиологических процессах; 

• приемами и методами изучения особенностей 

протекания биохимических процессов. 

Владением знанием норм 

техники безопасности и 

умением реа-лизовать их в 

лабораторных и 

технологических условиях 

(ОПК-6) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

• правила техники безопасности при работах по 

получению, исследованию и применению 

биоорганических соединений. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• работать с химическими реактивами и 

вспомогательными материалами при проведении 

экспериментов; 

• пользоваться химической посудой и лабораторным 

оборудованием, соблюдая правила техники 

безопасности; 

• обобщать и систематизировать полученные 

результаты по экспериментальной работе. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

• практическими навыками синтеза, модификации, 

исследования физико-химических свойств и 

структуры биоорганических соединений; 

• методами проведения стандартных испытаний по 

определению свойств биопрепаратов и других видов 

биотехнологической продукции. 



 

2.Местодисциплины(модуля)вструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина реализуется в рамкахбазовойчасти. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин:общаяхимия, и неорганическая химия, органическая хи-

мия, аналитическая химия,физическая химия, физико-химические методы анали-

за,математика, биология с основами экологии, высокомолекулярные соединения. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее: коллоидная химия, медицинская химия, полимеры в медико-биологических 

системах,модифицированные полимеры. 

Дисциплина изучается на3курсе в6семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет5зачетных единиц 

(з.е.),180академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисципли-

ны 
180 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
65,2 

лекций 30 

практических 34 

лабораторных  

контроль самостоятель-

ной работы (КСР) 
 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экза-

менов и зачетов, выпол-

нение курсовых, кон-

трольных работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
80 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

 



 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/ темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1.Биоорганические молекулы: строение, свойства, функции 

1.1 Тема 1.Введение. Определение и предмет исследования химических основ биологических 

процессов. Биохимические основы жизни. Уровни организации живой 

природы. Основные свойства живого. Основные биохимические процес-

сы. 

1.2 Тема 2. Аминокислоты. 

Пептиды. Белки. 

Аминокислоты. Протеиногенныеаминокислоты. Непротеиногенные ами-

нокислоты. Незаменимые аминокислоты.Аминокислотный состав пеп-

тидов и белков. Структурно-пространственная организация пептидов и 

белков. Первичная структура белков.Вторичная структура белков 

.Третичная структура белков.Четвертичная структура белков.Физико-

химические свойства белков и их растворов:растворимость и гидратация, 

высаливание,кислотно-основные,буферные,хелатирующие,коллоидные, 

осмотические и оптические свойства, денатурация белков. Биологиче-

скиефункции белков. 

1.3 Тема 3.Ферменты (энзи-

мы).  

Энзимология. Классификация и номенклатура ферментов. Химическая 

природа ферментов. Особенности ферментативного катализа. Механиз-

мы действия ферментов. Кинетическое описание ферментативных реак-

ций. Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций. Регуля-

ция активности ферментов. Биологическое значение ферментов. 

1.4 Тема 4.Витамины. Общая характеристика витаминов. Авитаминоз. Гиповитаминоз и гипер-

витаминоз. Взаимодействие витаминов. Антивитаминное действие. 

1.5 Тема 5.Порфирины и Биологическое значение и общие аспектиы химии порфиринов. Получе-

№ Наименование темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоятель-

ную работу обучающихся и трудоемкость (в ча-

сах) 

Контактная работа  

с преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

Раздел 1.Биоорганические молекулы: строение, свойства, функции 

1.1 Тема 1.Введение. 2 2 
 

4 

1.2 Тема 2. Аминокислоты. Пептиды. Белки. 2 2 
 

4 

1.3 Тема 3.Ферменты (энзимы).  2 2 
 

4 

1.4 Тема 4.Витамины. 2 2 
 

4 

1.5 Тема 5.Порфирины и родственные соедине-

ния.  
2 2 

 
4 

1.6 Тема 6.Углеводы. Липиды.  2 2 
 

4 

1.7 Тема 7.Нуклеиновые кислоты. 2 2 
 

7 

1.8 Тема 8.Гормоны. 2 2 
 

7 

Раздел 2.Обмен веществ и энергии 

2.1 Тема 9. Основы биоэнергетики. Общий путь 

катаболизма. 
2 4 

 
7 

2.2 Тема 10. Обмен нуклеиновых кислот. 3 4 
 

7 

2.3 Тема 11. Обмен белков и аминокислот. 3 4 
 

7 

2.4 Тема 12. Обмен углеводов. 2 2 
 

7 

2.5 Тема 13. Обмен липидов. 2 2 
 

7 

2.6 Тема 14. Транспорт веществ через биомем-

браны. Водно-минеральный обмен. 
2 2 

 
7 

 ИТОГО 30 34 
 

80 



родственные соедине-

ния.  

ние и практическое использование порфиринов. 

1.6 Тема 

6.Углеводы.Липиды.  

Общая характеристика углеводов. Строение и биологические функции 

липидов. 

1.7 Тема 7.Нуклеиновые 

кислоты. 

Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Структурно-

функциональная организация молекул ДНК: первичная, вторичная, тре-

тичная структуры ДНК.Схема укладки молекул ДНК в хромосомах. 

Структурно-функциональная организация молекул РНК. Рибосомные 

РНК.Транспортные РНК.Матричные РНК. Физико-химические свойства 

нуклеиновых кислот: кислотно-основные, хелатирующая способность, 

способность к денатурации; оптические, коллоидные, осмотические 

свойства и высокая вязкость растворов.Биологические функции нукле-

тидов и нуклеиновых кислот. 
1.8 Тема 8.Гормоны. Общая характеристика гормонов.Механизмы действия гормонов. Полу-

чение и применение гормонов. 

2 Раздел 2.Обмен веществ и энергии 

2.1 Тема 9. Основы биоэнер-

гетики. Общий путь ка-

таболизма. 

Введение в обмен веществ и энергии.Метаболические системы организ-

мов.Биологическое окисление.Дыхательная цепь.Фосфорилирование 

АДФ. Митохондриальное окисление.Микросомальное окисление.Общий 

путь катаболизма (окислительное декарбоксилирование пировиноград-

ной кислоты,цикл Кребса,глиоксилатный цикл). 
2.2 Тема 10. Обмен нуклеи-

новых кислот. 

Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов.Биосинтез пуриновых нуклео-

тидов. Биосинтез ДНК (репликация). Механизм репликации. Ингибиро-

вание репликации.Репарация повреждений ДНК. Биосинтез РНК (транс-

крипция). Катаболизм нуклеиновых кислот и нуклеотидов. Катаболизм 

пиримидиновых нуклеотидов.Катаболизм пуриновых нуклеотидов. 

2.3 Тема 11. Обмен белков и 

аминокислот. 

Биосинтез белков (трансляция). Генетический код.Механизм трансля-

ции.Гидролиз белков в процессе пищеварения.Гидролиз белков эндопеп-

тидазами.Гидролиз белков экзопептидазами.Пищеварительная функция 

соляной кислоты.Катаболизм аминокислот: реакций дезаминирования 

,трансаминирования и декарбоксилирования.Разложение аминокислот 

под действием бактерий. Катаболизм углеродного скелета аминокислот. 

Обмен аммиака. Орнитиновый цикл. Биосинтез заменимых аминокислот. 
2.4 Тема 12. Обмен углево-

дов. 

