
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



 

Оглавление 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) ...................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы .......................... 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................ 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы......................................... 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся............................................... 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий............................... 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) .. 5 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)........................................ 6 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)................................................................................................................................................ 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ......................................................................................................................... 10 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. ..................................................................................................................................... 10 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы .................................................. 14 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................... 18 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ........................... 20 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ..................................................................................................................... 20 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................. 21 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)................................ 22 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .......................... 22 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) ......................................................................................................................... 23 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

- способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

- способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

-способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем (ОПК-4); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов, механизмы 

гомеостатической регуляции; физиологические 

методаы анализа и оценки состояния живых систем 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов, знания 

механизмов гомеостатической регуляции; уметь 

применять физиологические методаы анализа и 

оценки состояния живых систем 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методами анализа и оценки состояния живых систем, 

методами исследования структурной и 

функциональной организации биологических 

объектов. 

способностью применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

проводить экспериментальные исследования  
биологических объектами в полевых и лабораторных 

условиях,  уметь навыки работы с современной 

аппаратурой 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

современными экспериментальными методами работы 

с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, владеть современной 
аппаратурой 

способностью 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 



эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ (ПК-1) 

современное оборудование и аппаратуру для   

выполнения научно-исследовательских лабораторных 

биохимических работ 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
 уметь пользоваться современной аппаратурой и 

оборудованием; уметь правильно оценивать риски при 

их применении.  
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

владеть навыками работы с современным 

оборудованием и аппаратурой для биохимических 

работ 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

«Цитология», «Гистология», «Введение в биологию». К началу изучения дисциплины 

обучающийся должен: знать о биологическом разнообразии, клеточном и организменном 

уровнях организации жизни; основные сведения о биофизических и биохимических 

основах жизни, мембранных процессах и молекулярных механизмов жизнедеятельности,   

основные методы обработки и анализа биологической информации; владеть навыками 

применения полученных знаний на практике, уметь пользоваться аппаратурой, применять 

необходимые методы обработки, биологической информации 

Дисциплина изучается на  IV курсе (ах) в  VII семестре (очная форма)  и V курсе  в  9 

семестре  (заочная форма (ускоренное обучение)). 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 49,2 

 

29,2 

лекций 16 10 

практических 20 6 

лабораторных 12 12 

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

 

 

 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 1,2 

 

 

 

 

 

1,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 60 

 

 



обучающихся (СРС) 107 

Учебных часов на контроль: 34,8 7,8 

экзамен   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Предмет и задачи клинической биохимии 4 
 

2 10 

1.1. История и этапы  развития.  2 
  

6 

1.2. 
Организационные основы диагностической 

лаборатории 
2 2 2 4 

2 
Основные направления клинической 

биохимии 
8 8 16 30 

2.1. Биохимия и патохимия белков 2 2 4 10 

2.2. Биохимия и патохимия углеводов 2 2 4 10 

2.3. Биохимия и патохимия липидов 4 4 8 10 

 

3 
Методы клинической биохимии 4 2 

 
20 

3.1. 
Традиционные методы клинической 

биохимии 
2 

  
10 

3.2. 
Современные методы клинической 
биохимии 

2 2 
 

10 

 
ИТОГО 16 12 20 60 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 



№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 
 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Предмет и задачи клинической биохимии 2 
 

2 20 

1.1. История и этапы  развития.  1 
  

10 

1.2. 
Организационные основы диагностической 

лаборатории 
1 2 2 10 

2 
Основные направления клинической 

биохимии 
4 2 10 60 

2.1. Биохимия и патохимия белков 2 
 

2 20 

2.2. Биохимия и патохимия углеводов 1 
 

4 20 

2.3. Биохимия и патохимия липидов 1 2 4 20 

 

3 
Методы клинической биохимии 4 2 

 
27 

3.1. 
Традиционные методы клинической 

биохимии 
2 

  
10 

3.2. 
Современные методы клинической 

биохимии 
2 2 

 
17 

 
ИТОГО 10 6 12 107 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Предмет и задачи клинической биохимии 

1. 1 
История и этапы  

развития.  

