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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Цель изучения дисциплины: овладение знаниями о закономерностях 

метаболических процессов в организме, о молекулярных механизмах регуляции 
метаболических процессов в норме и при их нарушении под влиянием факторов 
окружающей среды и способностью интерпретации результатов биохимических 
исследований с целью диагностики, предупреждения и лечения заболеваний. 

Задачи: 
• Изучение путей взаимопревращения белков, липидов, углеводов; 
• Изучение основных катаболических и анаболических метаболических 

путях обмена веществ; 
• Изучение особенностей матричных биосинтезов, функционирования 

ферментов, биологически активных веществ; 
• Изучение процессов обеспечении энергией живого организма; 
• Приобретение навыков применять полученные знания для оценки 

направлений энергетического выхода метаболических путей и при изучении 
последующих дисциплин, механизмов патогенеза заболеваний; 

• Приобретение навыков сбора и интерпретации биохимических 
лабораторных данных, самостоятельного выполнения основных биохимических методов 
на современной клинико-диагностической аппаратуре; 

• Ознакомление обучающихся с принципами организации и работы 
лабораторно-диагностических учреждений; 

• Формирование навыков изучения научной литературы, анализа и 
обобщения полученной информации и постоянного самосовершенствования 
профессиональных знаний; 

• Формирование у обучающихся навыков работы в коллективе. 
 

1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания 
учебных занятий (пререквизиты) 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь 
предварительную подготовку в объеме полных курсов: биологии (включая общую 
генетику), неорганической химии (включая физическую, коллоидную химию, ионный 
обмен), биоорганической химии, физики (включая основы биофизики), анатомии 
человека, гистологии, эмбриологии и цитологии, общей иммунологии, нормальной 
физиологии, медицинской информатики. Стадия освоения курса иностранного языка 
должна позволять к моменту начала занятий по биохимии уметь работать с иностранной 
медицинской литературой и библиографическими ресурсами, использовать 
иностранные электронные информационные ресурсы. Необходимо знакомство с 
основами медицинской библиографии: умение составлять библиографические описания 
и библиографические списки медицинской литературы, правильно цитировать 
литературные источники при выполнении курсовой работы, умение использовать 
библиографические списки при литературном поиске. 

Данная дисциплина является обязательной, базовой, читается в 3 и 4 семестрах в 
течение второго года обучения. Изучение биохимии готовит обучающихся к освоению 
курсов патологической анатомии и патофизиологии, фармакологии, профессиональных 
клинических дисциплин. 
 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
В процессе изучения курса у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции: 
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ПК-5 Способен и готов проводить и интерпретировать результаты современных 
лабораторно-инструментальных исследований. 

ПК-6 Способен и готов проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) 
диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и 
подростков с учетом их возрастно-половых групп. 

ПК-15 Способен и готов к постановке диагноза на основании результатов 
биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов развития 
патологии по органам, системам и организму в целом. 

ПК-16 Способен и готов анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 
функционального состояния организма взрослого человека и подростка для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов. 

ПК-32 Способен и готов к участию в освоении современных теоретических и 
экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 
средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению 
результатов исследований. 
 

Обучающийся должен быть ознакомлен: 
В процессе проведения практических и лабораторных занятий обучающийся должен 

быть ознакомлен со следующими методами биохимических исследований: 

 методами выделения, очистки и разделения белковых молекул 

 методом ультрацентрифугирования 

 методом эдектрофоретического разделения молекул 

 методами хроматоргафического разделения белков 

 методами очистки белков от низкомолекулярных примесей 

 методами определения молекулярной массы и оценки гомогенности белков 

 методами определения первичной, вторичной и третичной структуры белка 

 энзиматическими методами определения аналитов в биологических жидкостях 

 иммунохимическими методами определения аналитов в биологических 
жидкостях 

 с теоретическими основами выполнения метода ПЦР 

 с областью использования современных инновационных лабораторных 
технологий в клинической медицине 

 
Обучающийся должен знать: 

 Строение и биохимические свойства основных классов биологически важных 
соединений, основные метаболические пути их превращений. 

 Молекулярные механизмы, обеспечивающие функции организма человека в 
норме и возможные причины их нарушений. 

 Механизмы передачи и реализации генетической информации при синтезе ДНК, 
РНК, белков. 