Превращения углеводов в процессе пищеварения. Активация моносаха-

ридов. Обмен гликогена. Гликогеногенез. Гликогенолиз. Регуляция об-

мена гликогена.Катаболизм глюкозы. Гликолиз.Аэробное превращение 

пирувата.Анаэробное превращение пирувата.Взаимосвязь аэробного и 

анаэробного гликолиза.Пентозофосфатный путь окисления углеводов. 

Биосинтез глюкозы (глюконеогенез). Фотосинтез. 

2.5 Тема 13. Обмен липидов. Превращения липидов в процессе пищеварения. Внутриклеточный гид-

ролиз липидов. Биоокисление жирных кислот: β-окисление, α-окисление, 

ω-окисление.Биосинтез кетоновых тел. Биосинтез жирных кислот. Био-

синтез холестерина. 

2.6 Тема 14. Транспорт ве-

ществ через биомембра-

ны. Водно-минеральный 

обмен. 

Транспорт веществ через биомембраны: простой диффузией, облегчен-

ным или активным транспортом.Минеральныйобмен. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/ темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1.Биоорганические молекулы: строение, свойства, функции 

1.1 Тема 1.Живые организ-

мы. 

Растительная и животная клетки. Химический состав живых организмов: 

элементный, молекулярный.  

1.2 Тема 2.Аминокислоты. 

Пептиды. Белки. 

Развитие представлений о белковых веществах. Физико-химические 

свойства аминокислот.Химический синтез пептидов.Номенклатура пеп-



  тидов. Методы определения молекулярной массы белков. Природные 

пептиды: глутатион, грамицидин S, аманитины, каллидин и брадикинин. 

Простые белки (апопротеины): гистоны, альбумины, глобулины, прота-

мины, проламины, глютелины и склеропротеины. Сложные белки холо 

протеины): гликопротеины, липопротеи-

ны,фосфопротеины,металлопротеины, хромопротеины, нуклеопротеины. 

1.3 Тема 3. Ферменты (эн-

зимы). 

Оксидоредуктазы.Трансферазы. Гидролазы.Лиазы.Изомеразы.Лигазы 

(синтетазы).Применеие ферментов в промышленности, медицине, сель-

ском хозяйстве. 

1.4 Тема 4.Витамины. Жирорастворимые витамины (химическая природа, биохимические 

функции, дефицит и избыток витамина): витамин А, витамин D, витамин 

К, витамин Е. Витаминоподобные жирорастворимые вещества: убихи-

нон,витамин F. Водорастворимые витамины (химическая природа, био-

химические функции, дефицит и избыток витамина): витамин В1, вита-

мин В2, витамин В3, витамин В5 (РР),витамин В6, витамин В9 

(ВС),витамин В12, витамин С, витамин Р, витамин Н. Витаминоподоб-

ные водорастворимые вещства: п-аминобензойная кислота, холин, ино-

зит, оротовая, липоевая и пангамоновая кислоты, метилметионин и кар-

нитин. 

1.5 Тема 5.Порфирины и 

родственные соедине-

ния. 

История открытия и изучения порфиринов. Гемопротеины: миоглобин и 

гемоглобин. Хлорофиллы. Линейные тетрапиррольные соединения. 

1.6 Тема 6.Липиды. Углево-

ды. 

Нейтральные жиры и воски. Омыляемые сложные липиды: фосфолипи-

ды, сфинголипиды, гликолипиды.Неомыляемые липиды: стерои-

ды,терпены. Моносахариды. Олигосахариды. Полисахариды. 

1.7 Тема 7.Нуклеиновые 

кислоты 

История открытия и изучения нуклеиновых кислот. Химический синтез 

полинуклеотидов. 

1.8 Тема 8. Гормоны Гормоны пептидной (белковой) природы и гормоны – производные ами-

нокислот: гормоны гипоталамуса, гипофиза,щитовидной желе-

зы,кальцитонин и паратгормон, гормоны поджелудочной железы, надпо-

чечников. Стероидные гормоны: стероидные гормоны надпочечни-

ков,половые гормоны. Простагландины. 

2 Раздел 2.Обмен веществ и энергии 

2.1 Тема 9. Основы биоэнер-

гетики. Общий путь ка-

таболизма. 

Основы биоэнергетики. Энергетическое сопряже-

ние.«Высокоэнергетические» соединения.Поддержание постоянной тем-

пературы организмов в результате обмена энергии и теплопродук-

ции.Общий путь катаболизма. Баланс биомассы при обмене ве-

ществ.Методы исследования обмена веществ. 

2.2 Тема 10. Обмен нуклеи-

новых кислот. 

Доказательство молекулярной основы наследственной. Биосинтез нук-

леотидов. Биосинтез ДНК. Биосинтез РНК. Катаболизм нуклеиновых 

кислот и нуклеотидов. 

2.3 Тема 11. Обмен белков и 

аминокислот. 

Динамическое состояние белков в организме. Биосинтез белков (транс-

ляция). Влияние антибиотиков на трансляцию.Катаболизм аминокислот. 

Катаболизм углеродного скелета аминокислот. Обмен аммиа-

ка.Биосинтез заменимых аминокислот. Особенности обмена простетиче-

ских групп сложных белков на примере гемоглобина. Биосинтез ге-

ма.Катаболизм гема.Нарушения обмена белков. 

2.4 Тема 12. Обмен углево-

дов. 

Превращения углеводов в процессе пищеварения. Активация моносаха-

ридов. Обмен гликогена. Катаболизм глюкозы. Брожение: спиртовое, 

молочнокислое,маслянокислое, лимоннокислое. Этанол и обмен ве-

ществ. Пентозофосфатный путь окисления углеводов. Биосинтез глюко-

зы (глюконеогенезом). Фотосинтез. Фотосинтезирующие пигмен-

ты.Стадии фотосинтеза.Фотохимические реакции фотосинтеза. Общие 

представления о фотосистемах.Темновые реакции фотосинтеза.С3-путь 

фотосинтеза.С4-путь фотосинтеза.САМ–фотосинтез. Биосинтез полиса-

харидов растений.Фотосинтез и биосфера. 

2.5 Тема 13. Обмен липидов. Превращения липидов в процессе пищеварения. Внутриклеточный гид-

ролиз липидов. Биоокисление жирных кислот. Биосинтез кетоновых тел. 

Биосинтез жирных кислот. Биосинтез холестерина. Нарушения обмена 

липидов. 



2.6 Тема 14. Транспорт ве-

ществ через биомембра-

ны. Водно-минеральный 

обмен. 

Строение клеточных мембран. Транспорт веществ через биомембраны: 

простой диффузией , облегченным или активным транспор- том 

.Рецепторная роль биомембран.Вода: свойства и биологические функ-

ции. Минеральный обмен. Регуляция кислотно-основного равнове-

сия.Гидрокар- 

бонатная буферная система. Фосфатная буферная система. Гемоглобино-

вая буферная система. Нарушения кислотно-основного равновесия. 

3 Практические занятия в формате "Круглый стол" и "Деловая игра" 

3.1 1. Лекарственные препараты: отечественного или импортного производства? 

2. Биологически активные добавки: за и против. 

3. Генетически модифицированные продукты: польза или вред. 

4. Вакцинация: за и против. 

5. Клонирование человека: за и против. 

 

5.Учебно-

методическоеобеспечениедлясамостоятельнойработыобучающихсяподисциплине(мо

дулю) 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1. Простейшие бифункциональные природные соединения. 

2. Разные группы природных соединений. 

3. Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

4. Химические модификации белков. Применение химической модификации для иммо-

билизации ферментов. 