Предмет и задачи биохимии. История развития, достижения биохимии. 

Роль отечественных ученых в развитии биохимии. Медицинская 

биохимия, достижения, проблемы. Особенности применения системного 

подхода к пониманию принципов функционирования живых систем. 

1.2. 

Организационные 

основы 

диагностической 

лаборатории 

Организационные основы работы клинико-диагностической лаборатории 

(КДЛ). Нормативные и методические документы, регламентирующие 

работу КДЛ.  Дезинфекция и стерилизация в КДЛ. Требования  

реаналитического, аналитического и постаналитического этапов 



лабораторных исследований  

2 Основные направления клинической биохимии 

2.1 
Биохимия и 

патохимия белков 

Белки. Осаждение белков. Методы осаждения. белков: высаливание, 

центрифугирование и др. Диализ белков, применение в биологии и 

медицине. Электрофорез белков, методы электрофореза. Денситометрия 

электрофореграмм. Количественное определение белков, технология 

определения. Количественное определение мочевины, креатинина в крови. 

2.2. 
Биохимия и 
патохимия углеводов 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Количественное определение 

глюкозы в биологических жидкостях различными методами. Тест 

толерантности к глюкозе, интерпретация результатов. Гликозилированный 
гемоглобин; количественное определение гликированного гемоглобинов 

крови. Молочная кислота как конечный продукт анаэробного распада 

глюкозы. Количественное определение лактата в крови.  

2.3. 
Биохимия и 

патохимия липидов 

Липиды. Количественное определение триглицеридов в крови.  

Липопротеины. Количественное определение липопротеинов низкой и 

высокой плотности в крови. Холестерин, его биологическая роль. 

Количественное определение холестерина в крови. Холестерин 

липопротеинов, значение определения холестерина липопротеинов 

различной плотности. 

3 
 
Методы клинической биохимии 

3.1. 

Традиционные 

методы клинической 

биохимии 

Методы анализа различных компонентов. Спектрофотометрические, 

колориметрические, поляриметрические,абсорбционная 

спектрофотометрия, ферментные методы и др. 

 

3.2. 

Современные методы 

клинической 

биохимии 

Новые технологии в КДЛ. Повышение их чувствительности и 

специфичности способствует расширению объектов биохимического 

анализа. Внедрениеие биохимических анализаторов. 

 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Предмет и задачи клинической биохимии 

1.2. 

Организационные 

основы 

диагностической 

лаборатории 

Получение, транспортировка и хранение  биоматериала для 

морфологического, биохимического, иммунологического и 

микробиологического исследования 

2 Основные направления клинической биохимии 

2.1 
Биохимия и 

патохимия белков 
Клиническая биохимия при нарушениях обмена белков 

2.2. 
Биохимия и 

патохимия углеводов 
Клиническая биохимия при нарушениях обмена углеводов 

2.3. 
Биохимия и 

патохимия липидов 
Клиническая биохимия при нарушениях обмена липидов 

3 Методы клинической биохимии 

3.2. 

Современные методы 

клинической 

биохимии 

Методы определения ферментативной активнгости. 

 



Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Предмет и задачи клинической биохимии 

1.2. 

Организационные 

основы 

диагностической 

лаборатории 

Организация и методы контроля качества лабораторных исследований. 

2 Основные направления клинической биохимии 

2.1 
Биохимия и 

патохимия белков 

Определение общего белка, фракционный состав белков. Клинические 

показатели при нарушении обмена белков 

2.2. 
Биохимия и 

патохимия углеводов 

Определение глюкозы крови. Сахарный диабет. Патология. Диагностика. 

Клинические показатели при нарушении углеводного обмена. 