 Принципы и значение современных методов диагностики наследственных 
заболеваний. 
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 Роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене веществ и в 
передаче гормональных сигналов внутрь клеток. 

 Механизмы, лежащие в основе биоэнергетики: пути образования и использования 
энергии клетками и организмом в целом. 

 Биологические функции витаминов и метаболическую роль микроэлементов. 

 Биологические функции гормонов, регулирующих все виды обмена веществ. 

 Особенности метаболизма в различных тканях организма человека. 

 Термины, используемые в биохимии. 

 Правила работы и техники безопасности в химических и биохимических, 
лабораториях. 

Обучающийся должен уметь: 

 Анализировать состояние организма человека, используя знания о 
биохимических процессах, лежащих в основе его деятельности. 

 Применять знания о молекулярных механизмах, обеспечивающих 
функционирование здорового организма человека и его адаптацию к 
изменяющимся условиям внешней среды для формирования здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний. 

 Применять знания о молекулярных механизмах развития патологических 
процессов для диагностики, выбора оптимальных методов обследования, лечения 
заболеваний и прогнозирования их течения. 

 Интерпретировать результаты биохимических анализов биологических 
жидкостей для диагностики заболеваний, контроля результатов лечения. 

 Прогнозировать возможности развития заболеваний, их течения, используя 
знания о биохимических механизмах их развития. 

 Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для повышения уровня профессиональных знаний. 

 
Обучающийся должен владеть навыками: 

 Работы в биохимической лаборатории. 

 Самостоятельного выполнения основных биохимических методов. 

 Построения калибровочных графиков для расчета концентрации аналита в 
биологических жидкостях. 

 Методами формирования здорового образа жизни человека и профилактики 
заболеваний, используя знания о молекулярных механизмах, лежащих в основе 
процессов жизнедеятельности. 

 Навыками планирования обследования больных с использованием 
биохимических методов. 

 Навыками формулирования диагностической гипотезы на основании результатов 
биохимических методов обследования пациентов. 

 Теоретическими навыками, объясняющими молекулярные механизмы развития и 
лечения заболеваний и на этой основе применять передовые технологии 
обследования и лечения больного. 
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1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 
 Выполнение лабораторных работ (1-3 на занятие). В ходе их выполнения 

комбинируются работа обучающегося под контролем преподавателя (работа на 
приборах) и самостоятельная работа обучающихся в малых группах (выполняют работы 
обучающиеся парами). Суммарное время интерактивного действия составляет, как 
правило, 70% продолжительности практического занятия. Результаты лабораторных 
работ протоколируются в тетрадях для практических работ. По окончании практической 
работы обучающиеся должны не только сравнить полученные результаты с нормой и 
оценить возможные патологические процессы в организме, но и сравнить используемые 
методы определения данного аналита. 

 Решение ситуационных задач, включающих анамнез больного, его лабораторные 
анализы, результаты дополнительных методов исследования. Предоставляется 
дополнительный материал по теме для самостоятельного изучения обучающимся. 
Итогом работы является письменное заключение и устное обоснование сделанных 
выводов. 

 Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся применяется 
разработанная тематика домашних заданий и тестовых занятий. 

 Научно-поисковый проект. Проект выполняется обучающимися каждой 
академической группы по одной из шести предложенных тем. Обучающиеся в группе 
выбирают ответственных исполнителей, которые руководят работой в течение года. 
Научно-поисковый проект предполагает сбор литературных источников по выбранной 
теме, перевод англоязычных статей, создание электронной базы, подготовка обзора 
литературы, иллюстративного материала и презентации к итоговому выступлению. 
Выполнение проекта может предполагать экспериментальную работу на базе 
лаборатории кафедры. Сроки представления научно-поискового проекта: апрель-май. 
 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 
 

2.1.1 Основной курс 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 3 
20 0 0 24 10 0 0 1 0 - 10 0 30 3 10 - 

14 3 
2-50   2-25 2-25   2-50   2-50  1-1 1-1 2-50  

Семестр 4 
30 0 14 40 0 0 0 0 8 - 12 0 8 0 32 - 

10 4 
2-50  2-50 2-25     2-50  2-50  1-1  2-50  

ИТОГО 50 0 14 64 10 0 0 1 8 - 22 0 38 3 42 - 24 7 
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Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Период 
обучения 
(модуль) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
очная форма обучения 