5. Ферменты.Кинетика ферментативных реакций. Методы обработки эксперименталь-

ных данных. 

6. Ферменты генетической инженерии. 

7. Основные направления инженерной энзимологии. 

8. Общий кислотно-основный катализ в механизме действия ферментов. 

9. Лекарственные препараты, регулирующие активность ферментов.  

10. Лекарственные препараты на основе ферментов. 

11. Лекарственные средства и их основные мишени. 

12. Противовирусные вакцины. 

13. Специфический и неспецифический иммунитет. Антитела. 

14. Витамины. 

15. Порфирины. 

16. Углеводы. 

17. Липиды. 

18. Гормоны. 

19. Нуклеиновые кислоты. 

20. Генетическая информация и ее реализация в клетке. 

21. Транскрипция. 

22. Трансляция. 

23. Регуляция экспрессии генов. 

24. Основы генетики. 

25. Метаболизм. 

26. Плазмиды и вирусы. 

27. Рак как нарушение системы передачи сигнала. 



28. Исследование биологических систем. 

29. Гены и геномы. 

30. Трансгенные животные и растения. 

31. Полимеразная цепная реакция. 

32. Наследуемые необратимые изменения в структуре ДНК человека – мутации. 

33. Основы размножения и индивидуального развития организмов. 

34. Фотосинтез углеводов. 

35. Происхождение жизни на Земле как фундаментальная проблема современного естест-

вознания. Химическая эволюция. 

 

Список учебно-методических материалов: 

1. Северин, Е.С.Биохимия: Учеб.для студ. мед. вузов / Е. С. Северин ; Е.С. Северин, Т.Л. 

Алейникова, Е.В. Осипов. - М. : Медицина, 2000. - 163с. 

2. Биохимия: Краткий курс с упражнениями и задачами: Учеб.пособие для студ. мед. и 

фармацевтических вузов / Под ред. Е.С. Северина, А.Я.Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 441с. 

3. Проскурина, И.К.Биохимия : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"033100-Физическая культура" / И. К. Проскурина. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 235с. 

4. Комов, В.П.Биохимия: Учеб.для студ. вузов, обучающихся по направлению 655500 - 

Биотехнология / В. П. Комов. - М. : Дрофа, 2004. - 638с. 

5. Белясова, Н.А.Биохимия и молекулярная биология :Учеб.пособие для студ. технол. и 

биол. специальностей / Белясова, Наталья Александровна ; Н.А.Белясова. - Мн. : Книжный 

Дом, 2004. - 414,[1]с. 

6. Аминокислоты. Пептиды. Белки: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлени-

ям: 04.03.01-"Химия", профиль "Высокомолекулярные соединения", 03.03.02-"Физика", 

профиль "Медицинская физика", 06.03.01-"Биология", профиль "Общая биология"/ А.А. 

Богомазова [и др.]; МОиН РФ; СФ БашГУ; Под ред. С.С. Злотского и др.. - Стерлитамак: 

Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 63с.  

7. Гормоны: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям: 04.03.01-"Химия", 

профиль "Высокомолекулярные соединения", 03.03.02-"Физика", профиль "Медицинская 

физика", 06.03.01-"Биология", профиль "Общая биология"/ А.А. Богомазова [и др.]; МОиН 

РФ; СФ БашГУ; Под ред. С.С. Злотского и др.. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 

77с. 

8. Ферменты: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям: 04.03.01-"Химия", 

профиль "Высокомолекулярные соединения", 03.03.02-"Физика", профиль "Медицинская 

физика", 06.03.01-"Биология", профиль "Общая биология"/ Е.В. Казакова [и др.]; МОиН 

РФ; СФ БашГУ; Под ред. С.С. Злотского и др.. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 

61с.  

9. Витамины: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям: 04.03.01-"Химия", 

профиль "Высокомолекулярные соединения", 03.03.02-"Физика", профиль "Медицинская 

физика", 06.03.01-"Биология", профиль "Общая биология"/ А.А. Богомазова [и др.]; МОиН 

РФ; СФ БашГУ; Под ред. С.С. Злотского и др. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. – 

66 с.   



6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине(модулю) 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличны

хэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 
Планируемыерезультатыос

военияобразовательнойп-

рограммы 

Этап 
Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения Видоценоч-

ногосредства неуд. удовл. хорошо отлично 

1 2 3 4 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

1этап:Зна

ния 

не знает основные 

пути обмена ами-

нокислот, белков, 

углеводов, липи-

дов, нуклеиновых 

кислот и мине-

ральных соедине-

ний; механизмы 

регуляции данных 

процессов; взаи-

мосвязь обмена 

веществ различ-

ных классов био-

молекул 

имеет общее пред-

ставление об основ-

ных путях обмена 

аминокислот, белков, 

углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот 

и минеральных со-

единений; механиз-

мов регуляции дан-

ных процессов; взаи-

мосвязи обмена ве-

ществ различных 

классов биомолекул 

хорошо знает основные 

пути обмена аминокис-

лот, белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых 

кислот и минеральных 

соединений; механиз-

мы регуляции данных 

процессов; взаимосвязь 

обмена веществ раз-

личных классов биомо-

лекул 

отличнознает основные пути об-

мена аминокислот, белков, угле-

водов, липидов, нуклеиновых 

кислот и минеральных соедине-

ний; механизмы регуляции дан-

ных процессов; взаимосвязь об-

мена веществ различных классов 

биомолекул 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

неумеет система-

тизировать и обоб-

щать знания, полу-

ченные при изуче-

нии данной дис-

циплины и других 

учебно-научных 

источников ин-

формации; не 

умеет использо-

вать полученные 

знания для изуче-

ния других дис-

циплинхимичес-

испытываеттруднос-

ти при систематиза-

ции и обобщении 

знаний, полученных 

при изучении данной 

дисциплины и других 

учебно-научных ис-

точниковинформа-

ции 

умеетсистематизиро-

вать и обобщать зна-

ния, полученные при 

изучении данной дис-

циплины и других 

учебно-научных источ-

ников 

информации;вести 

научную дискус-сию 

умеет грамотно систематизиро-

вать и обобщать знания, полу-

ченные при изучении данной 

дисциплины и других учебно-

научных источников информа-

ции;использовать полученные 

знания для изучения других дис-

циплин химического цикла;вести 

научную дискуссию 

тестирование 



кого цикла; не 

умеет вести науч-

ную дискуссию 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

не владеет мето-

дами исследова-

ния строения и 

свойств биомоле-

кул 

слабо владеет мето-

дами исследования 

строения и свойств 

биомолекул 

владеет методами ис-

следования строения и 

свойств биомолекул 

• грамотно владеет методами 

исследования строения и свойств 

биомолекул 

реферат 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

1этап:Зна

ния 

не знает методы и 

приемы самоорга-

низации в получе-

нии и системати-

зации знаний, ме-

тодикусамообра-

зования; не знает 

строение и свой-

ства основных хи-

мическихкомпо-

нентов живой ма-

терии 

недостаточно знает 

методы и приемы 

самоорганизации в 

получении и систем-

атизации знаний, ме-

тодикусамообразо-

вания; строение и 

свойства основных 

химических компо-

нентов живой мате-

рии;особенности 

структуры и функ-

ционированиябелко-

вых молекул и их 

комплексов как но-

сителей жизни 

полное понимание 

основного учебного 

материала, хорошо 

знает методы и приемы 

самоорганизации в по-

лучении и системати-

зации знаний, методи-

ку самообразования 

всестороннее, систематическое и 

глубокое понимание учебного 

материала, усвоение основной 

литературы и знакомство с до-

полнительной литературой, ре-

комендованной программой 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

не умеет самос-

тоятельно ставить 

цели, формулиро-

вать задачи по 

химической био-

логии и выбирать 

оптимальные пути 

и методы ее ре-

шения; развивать 

свой профессио-

нальный уровень 

испытываеттруднос-

ти при самостоятель-

номописании мета-

болическихпревра-

щениях представите-

лей важнейших клас-

сов биоорганических 

соединений; при са-

мостоятельномфор-

мулирование цели 

задачи по химичес-

кой биологии и вы-

бирать оптимальные 

пути и методы ее ре-

шения 

умеет с помощью пре-

подавателяописывать 

метаболические прев-

ращения отдельных 

представителей важ-

нейших классов биоор-

ганическихсоедине-

ний; умеет самостоя-

тельно ставить цели, 

формулировать задачи 

по химической биоло-

гии и выбирать опти-

мальные пути и мето-

ды ее решения 

умеет самостоятельно описывать 

метаболические превращения от-

дельных представителей важ-

нейших классов биоорганических 

соединений;самостоятельно ста-

вить цели, формулировать задачи 

по химической биологии и выби-

рать оптимальные пути и методы 

ее решения; развивать свой про-

фессиональный уровень 

устный опрос 



3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

не владеет мето-

дами поиска необ-

ходимой научной 

информации в об-

ласти исследова-

ния биомолекул,  

слабо владеет мето-

дами поиска необхо-

димой научной ин-

формации в области 

исследования биомо-

лекул 

хорошо владеет мето-

дами поиска необходи-

мой научной информа-

ции в области исследо-

вания биомолекул 

грамотно владеет методами по-

иска необходимой научной ин-

формации в области исследова-

ния биомолекул, навыками само-

организации и самообразования, 

навыками самостоятельной науч-

но-исследовательской работы 

устный опрос 

Способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-3) 

1этап:Зна

ния 

не знает историю 

развития биохи-

мии;строение и 

функции клеток 

различных видов 

живых организ-

мов;современные 

представления о 

биокатализе и ре-

гуляции обмена 

веществ 

недостаточно знает 

историю развития 

биохимии;строение и 

функции клеток раз-

личных видов живых 

организ-

мов;современные 

представления о био-

катализе; принципы 

регуляции обмена 

веществ 

хорошо знает историю 

развития биохимии; 

строение и функции 

клеток различных ви-

дов живых организ-

мов;современные пред-

ставления о биокатали-

зе; принципы регуля-

ции обмена веществ 

отлично знает историю развития 

биохимии, ее основных этапах 

становления как науки, место 

биохимии в современной иерар-

хии естественнонаучных дисцип-

лин;строение и функции клеток 

различных видов живых орга-

низмов;современные представле-

ния о биокатализе; принципы 

регуляции обмена веществ 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

не умеет ориенти-

роваться в спосо-

бах выделения и в 

синтетических ме-

тодах получения 

биоорганических 

молекул; на осно-

ве приобретенных 

знаний планирует 

и проводит экспе-

риментальные ис-

следования с ис-

пользованием био-

логически-актив-

ных веществ 

испытывает трудно-

сти при проведении 

экспериментальных 

исследований с ис-

пользованием биоло-

гически-активных ве-

ществ, ориентируется 

в способах выделения 

и в синтетических ме-

тодах получения био-

органических моле-

кул 

умееториентироваться 

в способах выделения и 

в синтетических мето-

дах получения биоор-

ганических молекул; на 

основе приобретенных 

знаний планирует и 

проводит эксперимен-

тальные исследования с 

использованием биоло-

гически-активных ве-

ществ 

свободно ориентируется в спо-

собах выделения и в синтети-

ческих методах получения био-

органических молекул;на основе 

приобретенных знаний грамотно 

планирует и проводитэкспери-

ментальные исследования с ис-

пользованием биологически-ак-

тивных веществ 

тестирование 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

не владеет инфор-

мацией о химиче-

ском строении, 

физико-химичес-

ких свойствах и 

биологически ак-

тивных вещест-

слабо владеетинфор-

мацией о химическом 

строении, физико-хи-

мических свойствах и 

биологически актив-

ных веществах;о мо-

лекулярных основах 

хорошо владеет ин-

формацией о химиче-

ском строении, физико-

химических свойствах 

и биологически актив-

ных веществах;о моле-

кулярных основах важ-

грамотно владеет информацией о 

химическом строении, физико-

химических свойствах и биоло-

гически активных веществах;о 

молекулярных основах важней-

ших физиологических процессах; 

свободно владеет приемами и 

контрольная 

работа 



вах;о молекуляр-

ных основах важ-

нейших физиоло-

гических процес-

сах; свободно вла-

деет приемами и 

методами изуче-

ния особенностей 

протекания био-

химических про-

цессов 

важнейших физиоло-

гических процессах; 

свободно владеет 

приемами и методами 

изучения особенно-

стей протекания био-

химических процес-

сов 

нейших физиологиче-

ских процессах; сво-

бодно владеет приема-

ми и методами изуче-

ния особенностей про-

текания биохимических 

процессов 

методами изучения особенностей 

протекания биохимических про-

цессов 

Владением знанием норм 

техники безопасности и 

умением реализовать их в 

лабораторных и 

технологических условиях 

(ОПК-6) 

1этап:Зна

ния 

не знает правила 

техники безопас-

ностипри работах 

по получению, ис-

следованию и при-

менениюбиоорга-

ническихсоедине-

ний 

недостаточно знает 

правила техники без-

опасности при рабо-

тах по получению, ис-

следованию и приме-

нению биоорганичес-

ких соединений 

хорошо знает правила 

техники безопасности 

при работах по получе-

нию, исследованию и 

применению биоорга-

нических соединений 

отлично знает правила техники 

безопасности при работах по по-

лучению, исследованию и приме-

нению биоорганических соеди-

нений 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

не умеет работать 

с химическими ре-

активами;пользо-

ваться химической 

посудой и лабора-

торным оборудо-

ванием, соблюдая 

правила техники 

безопасности, не 

умеет обобщать и 

систематизировать 

полученные ре-

зультаты по экспе-

риментальнойра-

боте 

умеетработатьрабо-

тать с химическими 

реактивами и вспомо-

гательнымиматериа-

лами при проведении 

экспериментов;поль-

зоваться химической 

посудой и лаборатор-

ным оборудованием, 

соблюдая правила 

техники безопаснос-

ти, но допускает су-

щественные ошибки 

при анализе и сис-

тематизацииполучен-

ных результатов по 

экспериментальной 

работе 

хорошо умеет 

работатьработать с 

химически-ми 

реактивами и вспо-

могательнымиматериа-

лами при проведении 

экспериментов;пользо-

ваться химической по-

судой и лабораторным 

оборудованием, соблю-

дая правила техники 

безопасности, но 

допускает незначитель-

ные ошибки при анали-

зе и систематизации 

полученных резуль-

татов по эксперимен-

тальной работе 

свободно умеет работатьс хими-

ческими реактивами и вспомога-

тельными материалами при про-

ведении эксперимен-

тов;пользоваться химической 

посудой и лабораторным обору-

дованием, соблюдая правила 

техники безопасности; умеет 

грамотно обобщать и системати-

зировать полученные результаты 

по экспериментальной работе 

устный опрос 

3этап:Вла

де-

ния(навык

не владеет практи-

ческими навыками 

синтеза, модифи-

слабо владеет практи-

ческими навыками 

синтеза, модифика-

хорошо владеет прак-

тическими навыками 

синтеза, модификации, 

владеет в совершенстве практи-

ческими навыками синтеза, мо-

дификации, исследования физи-

реферат 



и/опытдея

тельно-

сти) 