2.3. 
Биохимия и 

патохимия липидов 

Определение уровня холестерина, общих липидов, фосфолипидов в 

сыворотке крови. Экстракция и разделение липидов сыворотки крови 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Раздел 1: Предмет и задачи клинической биохимии  

Тема 1.1. История и этапы  развития. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Эмпирический период (середина XVII — конец XVIII в.) 

2. Алхимия. Ятрохимия. Теория флогистона 

3. Аналитический период (конец XVIII — середина XIX в.) 

4. Структурный период (вторая половина XIX — начало XX в.) 

5. Значимые исследования в биохимии в XXI веке. 

Тема 1.2. Организационные основы диагностической лаборатории 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Клинический персонал, занимающийся сбором биологического материала. 

2. Инструкции о правилах взятия, хранения, транспортировки биоматериала, 

обеспечивающие стабильность образцов и надежность результатов. 

Ответственность за точное соблюдение этих правил клиническим персоналом 

несут руководители клинических подразделений. 

3. Охране труда персонала, соблюдение техники безопасности, производственной 

санитарии, противоэпидемического режима в КДЛ. 

Раздел 2. Основные направления клинической биохимии  

Тема 2.1. Биохимия и патохимия белков 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Клинико-диагностическое значение определения азотосодержащих продуктов. 

2. Нарушение метаболизма отдельных аминокислот 

3. Накопление и выделение промежугочных метаболитов 

4. Аномалия обмена отдельных аминокислот(фенилкетонурия, цистиноз и 

цистинурия, алкаптонурия, гомоцистинурия, карциноидоз, болезнь Гартнупа и др.) . 

5. Патологические состояния, обусловленные поступлением отдельных белков тканей 

в кровь и мочу. 

Тема 2.2. Биохимия и патохимия углеводов 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Обмен олигосахаридов и его нарушения. 

2. Обмен полигликозидов и его нарушения. 

3. Гликогеновая болезнь. Типы гликогенозов. Механизм развития. 

4. Гипергликемии и глюкозурии панкреатического происхождения  

5. Гипогликемии 

Тема 2.3. Биохимия и патохимия липидов 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Усвоение липидов в пищеварительной системе . 

2. Липопротеиды, их функции в организме. 

3. Типы гиперлипопротеидемий. 

4. Клиническое значение типирования гиперлипопротеидемий и других 

дислипопротеидемий. 

5. Холестерин и его фракции. 

Раздел 3. Методы клинической биохимии 

Тема 3.1. Традиционные методы клинической биохимии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Определение содержания белковых фракций сыворотки крови, изоферментов, 

липопротеидов. 

2. Разделение и определение качественного и количественного состава аминокислот в 

биологических жидкостях, содержание гликозилированного гемоглобина. 

3. Определение содержания гормонов, ферментов, опухолевых маркеров в сыворотке 

крови и др. 

4. рН-метрия, рефрактометрия, поляриметрия, полярография. 

Тема 3.2. Современные методы клинической биохимии  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Исследование дефектов генетического аппарата. 

2. Исследование вирусных заболеваний. 

3. Исследования лейкозов. 

4. Исследование  сердечно сосудистых заболеваний. 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации биологических 

объектов и владением 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

(ОПК-4) 

1 этап: Знания Не знает принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, механизмы 

гомеостатической 

регуляции; основных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

имеет общее 

представление о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, 

механизмах 

гомеостатической 

регуляции; основных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

имеет базовое 

представление  о 
принципах 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, 

механизмах 

гомеостатической 

регуляции; основных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания принципах 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, 

механизмах 

гомеостатической 

регуляции; основных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

контрольная 

работа 

 

2 этап: Умения Не  умеет применять 

знания  о 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, механизмы 
гомеостатической 

регуляции; основных 

физиологических 

умеет выбирать, но 

не умеет 

обосновывать выбор 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания   о 

структурной и 

функциональной 

организации 
биологических 

объектов, механизмы 

гомеостатической 

умеет творчески 

применять 

теоретические 

знания к решению 

практических задач;  