Семестр 3 
Текущий контроль, по 
графику промежуточной 

аттестации 

  

Семестр 4 

 экзамен, устно, традиционная 
форма, 

по графику промежуточной 
аттестации 

 

 
 

2.2.   Структура и содержание учебных занятий 
Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 
Период обучения (модуль): Семестры 3,4 
 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела, части) 
Вид учебных 

занятий 
Количество 

часов 

1 

Тема 1. Введение. История и перспективы 
развития биологической химии. Основные 
даты и выдающиеся ученые, внесшие большой 
вклад в развитие этой науки. Предмет и задачи 
биологической химии. Статическая, 
динамическая, функциональная, клиническая 
биохимия. Конструкции клеточного 
метаболизма. 

лекции 2 

2 

Тема 2. Строение, свойства и функции белков 
Структура, классификация и свойства 
аминокислот. Строение, функции и 
классификация белков. Способы выделения, 
очистки белков. Способы оценки степени 
очистки. Физико-химические, оптические 
свойства аминокислот, белков. Основы 
фотометрического анализа, принципы работы 
фотометрических приборов, построения 
калибровочных графиков при количественном 
определении белков. Основы работы на 
полуавтоматическом биохимическом 
анализаторе со встроенной проточной 
кюветой «Stat Fax 3300» и с наливной кюветой 
«Roki». Количественное определение белка, 
класссификация и сравнение подходов. 
Основы электрофоретического и 
хроматографического разделения белков, 
аминокислот с использованием современной 

лекции 4 
практические 
занятия/лабораторн
ые работы 

10/3 

самостоятельная 
работа под 
руководством 
преподавателя/по 
методическим 
материалам 

4/15 
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лабораторной аппаратуры. 
Взаимозависимость структуры и функций 
белковой молекулы. 

3 

Тема 3. Строение и функции ферментов. 
Строение и основный свойства ферментов. 
Строение и функции отдельных коферментов. 
Классификация и номенклатура ферментов. 
Механизм ферментативного катализа. 
Кинетика ферментативных реакций. Факторы, 
влияющие на скорость ферментативных 
реакций. Единицы ферментативной 
активности и способы определения скорости 
ферментативных реакций. Ингибиторы 
ферментов. Классификация ингибиторов: 
необратимые и обратимые, конкурентные, 
неконкурентные и бесконкурентные. 
Регуляция активности ферментов. 
Множественные формы ферментов. 
Мультиферментные системы. Применение 
ферментов в медицине. Формирование 
навыков определения активности ферментов 
по конечной точке и кинетическим методом с 
использованием термостатируемых ячеек 
полуавтоматического анализатора «Stat Fax 
3300» и наливной кюветой «Roki».  
Возможности определения активности АЛТ, 
АСТ, ЛДГ, КК, ЩФ, КК и др. ферментов 
методами общей кинетики, кинетики со 
стандартом, двухточечной «псевдокинетики». 
Применение возможностей ИФА в медицине. 

лекции 4 
практические 
занятия/ 
лабораторные 
работы 

12/3 

самостоятельная 
работа под 
руководством 
преподавателя/по 
методическим 
материалам 

4/15 

4 

Тема 4. Обмен и функции нуклеотидов. 
Матричные биосинтезы. Биосинтез и 
катаболизм пуриновых нуклеотидов. 
Заболевания, связанные с дефектами 
метаболизма пуриновых нуклеотидов. 
Метаболизм пиримидиновых нуклеотидов. 
Заболевания, связанные с дефектами 
метаболизма пиримидиновых нуклеотидов. 
Строение нуклеиновых кислот. Физико-
химические свойства и функции ДНК, РНК. 
Репликация ДНК у прокариот и эукариот. 
Лекарственные средства, воздействующие на 

лекции 14 
практические 
занятия/ 
лабораторные 
работы 

4/4 

самостоятельная 
работа под 
руководством 
преподавателя/по 
методическим 
материалам 