кации, исследова-

ния физико-хими-

ческих свойств и 

структуры биоор-

ганическихсоеди-

нений;методами 

проведения стан-

дартныхиспыта-

ний по определе-

нию свойств био-

препаратов и дру-

гих видов биотех-

нологической про-

дукции 

ции, исследования 

физико-химических 

свойств и структуры 

биоорганических сое-

динений;методами 

проведения стандарт-

ных испытаний по 

определению свойств 

биопрепаратов и дру-

гих видов биотех-

нологическойпроду-

ции 

исследования физико-

химических свойств и 

структуры биооргани-

ческих соединений;ме-

тодами проведения 

стандартных испыта-

ний по определению 

свойств биопрепаратов 

и других видов биотех-

нологическойпродук-

ции 

ко-химических свойств и струк-

туры биоорганических соедине-

ний;методами проведения стан-

дартных испытаний по определе-

нию свойств биопрепаратов и 

других видов биотехнологиче-

ской продукции 

 



6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на 

этапе «Знания» 

 

1 Биохимические основы жизни. Уровни организации живой природы. Основные 

свойства живого. 

2 Химическая организация клетки.  

3 Вода: свойства и биологические функции. 

4 Аминокислоты. Пептиды. Белки. Физико-химические свойства белков. Классифи-

кация белков. 

5 Структурная организация белков. Функции белков. 

6 Ферменты. Кинетика ферментативных реакций. 

7 Общая характеристика гормонов. Классификация гормонов. 

8 Порфирины.  

9 Витамины. Антивитамины.  

10  Жирорастворимые витамины: структура, метаболизм, биологическая роль, заболе-

вания, вызванные гипо- и гипервитаминозами. 

11  Водорастворимые витамины: структура, метаболизм, биологическая роль, заболе-

вания, вызванные гипо- и гипервитаминозами. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Знания» 

 

1 Липиды. Строение и биологические функции. Классификация липидов. 

2 Общая характеристика нейтральных жиров (насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты) и восков. Жировые числа (константы). 

3 Омыляемые сложные и неомыляемые липиды.  

4 Общая характеристика углеводов: строение, классификация, функции. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Умения» 

 

1. Обмен веществ и энергии. Метаболические системы организмов. 

2. Биологическое окисление.  

3. Общий путь катаболизма.  

4. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Цикл Кребса. 

Глиоксилатный цикл.  

5. Обмен нуклеиновых кислот. Биосинтез нуклеотидов: пиримидиновых и пуриновых. 

6. Биосинтез ДНК (репликация).  



7. Биосинтез РНК (транскрипция).  

8. Катаболизм нуклеиновых кислот и нуклеотидов. 

9. Обмен белков и аминокислот.  

10. Биосинтез белков (трансляция).  

11. Гидролиз белков в процессе пищеварения.  

12. Катаболизм аминокислот.  

13. Обмен аммиака. Орнитиновый цикл.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Владения» 

 

15. Обмен углеводов.  

16. Обмен гликогена (гликогеногенез, гликогенолиз) и его регуляция. 

17. Катаболизм глюкозы. Гликолиз. Глюконеогенез. 

18. Аэробное и анаэробное превращения пирувата.  

19. Пентозофосфатный путь окисления углеводов. 

20. Фотосинтез углеводов. С3-, С4-, САМ-фотосинтез. 

21. Обмен липидов. Превращения липидов в процессе пищеварения.  

22. Биоокисление жирных кислот. β-Окисление жирных кислот. Биосинтез кетоновых 

тел. 

23. Транспорт веществ через биомембраны. Транспорт ионов Na
+
и К

+
 через клеточные 

мембраны. Строение клеточных мембран.  

24. Минеральный обмен. Регуляция кислотно-основного равновесия. Гидрокарбонат-

ная, фосфатная, гемоглобиновая буферные системы. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 

 

1 Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты.  

2 Структурно-функциональная организация молекул ДНК.  

3 Структурно-функциональная организация молекул РНК.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания» 

 

1. Общие правила безопасной работы 

2. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, для обеспече-

ния охраны труда. 

3. Требования пожарной безопасности 

4. Первая помощь при несчастных случаях в химической лаборатории: отравления; 

ожоги 

5. Первая помощь при ранениях 



6. Первая помощь при поражении электрическим током 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Умения» 

 

1. Правила работы с жидкими реактивами 

2. Физико-химические свойства кислот и щелочей и характеристика их в качестве 

вредного и опасного фактора 

3. Общие правила работы с растворами кислот и щелочей. 

4. Правила работы с порошкообразными реактивами  

5. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

6. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест.  

7. Виды химической посуды 

8. Техника безопасности при работе с химической посудой 

9. Техника безопасности при мытье химической посуды. 

 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-6 на этапе «Умения» 

 

1. Элементарной единицей молекулярного уровня организации живого является 

1. клетка 

2. организм 

3. ген 

4. ткань 

2. Элементарным явлением тканевого уровня организации живого является 

1. становление структуры органов  

2. становление структуры и функционирование в едином организме 

3. репликация 

4. клеточный метаболизм 

3. Нейтральной аминокислотой является 

1. аргинин 

2. лизин 

3. валин 

4. аспарагиновая кислота 

5. гистидин 

4. Гидрофобные взаимодействия характерны для 

1. первичного уровня структурной организации белков 

2. вторичного уровня структурной организации белков 

3. третичного уровня структурной организации белков 

4. нет верного ответа 

5. К функциям белка не относится функция 

1. структурная 

2. регуляторная 

3. каталитическая 



4. генетическая 

6. Гликопротеиды – это комплекс белков с 

1. металлами 

2. пигментами 

3. углеводами 

4. липидами 

7. Автором теории индуцированного соответствия в ферментативном катализе яв-

ляется 

1. Л. Михаэлис 

2. Д. Кошланд 

3. Дж. Бриггс 

4. Дж. Холдейн - Э. Фишер 

8. Ферменты – это 

1. нуклеиновые кислоты 

2. углеводы 

3. белки 

4. жиры 

9. Абсолютная специфичность фермента заключается в 

1. катализе превращения только одного субстрата 

2. катализе превращения определенного стереоизомера 

3. расщепление определенного типа связи 

4. нет верного ответа 

10. Оксидоредуктазы катализируют 

1. реакции изомеризации соединений 

2. гидролитическое расщепление веществ 

3. реакции переноса группировок с одного соединения на другое 

4. окислительно-восстановительные реакции 

11. Эндокринология – это наука о 

1. гормонах 

2. ферментах 

3. углеводах 

4. липидах 

12. К стероидным гормонам относятся 

1. кальцитонин 

2. вазопрессин 

3. окситоцин 

4. тестостерон 

5. адреналин 

13. Установите соответствие 

Гормоны  Синтезируется в железе 

1) тироксин  А) щитовидной 

2) пролактин  В) в гипофизе 

3) соматостатин  С) семенниках 

4) альдостерон  D) поджелудочной 

50 андрогены  E) коре надпочечников 

14. Недостаточное поступление нескольких витаминов с пищей приводит к 

1. гипервитаминозу 

2. полиавитаминозу 

3. полигиповитаминозу 

4. нет верного ответа 

15. Авитаминоз витамина D вызывает 

1. рахит 



2. цингу 

3. пеллагру 

4. бери-бери 

16. К водорастворимым витаминам относят 

1. витамины группы С 

2. витамины группы А 

3. витамины группы D 

4. витамины группы К 

17. Холин, инозит, липоевая кислота относятся к 

1. витаминам 

2. антивитаминам 

3. витаминоподобным веществам 

4. нет верного ответа 

18. Основной источник энергии для клетки – 

1. белки 

2. липиды 

3. углеводы 

4. нуклеиновые кислоты 

19. К омыляемым липидам относятся 

1. стероиды 

2. терпены 

3. жиры 

4. простагландины 

20. Что показывает «кислотное число» природных жиров? 