умеет правильно 

выбирать и 
логически  

обосновывать 

(оценивать 

коллоквиум 

 



методов анализа и 

оценки состояния 
живых систем 

регуляции; основных 

физиологических 
методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

значимость и 

практическую 
пригодность) 

современных 

физиологических 

методов анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 

деятельности) 

не  владеет 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

владеет общими 

(основными) 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем, но не 

может объяснить 

принцип метода 

владеет общими 

навыками 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем, но 

допускает ошибки 

при рассказе 

владеет всеми 
физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

презентация 

 способностью применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими объектами 

в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

(ОПК-6); 

1 этап: Знания не знает 
современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

имеет общее 

представление о 

современных 

экспериментальных 

методах работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, о  работе с 

современной 

аппаратурой 

имеет базовое 

представление  о 

современных 

экспериментальных 

методах работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, о 

современной 

аппаратуре 

умеет системно 

применять 

теоретические  

знания о 

современных 

экспериментальных 

методах работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, о  работе с 

современной 

аппаратурой 

контрольная 

работа 

 

2 этап: Умения не  умеет применять 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

умеет применять, но 

не умеет объяснять  

выбор 

экспериментальных 

методов работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания   о 

экспериментальных 

методах  работы с 

биологическими 

умеет творчески 

применять 

теоретические 
знания   об 

экспериментальных 

методов работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

коллоквиум 

 



работы с 

современной 

аппаратурой 

и лабораторных 

условиях, частично  

кладет навыками 

работы с 

современной 

аппаратуры 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях,  владеет 

навыками работы с 

современной 

аппаратуры 

и лабораторных 

условиях, кладет 
навыками работы с 

современной 

аппаратуры 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не  владеет 

навыками работы с 
современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, не владеет 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой 

частично владеет 

навыками работы с 
современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, не владеет 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой 

владеет общими 

(основными)  

навыками работы с 
современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, владеет 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой 

владеет 

навыками работы с 
современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, владеет 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой 

презентация 

способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ (ПК-

1) 

 

1 этап: Знания не знает 

современное 

оборудование и 

аппаратуру для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биохимических 

работ 

имеет общее 

представление о 

современном 

оборудование и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биохимических 

работ 

имеет базовое 

представление  о 

современном 

оборудовании и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биохимических 

работ 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания о 

современном 

оборудовании и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биохимических 

работ 

контрольная 

работа 

 

2 этап: Умения не  умеет  
 пользоваться 

современной 

аппаратурой и 

умеет применять, но 

не умеет объяснять  

правила работы с 

аппаратурой и 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания работы с 

аппаратурой и 

умеет творчески 

применять 

теоретические 

знания о работе 

аппаратурой и 

коллоквиум 



оборудованием; не 

уметь правильно 

оценивать риски при 

их применении.  

оборудованием; не 

уметь правильно 

оценивать риски при 

их применении.  

оборудованием; 

уметь правильно 

оценивать риски при 

их применении.  

оборудованием; 

уметь правильно 
оценивать риски при 

их применении 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не  владеет 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биохимических 

работ 

частично владеет 

навыками 

применения работы с 

современным 
оборудованием и 

аппаратурой для 

биохимических 

работ 

владеет общими 

(основными) 

навыками 

применения работы с 
современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биохимических 

работ 

владеет 

расширенными 

навыками 

применения 
полученных знаний 

на практике; имеет 

навыки работы 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биохимических 

процессов 

презентация 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к контрольной работе  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции на этапе 

«Знания» 

ОПК-4 Вопросы 1-10 

ОПК-6 Вопросы 11-20 

ПК-1 Вопросы 21-30 

 

1. Предмет и задачи клинической лабораторной диагностики.  

2. Типы клинико-диагностических лабораторий ЛПУ. Номенклатура лабораторных 

анализов.Организация контроля качества лабораторных исследований. 

3. Внутрилабораторный контроль качества, средства и методы контроля.  