2/0 
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репликацию. Общность и отличия ДНК-
полимераз у прокариот и эукариот. 
Амплификация. Полимеразная цепная 
реакция. Использование метода ПЦР в 
медицине. Транскрипция. ДНК-зависимые 
РНК полимеразы. Строение единиц 
транскрипции. Особенности промоторов 
прокариот и эукариот. Процессинг у 
прокариот и эукариот. Трансляция у 
прокариот и эукариот. Лекарственные 
средства, влияющие на процесс трансляции. 
Посттрансляционные изменения структуры 
белка. Регуляция экспрессии генов у 
прокариот и эукариот. Индуцибельная 
регуляция оперонов. Катаболитная репрессия. 
Регуляция на уровне транскрипции и 
трансляции. Альтернативный сплайсинг. 
Регуляторные последовательности и их роль в 
регуляции экспрессии генома. Методы 
лабораторной диагностики, основанные на 
технике ПЦР, ИФА и ЭФ разделения 
фрагментов ДНК, ДНП. 

5 

Тема 5. Обмен и функции аминокислот. 
Азотистый баланс. Источники и пути 
расходования аминокислот в тканях. 
Заменимые, незаменимые, частично 
заменимые и условно заменимые 
аминокислоты. Общие и специфические пути 
обмена аминокислот. Механизм 
переаминирования, дезаминирования, 
декарбоксилирования. Судьба азота 
аминокислот. Пути обезвреживания аммиака. 
Цикл синтеза мочевины. Болезни, вызванные 
генетическими дефектами цикла синтеза 
мочевины. Варианты катаболических 

лекции 4 

практические 
занятия 

9 
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превращений углеродного остова 
аминокислот. Кетогенные и глюкогенные 
аминокислоты. Катаболизм гистидина и 
триптофана. Роль гистамина, серотонина в 
физиологических функциях организма. Обмен 
фенилаланина, тирозина. Причины 
возникновения фенилкетонурии, 
алкаптонурии, тирозинемий. Метаболиты 
аминокислот, обладающие биологически 
важными функциями. Синтез и катаболизм 
гема. Порфирии. Билирубин и желчные 
пигменты. Метаболизм эритроцита. Функции, 
синтез и распад гемоглобина. Метгемоглобин 
и карбоксигемоглобин. 
Обзор методов определения мочевины, 
креатинина, креатина, общего билирубина и 
его фракций. Определение мочевины, 
креатинина, билирубина с помощью 
фотоэлектроколориметров «Stat Fax 3300» и 
«Roki» в крови и в моче с использованием 
анализатора мочи «Комби Скан 100». 
Использование блока тестов для диагностики 
заболеваний печени и почек. 

самостоятельная 
работа под 
руководством 
преподавателя/по 
методическим 
материалам 

4/0 

6 

Тема 6. Энергетический обмен. Общие и 
специфические пути катаболизма разных 
классов органических соединений. 
Окислительное декарбоксилирование 
пирувата. Цикл трикарбоновых кислот. 
Локализация, регуляция, функции. 
Субстратное фосфорилирование. 
Анаболические функции общего пути 
катаболизма. Анаплеротические реакции. 
Организация электрон-транспортной 
дыхательной цепи. Механизм сопряжения 
окисления и фосфорилирования. Регуляция 
цепи переноса электронов (дыхательный 
контроль). Разобщение тканевого дыхания и 
окислительного фосфорилирования. 
Ингибиторы цепи переноса электронов, 
последствия их действия. Свободное 
окисление, микросомальное окисление, 
окисление с помощью оксидаз. Токсичность 
активных форм кислорода. Супероксиды и 
свободные радикалы. Перекисное окисление, 
механизмы защиты. Антиоксидантная защита.

лекции 6 

практические 
занятия 

6 

самостоятельная 
работа под 
руководством 
преподавателя/по 
методическим 
материалам 