21. Жиры не растворяются в 

1. органических растворителях 

2. неорганических растворителях 

3. присутствии поверхностно-активных веществ 

4. нет верного ответа  

22. Атеросклероз – результат высокой концентрации в крови 

1. холестерина 

2. триацилглицерина 

3. воска 

4. ментола 

23. К моносахаридам относятся 

1. мальтоза, глюкоза, целлюлоза 

2. глюкоза, сахароза, крахмал 

3. фруктоза, мальтоза, целлюлоза 

4. глюкоза, фруктоза, рибоза 

24. К гексозам – С6H12O6 – относится 

1. фруктоза 

2. рибоза 

3. глицераль 

4. эритроза 

25. Гидролизу подвергается 

1. глюкоза 

2. лактоза 

3. фруктоза 

4. ксилоза 

26. Сахароза образуется в результате конденсации 

1. фруктоза + глюкоза 

2. галактоза + глюкоза 



3. глюкоза + глюкоза 

4. фруктоза + галактоза 

27. К гомополисахаридам относятся 

1. гликозамингликаны 

2. крахмал 

3. гиалуроновая кислота 

4. хондроитинсульфаты 

28. Понятие «нуклеин» впервые ввел  

1. коллектив: Ф. Крик и Д. Уотсон 

2. Э. Фишер 

3. Ф. Мишер 

4. Э. Чаргафф 

29. В состав ДНК входит: 

1. рибулоза 

2. дезоксирибоза 

3. рибоза 

4. ксилулоза 

30. К пуриновым основаниям относятся 

1. цитозин, урацил 

2. тимин, аденин 

3. аденин, гуанин 

4. тимин, урацил 

31. Молекулы ДНК образуются  

1. рибосомами 

2. клеточным центром 

3. в цитоплазме клетке 

4. в ядре 

32. Важная биологическая роль АТФ заключается в 

1. «хранилище» химической энергии 

2. передаче генетической информации 

3. синтезе белка 

4. синтезе органических веществ 

33. Для нуклеиновых кислот не характерны свойства 

1. гидрофильные 

2. коллоидные 

3. оптические 

4. осмотические 

34. К таутомерии не способен 

1. гуанин 

2. тимин 

3. урацил 

4. аденин 

35. К пиримидиновым основаниям относятся 

 
36. Азотистые основания соединены с углеводом (пентозой) 

1. пептидной связью 

2. фосфодиэфирной связью 



3. N-гликозидной связью 

4. водородной связью 

37. В процессе транскрипции происходит «переписывание» генетической инфор-

мации, заложенной ДНК, в нуклеотидную последовательность 

1. тРНК 

2. рРНК 

3. мРНК 

4. АТФ 

38. Нуклеиновые кислоты представляют собой 

1. полимеры неразветвленного строения 

2. полимеры разветвленного строения 

3. мономеры 

4. нет верного ответа 

39. Правила Чаргаффа устанавливает 

1. качественный нуклеотидный состав ДНК 

2. количественный нуклеотидный состав ДНК 

3. качественный нуклеотидный состав РНК 

4. количественный нуклеотидный состав РНК 

40. Альдостерон (основной представитель минералокортикоидов – стероидных 

гормонов) в организме: 

1. регулирует баланс жизненно важных ионов Na
+
, K

+
, Cl

-
 и воды; 

2. обеспечивает формирование у организма половых признаков, психического ста-

туса, полового инстинкта и детородной функции; 

3. стимулирует мобилизацию гликогена и жиров в организме, тем самым увеличи-

вая концентрацию глюкозы в крови; 

4. оказывает стимулирующее действие на эндокринные железы. 

 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Умения» 

 

1. Метаболитами называют 

1) исходные вещества метаболического пути или цикла 

2) промежуточные продукты метаболического пути или цикла 

3) конечные продукты метаболического пути или цикла 

4) нет верного ответа 

2. Транспорт различных молекул, ионов происходит в 

1) эндоплазматической сети 

2) рибосомах 

3) ядре 

4) мембранах 

3. Синтез РНК происходит в 

1) эндоплазматической сети 

2) рибосомах 

3) ядре 

4) мембранах 

4. Окислительно-восстановительные реакции как источник энергии используют ор-

ганизмы: 

1) фототрофы 



2) хемотрофы 

3) миксотрофы 

4) все выше перечиленные 

5. «Высокоэнергетическим» соединением является 

1) Н2О 

2) Н3РО4 

3) АДФ 

4) АМФ 

6. Общий путь катаболизма включает в себя 

1) процесс декарбоксилирования пировиноградной кислоты 

2) цикл трикарбоновых кислот  

3) все ответы верны 

7. Мультиферментный ансамбль цикла Кребса располагается в 

1) митохондриях 

2) ядре 

3) рибосомах 

4) эндоплазматическом  ретикулуме 

8. К основным биохимическим функциям цикла Кребса относятся 

1) интегративная 

2) амфиболическая 

3) энергетическая 

4) водорододонорная 

5) все ответы верны 

9. В результате цикла Кребса образуются 

1) СО2, АДФ 

2) СО2, АТФ 

3) ацетил-КоА 

4) нет верного ответа 

10. Предшественником синтеза всех пиримидиновых нуклеотидов является 

1) уридин-5´-монофосфат 

2) инозин-5´-монофосфат 

3) АМФ 

4) ГМФ 

11. Как называется репликация, в результате которой синтезируются две дочерние 

молекулы ДНК, одна цепь которой получена от родительской, а вторая синтезирована за-

ново? 

1) консервативная  

2) полуконсервативная 

3) дисперсная 

12. Фермент, катализирующий синтез полинуклеотидных цепей при репликации, - 

1) ДНК-хеликаза 

2) ДНК-лигаза 

3) ДНК-синтетаза 

4) ДНК-полимераза 

13. Стадия терминация в синтезе белка заключается в 



1) образование первой связи между мономерными звеньями в создаваемой поли-

мерной цепи 

2) присоединение очередного мономера к растущей полимерной цепи 

3) прекращение роста полимерной цепи 

4) нет верного ответа 

14. В период роста организма, при выздоровлении после истощающих заболеваний 

преобладает: 

1) положительный азотистый баланс 

2) отрицательный азотистый баланс 

15. Генетический код: 