4. Получение биоматериала и подготовка препаратов для цитологического, им-

мунологического, гематологического, биохимического, генетического 

исследований. 

5.  Приготовление препаратов из различных биологических жидкостей. Методы 

фиксации и окраски препаратов. Транспортировка и хранение биологического 

материала. 

6.  Методы биохимического исследования. Аналитические методы и методы 

разделения. 

7.  Фотометрия, электрофорез, хроматография, автоматизированные методы 

исследований. 

8.  Основные биохимические методы исследования состава биологических 

жидкостей. 

9. Функции печени.  

10. Клинические и биохимические синдромы. Энзимодиагностика заболеваний 

печени. Значение аланин- и аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, γ-

глутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, глутаматдегидрогеназы, 

сорбитолдегидрогеназы, ферментемия. 

11.  Образование билирубина и его фракций в крови, печени, кишечнике, почках.  

12.  Референтные значения, дифференциальная диагностика заболеваний печени.  

13. Фракции билирубина в крови, моче, кале. 

14. Поджелудочная железа, строение, функции. Оценка функции поджелудочной  

железы. 

15.  Активность ферментов в дуоденальном соке. Определение активности a-

амилазы, липазы, трипсина. 

16. Панкреатиты, диагностическое значение определения активности α-амилазы в 

крови и моче. Активность трипсина, α1-протеиназного ингибитора, α2-

макроглобулина в крови. 

17.  Атеросклероз, стадии развития. Нарушения липидного обмена. Определении 

показателей липидного обмена: холестерина, триацилглицеринов, 

липопротеинов, апо-белков. 

18. Основные показатели атеросклероза: общий холестерол, α-холестерол (ЛПВП), 

индекс атерогенности. Рекомендуемые и пограничные значения общего 

холестерола, умеренная и выраженная гиперхолестеролемия. Дифференциальная 

диагностика заболеваний сердца. Определение активности  креатинфосфокиназы, 

лактатдегидрогеназы, экспресс-тесты на тропонин и другие маркеры 

повреждения сердечной мышцы. 



19. Основные заболевания почек: гломерулонефрит, пиелонефрит, почечная 

недостаточность, нефротический синдром, нефролитиаз. Фильтрация, 

реабсорбция, секреция. 

20. Клиренс, транспортный максимум, почечный порог, функциональные показатели 

работы почек. Диурез и его нарушения: полиурия, олигоурия, анурия, никтурия.  

21.  Гипернатриемия, её виды и механизмы развития. Относительная и абсолютная 

гипонатриемия. Гормональная регуляция выведения натрия почками.  

22. Роль ионов калия в мышечном сокращении, поддержании функций 

сердечнососудистой системы, почек. Гипер- и гипокалиемия, клинические 

проявления.Кальций, гипер- и гипокальциемия у детей и взрослых. 

23. Фосфор, кислоторастворимая и кислотонерастворимая фракции. Гипер- и 

гипофосфатемия у детей и взрослых. Методы определения показателей 

минерального обмена. 

24. Формы нарушения кислотно-щелочного баланса. Алкалоз и ацидоз: 

респираторный, метаболический, компенсированный, декомпенсированный. 

Клиникодиагностическое значение изменений показателей КЩС.  

25. Учение о кроветворении. Регуляция гемопоэза, апоптоз. Эритропоэз 

(нормобластический, мегалобластический), лейкопоэз, тромбоцитопоэз. 

Морфологические и функциональные характеристики эритроцитов,лейкоцитов, 

тромбоцитов. 

26. Методы определения гемоглобина. Патологические формы 

27. Количественные методы подсчета клеток крови и костного мозга. Ручные 

методы. Автоматизированные методы. 

28. Подсчет количества эритроцитов, определение гематокрита, скорости оседания 

эритроцитов. Методы определения гемоглобина. Патологические формы 

эритроцитов. 

29. Методы оценки системы гемостаза. 