4/2 
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7 

Тема 7. Обмен и функции углеводов. Строение, 
классификация и функции углеводов. 
Гликозидозы. Основные углеводы пищи. 
Переваривание углеводов. Глюкоза как 
важнейший метаболит углеводного обмена. 
Транспорт глюкозы из крови в клетки с 
участием различных типов ГЛЮТ. 
Инсулинзависимый ГЛЮТ- 4. Образование 
глюкозо-6-фосфата - первая реакция 
различных путей превращения глюкозы в 
клетке. Анаэробный и аэробный гликолиз. 
Энергетический выход процессов. 
Метаболизм гликогена. Генетические 
заболевания, связанные с нарушением 
метаболизма гликогена. Особенности обмена 
глюкозы в разных тканях. Представление о 
пентозофосфатном пути превращения. 
Регуляция обмена углеводов. Состояние 
углеводного обмена при диабете, голодании. 
Глюконеогенез – биосинтез глюкозы из 
веществ не углеводной природы. Цикл Кори. 
Регуляция процессов гликолиза и 
глюконеогенеза. Обзор методов определения 
глюкозы в сыворотке крови и моче. 
Количественное определение глюкозы с 
помощью фотоэлектроколориметров: 
полуавтоматического анализатора «Stat Fax» и 
анализатора «Roki». Возможности 
определения гликозилированного Нb, 
фруктозамина, блока тестов для исследования 
нарушений углеводного обмена. 

лекции 4 
практические 
занятия 

8 

самостоятельная 
работа под 
руководством 
преподавателя/по 
методическим 
материалам 

4/2 

8 

Тема 8. Обмен и функции липидов. Строение, 
классификация и функции липидов. 
Эссенциальные жирные кислоты, ω-3 и ω-6 
жирные кислоты как предшественники 
синтеза эйкозаноидов. Жиры как форма 
запасания энергетического материала в 
организме. Образование и функции желчных 
кислот. Механизм возникновения 
желчнокаменной болезни. Ресинтез жиров в 
слизистой оболочке тонкого кишечника. 
Биосинтез жирных кислот. Образование 
малонил – КоА – регуляторная реакция 
синтеза жирных кислот. Особенности 

лекции 6 

практические 
занятия 

7 
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строения синтазы жирных кислот, реакции 
синтеза жирных кислот. Мобилизация жиров 
из жировой ткани, биологическое значение, 
регуляция гормонами. Гормончувствительная 
липаза. α-, β- и ω- окисление жирных кислот. 
Энергетический выход. Синтез кетоновых тел, 
последовательность реакций, регуляция, 
особенности использования кетоновых тел, 
как источника энергии различными тканями.  
Кетоацидоз. Обмен триацилглицеринов, 
фосфолипидов, сфинголипидов.  
Сфинголипидозы. Эйкозаноиды, строение, 
номенклатура, биологические функции. 
Основные этапы биосинтеза, роль 
фосфолипазы А2, циклооксигеназы, 
липооксигеназы. Лекарственные препараты -
ингибиторы синтеза эйкозаноидов. Функции и 
обмен холестерина в организме. 
Классификация, метаболизм и функции 
липопротеинов. Дислипопротеинемии. 
Перекисное окисление липидов. Регуляция 
обмена липидов. Состояние липидного обмена 
при атеросклерозе, ожирении, голодании. 
Обзор методов определения холестерина, ХС 
ЛПВП, триацилглицеридов в сыворотке 
крови.  Количественное определение 
холестерина с помощью 
фотоэлектроколориметров, 
полуавтоматического анализатора «Stat Fax» и 
анализатора «Roki». Расчетные методы 
определения ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП, 
коэффициента атерогенности. Использование  
блока тестов для исследования нарушений 
липидного обмена. Понятие липидограммы. 

самостоятельная 
работа под 
руководством 
преподавателя/по 
методическим 
материалам 

0/2 

9 

Тема 9. Регуляция обмена веществ. 
Классификация и функции гормонов. 
Механизмы передачи гормонального сигнала. 
Виды рецепторов. Типы вторичных 
мессенджеров. Некоторые основные гормоны 
человеческого организма. Понятие об 
аутакоидах. Отличия аутакоидной регуляции 
от гормональной. Калликреин- кининовая и 
ренин-ангиотензин–альдостероновая системы 
организма. Простагландины. Регуляторные 
пептиды. Роль биологически активных 

лекции 6 
практические 
занятия 

8 

самостоятельная 
работа под 
руководством 
преподавателя/по 
методическим 
материалам 

0/2 
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веществ в развитии воспалительного 
процесса, критических состояний. 
Расщепление и использование организмом 
основных пищевых веществ. Органические и 
минеральные компоненты пищи. 
Жирорастворимые витамины. 
Водорастворимые витамины. Функции 
витаминов. Авитаминозы, гиповитаминозы и 
гипервитаминозы. Интеграция обмена 
веществ. Стратегии регуляции потока 
метаболитов. Взаимозависимость органов и 
тканей в поддержании метаболического 
состояния организма. 