1) триплетен 

2) однозначен 

3) универсален 

4) верны все ответы 

16. Началом синтеза белка в мРНК является сочетание трех нуклеотидов 

1) УГЦ 

2) АУА 

3) УГУ 

4) АУГ 

17. Стадия элонгации трансляции заканчивается тремя кодонами-терминатора-ми 

1) УАА, УАГ, УГА 

2) ГЦА, ГЦЦ, ГЦГ 

3) ГГА, ГГЦ, ГГГ 

4) АГЦ, АГУ, УЦЦ 

18. К эндопептидазам относится фермент 

1) карбоксипептидаза 

2) пепсин 

3) аминопептидаза 

4) дипептидаза 

19. Соляная кислота в желудке выполняет функции 

1) оказывает антимикробное действие 

2) создает оптимум рН для действия пепсина  

3) денатурирует пищевые белки 

4) выполняет все выше перечисленные функции 

20. Отщепление аминогрупп от аминокислот в форме аммиака – это реакция 

1) дезаминирование аминокислот 

2) трансдезаминирование 

3) декарбоксилирование аминокислот 

4) нет верного ответа 

21. Гидролиз основных полисахаридов пищи в ротовой полости протекает под дей-

ствием гликозидаз 

1) амилазы 

2) целлюлазы 

3) мальтазы 

4) глюкокиназы 

22. В результате метаболического пути глюкоза полностью окисляется до 



1) СО2и Н2О 

2) С и Н2О 

3) СО2и Н2 

4) нет верного ответа 

23. К брожению способны следующие из организмов 

1) животные 

2) растения 

3) микроорганизмы 

4) все выше перечисленные 

24. С3-путь характерен для растений 

1) гороха 

2) томатов 

3) пшеницы 

4) все выше перечисленные 

25. Избыток моносахаридов, образующихся в процессе фотосинтеза, используются 

растениями для синтеза  

1) крахмала и целлюлозы 

2) воды 

3) кислорода 

4) нет верного ответа 

 

Контрольная работа 

Примеры контрольных заданий для оценки уровня сформированности компетен-

ции ОПК-3 на этапе «Владения» 

 

Вариант 1 

1. Назовите не менее 5-ти аминокислот, боковые группы которых имеют гидрофобную 

природу и нейтральны при любом рН (нарисуйте структурные формулы). 

2. Механизм работы Na
+
–K

+
 насоса. 

Вариант 2.  

1. Нарисуйте формулы соединений пиримидиновых и пуриновых гетероциклических ос-

нований, входящие в состав ДНК и РНК. 

2. Сравните процессы репликации и транскрипции. Опишите белки/ферменты, которые 

участвуют в этих процессах, укажите их функции. 

 

Реферат 

Примерный перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности ком-

петенции ОК-6 на этапе «Владения» 

 

1. Основные типы биополимеров и их функции. 

2. Структура и функции белка. Четыре уровня организации структуры белка. 

3. Структура гемоглобина. Механизм связывания кислорода гемоглобином. 

4. Структура и функция биологических мембран. 



5. Химические модификации белков. Применение химической модификации для им-

мобилизации ферментов. 

6. Кинетика ферментативных реакций. Методы обработки экспериментальных дан-

ных. 

7. Общий кислотно-основный катализ в механизме действия ферментов. 

8. Квантово-химический подход к исследованию биохимических процессов. 

9. Воздействие токсичных и ядовитых веществ на живые организмы. 

10. Молекулярные механизмы памяти, восприятия и обучения. 

11. Механизмы образования и подавления свободно-радикального окисления в жи-

вых организмах. 

12. Молекулярные основы наследственности. 

13. Геномодифицированные организмы 

14. Биологически активные добавки 

15. Общая характеристика порфиринов 

16. Обмен углеводов 

17. Обмен липидов 

18. Генная инженерия 

19. Клонирование растений 

20. Клонирование животных 

 

Примерный перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности ком-

петенции ОПК-6 на этапе «Владения» 

 

1 Структура ДНК. Репликация. 

2 РНК: структура и функция. Транскрипция. 

3 Плазмиды и вирусы. 

4 Структура генов эукариот. 

5 Полимеразная цепная реакция. 

6 Вирусы. ВИЧ. 

7 Вирусы, бактериофаги. Поведение вируса в клетке.  

8 Рак как нарушение системы передачи сигнала. 

9 Лекарственные препараты, регулирующие активность ферментов. Лекарственные 

препараты на основе ферментов. 

10 Лекарственные средства и их основные мишени. 

11 Противовирусные вакцины. 

12 Нестероидные противовоспалительные препараты. 

13 Специфический и неспецифический иммунитет. Антитела. 

14 Трансгенные животные. 

15 Трансгенные растения. 

16 Направленный мутагенез молекул ДНК in vitro. 

17 Наследуемые необратимые изменения в структуре ДНК человека – мутации. 

18 Основы размножения и индивидуального развития организмов. 

19 Алкалоиды и их воздействие на живой организм. 

20 Анаболизм и катаболизм – две стороны одного процесса метаболизма, их особен-

ности и взаимосвязь. 

 



Перечень вопросов к экзамену 

1. Биохимические основы жизни. Уровни организации живой природы. Основные 

свойства живого. 

2. Химическая организация растительной и животной клетки. 

3. Аминокислоты: классификация, физико-химические свойства. 

4. Аминокислотный состав пептидов и белков. Структурно-пространственная орга-

низация пептидов и белков. 

5. Физико-химические свойства белков и их растворов. Биологические функции 

белков.  

6. Простые белки: гистоны, альбумины, глобулины, протамины, проламины, глю-

телины, склеропротеины. 

7. Сложные белки: гликопротеины, липопротеины, фосфопротеины, металлопро-

теины, хромопротеины, нуклеопротеины. 

8. Ферменты: классификация, номенклатура, свойства. 

9. Химическая природа ферментов. Особенности ферментативного катализа.  

10. Кинетика ферментативных реакций. Регуляция активности ферментов. 

11. Общая характеристика порфиринов. 

12. Порфирины: миоглобин и гемоглобин.  

13. Общая характеристика витаминов. Витаминоподобные вещества. Взаимодейст-

вие витаминов. Антивитаминое действие. 

14. Жирорастворимые витамины: химическая природа, биохимические функции, 

дефицит и избыток витаминов. 

15. Водорастворимые витамины: химическая природа, биохимические функции, 

дефицит и избыток витаминов. 

16. Строение и биологические функции липидов. Классификация липидов. 

17. Общая характеристика нейтральных жиров (насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты) и восков. Жировые числа (константы). 

18. Омыляемые сложные и неомыляемые липиды. Важнейшие представители, их 

строение, биохимические функции. 

19. Общая характеристика моносахаридов: строение, классификация, функции. 

20. Общая характеристика олигосахаридов: строение, классификация, функции. 

21. Общая характеристика полисахаридов: строение, классификация, функции. 

22. Общая характеристика гормонов. Получение и применение гормонов. 

23. Механизмы действия гормонов.  

24. Гормоны гипоталамуса (либерины, статины), гипофиза (тропины). 

25. Гормоны щитовидной железы (йодтиронин, кальцитонин, паратгормон). 

26. Гормоны поджелудочной железы (инсулин, глюкагон), надпочечников (адрена-

лин, норадреналин). Простагландины. 

27. Стероидные гормоны (классы глюкокортикоиды, минералокортикоиды, андро-

гены, половые гормоны). 

28. Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Строение, физико-химические 

свойства, биологические функции нуклеотидов и нуклеиновых кислот. 



29. Структурно-функциональная организация молекул ДНК. Первичная структура 

ДНК. Правила Чаргаффа. Вторичная структура ДНК. Основные положения модели Дж. 

Уотсона и Ф. Крика. 

30. Структурно-функциональная организация молекул ДНК. Третичная структура 

ДНК. Суперспирализованное состояние ДНК. Уровни упаковки молекул ДНК. 

31. Структурно-функциональная организация молекул РНК. Виды РНК. 