30.  Тесты, характеризующие тромбоцитарную функцию и активность факторов 

коагуляции, потребления протромбина, фибринолиз и действие гепарина. 

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции  на этапе 

«Умения» 

ОПК-4 Вопросы  1-5 

ОПК-6 Вопросы 6-10 

ПК-1 Вопросы 11-15 

 

1. Типы желтух: надпеченочные, печеночные, подпеченочные. Лабораторная 

дифференциальная диагностика желтух. 

2. Образование билирубина и его фракций в крови, печени, кишечнике, почках.  

3. Свободный (непрямой) и коньюгированный (прямой) билирубин, уробилиноген, 

стеркобилиноген, желчные пигменты. Гипербилирубинемия и билирубинурия. 

Токсичность билирубина. Желтуха новорождённых. 

4.  Определение концентрации общего, свободного и связанного билирубина. 

5. Альбумины, гипер- и гипоальбуминемия. α1-глобулины, α2-глобулины, β-

глобулины, γ-глобулины. Белки острой фазы воспаления. Типы протеинограмм.  

6.  Определение общего белка и содержания альбумина в сыворотке крови. 

7. Электрофорез белков на пленке из ацетатцеллюлозы. 

8. Сахарный диабет, определение, классификация и клинические признаки. 

Диагностические критерии сахарного диабета I и II типов.  

9.  Гипергликемия и глюкозурия.  



10. Ранняя диагностика сахарного диабета: определение антител к β-клетка 

поджелудочной железы, проинсулина, С-пептида. 

11.  Критерии компенсация сахарного диабета. Эффективный контроль 

гипергликемии: определение гликозилированного гемоглобина, фруктозамина. 

12. Оценка степени сосудистого риска: HbA1C, глюкоза плазмы венозной крови 

натощак, глюкоза капиллярной крови перед едой, постпрандиальная 

гипергликемия, показатели липидного спектра. 

13. Физиологические компоненты мочи: мочевина, кретинин, креатин, мочевая 

кислота. Методы их определения. Патологические компоненты мочи: 

глюкозурия,протеинурия. 

14. Определение содержания белка в моче сульфосалициловым и пирогалолловым 

методами. 

15. Положительный и отрицательный водный баланс организма. Отеки. Механизмы 

развития отеков при недостаточности сердечно-сосудистой системы и болезнях 

почек. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции  на этапе 

«Владения» 

ОПК-4 Вопросы 1-5 

ОПК-6 Вопросы 6-10 

ПК-1 Вопросы 11-15 

Темы презентаций 

1. Получение биоматериала и подготовка препаратов для цитологического, им-

мунологического, гематологического, биохимического, генетического  

2. Приготовление препаратов из различных биологических жидкостей.  

3. Методы фиксации и окраски препаратов. 

4.  Определение концентрации общего, свободного и связанного билирубина. 

5. Определение общего белка и содержания альбумина в сыворотке крови. 

6. Методы их определения компонентов мочи. 

7. Количественные методы подсчета клеток крови и костного мозга.  

8. Ручные методы. Автоматизированные методы. 

9. Подсчет количества эритроцитов, определение гематокрита, скорости оседания 

эритроцитов.  

10. Методы определения гемоглобина. Патологические формы эритроцитов. 

11. Подсчет количества лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Патологические 

формы лейкоцитов. Подсчет тромбоцитов. 

12. Методы оценки системы гемостаза. Тесты, характеризующие тромбоцитарную 

функцию и активность факторов коагуляции, потребления протромбина, 

фибринолиз и действие гепарина. 

13. Методы оценки системы гемостаза. Определение продуктов паракоагуляции. 

14. Бактериоскопическое исследование препаратов, окрашенных по Цилю-Нильсену.  

15. Микроскопическое исследование дуоденального содержимого при поражении 

двенадцатиперстной кишки и желчевыделительной системы. 