 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 
- методические рекомендации преподавателю, учебники по биохимии; 
- иллюстративный материал в форме презентации в программе PowerPoint; 
- иллюстративный материал в форме анимаций и видеороликов; 
- данные лабораторных и инструментальных исследований. 
 

3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 
- перечень контрольных вопросов и заданий для самопроверки и текущего контроля 
знаний по всем темам; 
- иллюстративный материал лекций в форме презентации в программе PowerPoint; 
- список вопросов к экзамену; 
- перечень информационных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
для самостоятельной работы: 

 Университетская информационная система Россия URL: 
http://www.cir.ru/index.jsp; медицинская база данных –www.medline.com; 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 
 
3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 

На первом занятии преподаватель доводит до сведения обучающихся график 
(сроки) текущего контроля их самостоятельной работы и критерии оценки знаний по 
всем формам контроля и учебным процедурам (устный опрос, контрольная работа, тест, 
проверка домашних заданий, выполнение научно-поискового проекта). Знакомит с 
источниками информации. 

Оценка освоения учебной дисциплины «Биохимия» в течение двух семестров 
осуществляется исходя из 100 максимально возможных баллов. Данная суммарная 
оценка имеет три составляющих: 

1. теоретическая подготовка по материалам лекций и учебников; 

2. практическая работа на учебных занятиях и вне аудитории; 

3. самостоятельная работа. 

Минимальное количество баллов, которое необходимо для допуска к сдаче экзамена по 
дисциплине «Биохимия» – 70 из 100 возможных. Для допуска к экзамену необходимо 
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выполнить все предусмотренные планом практические и самостоятельные работы. 
Обучающиеся, не получившие минимальное количество баллов в результате пропуска 
лекций, практических занятий или не сдавшие контрольные работы по отдельным 
разделам предмета, должны обязательно их отработать, и, таким образом, набрать 
недостающие баллы. 
 
Текущий контроль успеваемости: 
Устный опрос по теме – максимальное количество 24 балла. 
Выполнение контрольных работ – максимальное количество 12 баллов. 
Решение ситуационных задач – максимальное количество 10 баллов. 
Оценка практических навыков на лабораторной работе – максимальное количество 8 
баллов. 
Выполнение научно-поискового проекта – максимальное количество 5 баллов. 
 
Текущий контроль посещаемости: 
Лекции – максимальное количество 12,5 баллов. 
Практические занятия/лабораторные работы – максимальное количество 17 баллов. 
 
Текущий контроль самостоятельной работы обучающихся - максимальное количество 
11,5 баллов. 
Обязательная отработка пропущенных занятий оценивается в 1 балл. 
Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена в конце 4 семестра. 
 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 

Включают перечень заданий для выполнения обучающимися во время 
самостоятельной работы: 

1. перечень вопросов для самопроверки и текущего контроля; 

2. рекомендуемый перечень вопросов для вынесения на экзамен; 

3. условия промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 
качества учебного процесса 

Анкета-отзыв на дисциплину «Биохимия» 

Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прочитанной дисциплине «Биохимия». 
Обобщенные данные анкет будут использованы для ее совершенствования. По 

каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 1 до 10 баллов 
(обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости впишите свои 

комментарии. 
 

1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_______________________________________________ 

2. Насколько Вы удовлетворены общим стилем преподавания?  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_______________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных методических материалов? 
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1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_______________________________________________ 

4. Насколько Вы удовлетворены использованием преподавателями активных методов 
обучения? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Комментарий_______________________________________________ 

5. Какие из тем дисциплины Вы считаете наиболее полезными, ценными с точки 
зрения дальнейшего обучения и/или применения в последующей практической 
деятельности? 

6. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для 
совершенствования преподавания данной дисциплины? 

 
СПАСИБО! 

 
3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, 
допущенных к проведению учебных занятий 

К чтению лекций должны привлекаться преподаватели с высшим биологическим 
или медицинским образованием, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и 
ученое звание, прошедшие установленную процедуру признания и установления 
ученого звания профессора или доцента. Преподаватели, привлекаемые к проведению 
практических занятий, должны иметь базовое образование и ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

 
3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

Старший лаборант с высшим биологическим, медицинским или химическим 
образованием для подготовки и проведения практических занятий. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для лекций - стандартно оборудованные лекционные аудитории с 
мультимедийной техникой, компьютерный класс, библиотека медицинского факультета. 