32. Обмен веществ и энергии. Метаболические системы организмов (автотрофные, 

гетеротрофные, миксотрофные). 

33. Основы биоэнергетики. «Высококоэнергетические» соединения. 

34. Биологическое окисление. Развитие представлений о биологическом окислении. 

Дыхательная цепь.  

35. Фосфорилирование АДФ. Митохондриальное и микросомальное окисление. 

36. Общий путь катаболизма: окислительное декарбоксилирование пировиноград-

ной кислоты и цикл Кребса. Основные биохимические функции цикла Кребса. 

37. Глиоксилатный цикл.  

38. Биосинтез пуриновых нуклеотидов (синтез ИМФ, АТФ и ГТФ). 

39. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Катаболизм нуклеиновых кислот и 

нуклеотидов (схема катаболического пути пуриновых нуклеотидов). 

40. Биосинтез ДНК (репликация). Консервативная, полуконсервативная и дисперс-

ная репликации. Ингибирование репликации. 

41. Механизм репликации. Репарация повреждений ДНК. 

42. Биосинтез РНК (транскрипция).  

43. Обмен белков и аминокислот. Динамическое состояние белков в организме. 

Биологическая фиксация азота. Нарушения обмена белков. Генетический код. 

44. Биосинтез белков (трансляция). Механизм трансляции. Нарушения обмена бел-

ков. 

45. Гидролиз белков в процессе пищеварения. Эндопептидазы. Экзопептидазы. Со-

ляная кислота. 

46. Катаболизм аминокислот. Реакции дезаминирования, трансдезаминирования, 

декарбоксилирования. Разложение аминокислот под действием бактерий. Биосинтез заме-

нимых аминокислот (схема метаболические пути использования углеродного скелета 

аминокислот, схема биосинтеза заменимых аминокислот). 

47. Обмен аммиака. Орнитиновый цикл.  

48. Превращения углеводов в процессе пищеварения. Патологии, связанные с на-

рушениями обмена углеводов. 

49. Обмен гликогена (гликогеногенез, гликогенолиз) и его регуляция. 

50. Катаболизм глюкозы (гликолиз). Биосинтез глюкозы (глюконеогенез). 

51. Аэробное и анаэробное превращения пирувата. Эффекты Пастера и Кребтри. 

Брожение: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое, лимоннокислое. 

52. Пентозофосфатный путь окисления углеводов. 

53. Фотосинтез. Фотосинтезирующие организмы, пигменты. Стадии фотосинтеза. 

Биосинтез полисахаридов растений. 

54. Фотохимические реакции фотосинтеза. Темновые реакции фотосинтеза. С3-, С4-

, САМ-фотосинтез. 



55. Превращения липидов в процессе пищеварения. Нарушения обмена липидов. 

56. Биоокисление жирных кислот. β-Окисление жирных кислот. α-, ω-Окисление 

жирных кислот. 

57. Биосинтез кетоновых тел. Биосинтез жирных кислот и холестерина. 

58. Транспорт веществ через биомембраны. Строение клеточных мембран. 

59. Транспорт ионов Na
+
 и К

+
 через клеточные мембраны. 

60. Водно-минеральный обмен. Вода: свойства и биологические функции. 

61. Минеральный обмен. Регуляция и нарушения кислотно-основного равновесия. 

62. Гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая буферные системы. 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за кон-

кретное зада-

ние 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 10 20 

1. Устный опрос 2 5 5 10 

2. Контрольная работа  5 2 5 10 

Рубежный контроль 5 15 

Тестирование 15 1 5 15 

Модуль 2 

Текущий контроль 10 20 

1. Устный опрос  2 5 5 10 

2. Реферат 5 2 5 10 

Рубежный контроль 5 15 

Тестирование  15 1 5 15 

Поощрительные баллы 

Активная работа на лекционных 

и практических занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных заня-

тий 
  0 –6 

Посещение практических заня-

тий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

Экзамен 30 1 0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 



 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

гдеk = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины(модуля) 

 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляосвоени

ядисциплины(модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Комов В.П. Биохимия: учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению 655500 – 

Биотехнология / В.П. Комов, В.Н. Шведова. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2006. – 638 с. 

(количество экземпляров – 13) 

 

Дополнительная учебная литература: 

2. Аминокислоты. Пептиды. Белки: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлени-

ям: 04.03.01-"Химия", профиль "Высокомолекулярные соединения", 03.03.02-"Физика", 

профиль "Медицинская физика", 06.03.01-"Биология", профиль "Общая биология"/ А.А. 

Богомазова [и др.]; МОиН РФ; СФ БашГУ; Под ред. С.С. Злотского и др.. - Стерлитамак: 

Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 63с. (количество экземпляров– 20) 

3. Гормоны: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям: 04.03.01-"Химия", 

профиль "Высокомолекулярные соединения", 03.03.02-"Физика", профиль "Медицинская 

физика", 06.03.01-"Биология", профиль "Общая биология"/ А.А. Богомазова [и др.]; МОиН 

РФ; СФ БашГУ; Под ред. С.С. Злотского и др.. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 

77с.(количество экземпляров – 10) 

4. Ферменты: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям: 04.03.01-"Химия", 

профиль "Высокомолекулярные соединения", 03.03.02-"Физика", профиль "Медицинская 

физика", 06.03.01-"Биология", профиль "Общая биология"/ Е.В. Казакова [и др.]; МОиН 

РФ; СФ БашГУ; Под ред. С.С. Злотского и др.. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 

61с. (количество экземпляров – 8) 

5. Витамины: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям: 04.03.01-"Химия", 

профиль "Высокомолекулярные соединения", 03.03.02-"Физика", профиль "Медицинская 

физика", 06.03.01-"Биология", профиль "Общая биология"/ А.А. Богомазова [и др.]; МОиН 

РФ; СФ БашГУ; Под ред. С.С. Злотского и др. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. – 

66 с. (количество экземпляров – 20) 

 



7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляосвоениядисциплины(модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для 

СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО 

«Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе EastView EBSCO), 

договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной электрон-

ной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 

13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «От-

крытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описаниестраницы 

1.  http://elsevierscience.ru/ 
НаучныйжурналResource-Efficient Technolo-

gies (REFFIT) 

2.  www.molbiol.ru Библиотека сайта молекулярная биология  

3.  http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

4.  http://sernam.ru/ Научная библиотека 

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразова

тельногопроцессаподисципли-

не(модулю),включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочн

ыхсистем(принеобходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

Windows 7 Professional 

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины(модуля) 

Вид учебных  

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, реакции, выводы, формулировки, обобщения; выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-

дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации, на практическом занятии.  

http://www.elsevierscience.ru/news/359/call-for-papers-nauchnyj-zhurnal-resource-efficient-technologies-reffit
http://www.elsevierscience.ru/news/359/call-for-papers-nauchnyj-zhurnal-resource-efficient-technologies-reffit


Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и просмотр 

видеозаписей по заданной теме, решение задач по алгоритму и др. Подготовка к 

практическим занятиям в формате "Деловая игра" и "Круглый стол". 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 науч-

ных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопро-

су; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Контрольная работа / 

тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Решение задач и составление схемы реакций. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к экзаме-

ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного ти-

па, учебная аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций 

№39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран на-

стенный, оборудование для проведения лаборатор-

ных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория органической химии. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №221 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 

химические реактивы 

читальный зал: помещение для самостоятельной Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компью-



работы № 144 теры 

 