 

Темы рефератов 

1. Клинико-биохимическая характеристика отдаленных осложнений сахарного 

диабета (нейропатии, ретинопатии и формы липидов (строение, классификация, 

место образования) и их модифицированные формы. 

2. Клиническая биохимия обмена липидов: клиникобиохимические  аспекты 

ожирения и желчекаменной болезни. 

3. Клиническая биохимия Антиоксиданты: определение, представители, 

молекулярпри нарушениях обменные механизмы действия. 



4.  Клиническая биохимия водно-минерального обмена: понятие о распределении 

воды в организме, водный баланс. 

5. Клинико-биохимическая характеристика нарушений водно-минерального обмена: 

коррекции. 

6. Клинико-биохимическая характеристика нарушений обмена натрия и калия: виды и  

7. причины, диагностика, направления коррекции. 

8. Клинико-биохимическая характеристика нарушений минерального обмена кальция 

и фосфора: виды и причины, диагностика. 

9. Буферные системы организма и их механизм действия. Роль легких, почек и ЖКТ.  

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет клиническая биохимия как наука: цели, задачи, объекты.  

2. Этапы биохимических исследований.  

3. Принципы забора материала для клинико-биохимических исследований. 

4. Основные группы биохимических показателей.  

5. Характеристика основных методов клинической биохимии и их использование  

6. Клиническая энзимология: основные понятия, направления и задачи.  

7. Использование ферментов, их активаторов и ингибиторов как фармацевтических 

средств. 

8. Энзимодиагностика: определение, направления, диагностическое значение. 

9. Клинико-биохимическая характеристика нарушений обмена серосодержащих 

аминокислот (метионина, цистеина). 

10. Энзимопатии обмена сложных белков - нуклеопротеинов. 

11. Гиперурикемия: определение, виды, клинико-биохимическая характеристика. 

Оротататацидурия. 

12. Энзимопатии обмена липидов. 

13. Сфинголипидозы: клиникобиохимическая характеристика. 

14. Клинико-биохимическая характеристика гипер-гипо-и авитаминозов.  

15. Антивитамины и механизм их действия. Использование антивитаминов в 

медицине. 

16. Клинико-биохимическая характеристика нарушений витаминов А, Д, Е и К, пути 

их коррекции. 

17. Клинико-биохимическая характеристика нарушений обмена водорастворимых 

витаминов В1, В2, пантотеновой кислоты, РР и В6, пути коррекции. 12 Клинико-

биохимическая характеристика нарушений обмена водорастворимых витаминов 

В9, В12 и С, пути коррекции. 

18. Белки плазмы и сыворотки крови: общие функции, методы разделения, основные 

белковые фракции. 

19. Альбуминоглобулиновый коэффициент диагностическое значение их. 

20. Клинико-диагностическое значение исследования общего белка в плазме крови. 

Виды и причины гипо-и гиперпротеинемий. Методы определения общего белка в 

плазме крови. 

21. Клинико-биохимическая  характеристика белков представителей 1-, 2-и -

глобулинов (1-антитрипсин, протромбин, гаптоглобин, трансферрин, 

церулоплазмин, фибриноген). Диагностическое значение, использование.  

22. Клинико-биохимическая  характеристика-глобулинов: иммуноглобулины), 

диагностическое значение и использование в медицине. Патологические белки 

плазмы крови. 

23. Белки острой фазы: определение, функции, классификация, 

клиникодиагностическое 

24. значение. Методы определения С-реактивного протеина в плазме крови. 



25. Остаточный азот крови: определение, основные компоненты, их содержание в 

сыворотке крови в норме и клинико-диагностическое значение его определение. 

26. Гиперазотемия: определение, классификация. Клинико-биохимическая 

характеристика  рентенционной и продукционной гиперазотемии. 

27. Гиперамониемия: определение, виды, клинико-биохимические проявления. 

28. Клиническая биохимия обмена углеводов. Гипергликемия: виды, 

клиникобиохимические  проявления. Гипогликемия: виды, клинико-

биохимические коррекции. 