Для проведения практических занятий - комната для практических занятий 
обучающихся, лаборантская, кладовая, комната для преподавателей, фотометрическая, 
моечная-дистилляционная. 
 
3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного 
обеспечения общего пользования 

Стандартный мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, экран), доска. В 
лаборантской обязательно наличие раковины. Необходим принтер/сканер/копир. 

 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 

Наличие специальных фотометрических приборов и лабораторного оборудования 
для проведения практических занятий. 

Приборы: 
- полуавтоматические фотометрические приборы (не менее 2 штук), 
- центрифуга, 
- твердотельный термостат (от 20 до 250 Сº), 
- водяные бани (не менее 2 штук), 37 Сº, 
- холодильник (2 шт.), 
- спектрофотометр с возможностью измерения планшетов ИФА, 
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- анализатор мочи «КОМБИ Скан», 
- фотоколориметр КФК-2, 
- агрегометр, 
- дистиллятор, 
- мультимедийный проектор и компьютер для показа иллюстративного 

материала, 
- компьютер с экраном (2), принтер, ксерокопировальный аппарат. 
Наличие автоматического биохимического анализатора, автоматического 

прибора для ИФА анализа и ПЦР диагностики (недалеко от учебной лаборатории для 
завершающего показа возможности их работы после самостоятельной работы 
обучающихся в практической лаборатории). 

Дозаторы полуавтоматические, штативы для дозаторов, пробирки 
полипропиленовые, штативы для пробирок, флаконы для хранения реактивов, наборы 
реактивов, наконечники для дозаторов сменные, кюветы для фотометров, фломастеры 
для пробирок, для белой доски, перчатки, марля, принадлежности для мытья посуды. 

 
3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office: Word, 
Excel, PowerPoint и др. 
 
3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

Наборы реагентов для определения аналитов (стандартные наборы производства 
Ольвекс Диагностикум): 
- общий белок в крови (006.001) – 1 шт. 
- общий белок в моче и ликворе (006.003) – 1 шт. 
- мочевина (008.003) – 1 шт. 
- билирубин (003.012) – 1 шт. 
- глюкоза (005.002) – 1 шт. 
- холестерин (013.111) – 1 шт. 
- АЛТ (001.002) – 1 шт. 
- щелочная фосфатаза (009.004) – 1 шт. 
   Калибровочные реагенты: 
- калибраторы билирубина 30-50 мкмоль/л – 3 флакона 
- набор стандартов глюкозы – 1 шт. 
- контрольная сыворотка бычья нормальная – 1 флакон 
- контрольная сыворотка бычья, патология высокая – 1 флакон 
   Проведение ПЦР: 
- ДНК-сорб для 200 определений 
- транспортная среда для 200 определений   
- наборы для определения однонуклеотидного полиморфизма в гене – 2 шт. 
   Проведение ИФА (наборы): 
- анти-ТГлю IgG ИФА (выявление антител) – 3 шт. 
- для определения интерлейкинов – 1 шт. 
Полипропиленовые пробирки типа Эппендорф – 2000 шт. 
Наконечники для дозаторов – 2000 шт. 
Нейтральный промывающий раствор с детергентом, готовый, 250 мл – 1 флакон. 
Фильтровальная бумага (набор) – 2 шт. 
Бинты широкие – 5 шт. 
Перчатки латексные – 100 пар. 
Бумажные полотенца – 5 шт. 
Моющие средства для лабораторной посуды – 1шт. 
Маркеры для пробирок (стекло и пластик) - 15 шт. 
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Маркеры для белой доски – 10 шт., жидкость для очистки доски – 2 шт. 
Канцелярские принадлежности. 
 
3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 
1. Биохимия: учебник для студентов мед. вузов / Т.Л. Алейникова, Л.В. Авдеева, 
Л.Е. Андрианова и др.; Под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР - 
Медиа, 2013. - 768 с. 
2. Николаев А.Я. Биологическая химия: учебник для студентов медицинских вузов 
/ А.Я. Николаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинское информационное 
агентство, 2007. - 565 с. 
3. Карягина И.Ю. Лабораторный практикум по биохимии (использование 
инновационных технологий в базисном обучении студентов): учебно-метод. пособие / 
И.Ю. Карягина, Т.П. Сесь; Санкт-Петербургский государственный университет. 
Медицинский факультет. - СПб.: [б. и.], 2007. - 40 с. 
 