29. Сахарный диабет: определение, виды, клинико-биохимическая характеристика. 

30. Сахарный диабет: биохимическая диагностика. Глюкозотолерантный тест. 

Показатели длительной гипергликемии. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкрет-

ное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минима-

льный  

Макси-

мальный  

1 2 3 0 5 

 

Модуль 1. Предмет и задачи клинической биохимии 

Текущий контроль    10 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям  

3 2 0 6 

2. Контрольная работа 2 2 0 4 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

 

Модуль 2. Основные направления клинической биохимии 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям 

4 3 0 12 

2. Коллоквиум. 4 2 0 8 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

Модуль 3. Методы клинической биохимии 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям 

3 2 0 5 

2. Коллоквиум. 5 1 0 5 

Рубежный контроль     

Контрольная работа 10 2 0 10 

Поощрительные баллы  10 

1. Подготовка презентаций 2 2 2 4  

2. Подготовка рефератов 3 2 3 6 



Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение лабораторных занятий   0 –10 

Итоговый контроль   

Экзамен   0 30 

 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкрет-

ное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минима-

льный  

Макси-

мальный  

1 2 3 0 5 

 

Модуль 1. Предмет и задачи клинической биохимии 

Текущий контроль    10 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям  

3 2 0 6 

2. Контрольная работа 2 2 0 4 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

 

Модуль 2. Основные направления клинической биохимии 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям 

4 3 0 12 

2. Коллоквиум. 4 2 0 8 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

Модуль 3. Методы клинической биохимии 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям 

3 2 0 5 

2. Коллоквиум. 5 1 0 5 

Рубежный контроль     

Контрольная работа 10 2 0 10 

Поощрительные баллы  10 

1. Подготовка презентаций 2 2 2 4 

2. Подготовка рефератов 3 2 3 6 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение лабораторных занятий   0 –10 

Итоговый контроль   

Экзамен   0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 



оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

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

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда 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, 

 

где k = 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 и дифференцированном зачете выставляется оценка:  

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

поощрительных 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-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ 

[Электронный ресурс] :   Электрон. дан. М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  230 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702 (17.08.2018) 

2. Рогожин  В.В. Практикум по биохимии [Электронный ресурс] : учебное пособие.  

Электрон. дан.  СПб. : Лань, 2013. 540 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38842 (17.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аппель Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я [Электронный ресурс] : / Аппель Б., 

Б.И. Бенеке, Бененсон Я.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241 (17.08.2018). 

2. Булгаков, М.А. Обмен веществ [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан.  СПб. : 

Лань, 2014. 2 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749 (17.08.2018). 



3. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2013. — 348 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51919 —(17.08.2018) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (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 East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной 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 «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.studfiles.ru/preview/2465434 Лекции по биохимии 

2.  http://www.medkurs.ru/lecture2k/genetics/gl29/4314.html Биохимические и 

молекулярно-

генетические метод 

3.  http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-

narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html 

Нарушения 

метаболизм 

4.  http://humbio.ru/humbio/biochem/0004d685.htm Регуляция 

метаболизма 

5.  http://test.kirensky.ru/books/book/biochemistry/chapter_14.htm Взаимосвязь обмена 

 

http://www.studfiles.ru/preview/2465434
http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html
http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html
http://humbio.ru/humbio/biochem/0004d685.htm
http://test.kirensky.ru/books/book/biochemistry/chapter_14.htm


7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических 

материалах по дисциплине. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ. 



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 

рекомендуемой литературы. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы аналитические, 

рН-метр, микротом, лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-



 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, установка 

титровальный, холодильник, шкаф сушильный, весы 

аналитические, весы лабораторные, плита 

нагревательная, иономер водяная баня, плита 

нагревательная, вытяжной шкаф, микроскопы, 

микроскоп с фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, стерилизатор 

паровой, термостат, облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для вертикального 

электрофореза ,камера для горизонтального 

электрофореза, амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 

49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