3.4.2 Список дополнительной литературы 
1. Нельсон, Дэвид Л. Основы биохимии Ленинджера: учебное издание. В трёх 
томах. Т.1. Основы биохимии, строение и катализ / Пер. с англ. Т.П. Мосоловой, 
Е.М. Молочкиной, В.В. Белова; Под ред. акад. РАН А.А. Богданова, член-корр. РАН 
С.Н. Кочеткова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 694 с. 
2. Нельсон, Дэвид Л. Основы биохимии Ленинджера: учебное издание. В трёх 
томах. Т.2. Биоэнергетика и метаболизм / Нельсон Д., Кокс М.; Пер. с англ. 
Т.П. Мосоловой, Е.М. Молочкиной, В.В. Белова. Под ред. акад. РАН А.А. Богданова, 
член-корр. РАН С.Н. Кочеткова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 636 с. 
3. Нельсон Д. Основы биохимии Ленинджера: учебное издание. В трёх томах. Т.3. 
Пути передачи информации / Пер. с англ. Т.П. Мосоловой, Е.М. Молочкиной, 
В.В. Белова; Под ред. акад. РАН А.А. Богданова, член-корр. РАН С.Н. Кочеткова. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 448 с. 
4. Марри Р. Биохимия человека: в 2 т. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл. 
- М.: Мир, 2004. Т. 1 / Пер с англ. В.В. Борисова, Е.В. Дайниченко; Под ред. 
Л.М. Гинодмана. - М.: Мир, 2004. - 381 с. 
5. Марри Р., Биохимия человека: в 2 т. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл. 
- М.: Мир, 2004 Т. 2 / Пер. с англ. М.Д. Гвоздовой и др.; Под ред. Л. М. Гинодмана, 
В.И. Кандрора. - М.: Мир, 2004. - 414 с. 
6. Березов Т.Т. Биологическая химия: учебник для студентов мед. вузов / 
Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2004. - 704 с. 
7. Бокуть С.Б. Молекулярная биология: молекулярные механизмы хранения, 
воспроизведения и реализации генетической информации: учебное пособие / 
С.Б. Бокуть, Н.В. Герасимович, А.А. Милютин. - Минск: Вышэйшая школа, 2005. – 463 с. 
8. Николаев А.Я Биологическая химия: учебник для студентов медицинских вузов / 
А.Я. Николаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинское информационное агентство, 
2007. - 565 с. 
9. Кнорре Д.Г. Биологическая химия: учебник для студентов хим., биол. и мед. 
специальностей вузов / Д.Г. Кнорре, С.Д. Мызина. - 3-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 
2003. - 479 с. 
10. Мюльберг А.А. Фолдинг белка: учебное пособие / А.А. Мюльберг; С.-
Петербургский ун-т. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. - 155 с. 
11. Гринстейн, Бен. Наглядная биохимия: пер. с англ. / Б. Гринстейн, А. Гринстейн. - 
М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 120 с. 
12. Champe, Pamela C. Biochemistry: научное издание / P.C. Champe, R.A. Harvey, 
D.R. Ferrier. - 3rd ed. - Philadelphia, PA et al.: Lippincott, Williams & Wilkins, 2005. 
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13. Molecular biology of the cell: монография / B. Alberts, D. Bray, J. Lewis a.o. - 4th ed. 
- New York: Garland science, 2002. - XXXIV, 1463, G36 ,I49 p: il o+1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 

 
3.4.3 Перечень иных информационных источников 
Периодические издания: 

 Биохимия 
 Молекулярная биология 
 Clinical Chemistry: http://www.clinchem.org 
 J. of the IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine) 
 Консультант студента - Издательская группа ГЭОТАР-Медиа 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/252 
 Clinical Laboratory International http://chemweb.tradepub.com/free/cli/prgm.cgi 
 Клиническая лабораторная диагностика 
 Вопросы медицинской, биологической, фармацевтической химии 

Перечень информационных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 
при формировании профессиональных компетенций: 

 http://www.biochemj.org 
 http://www.medlit.ru/journal 
 http://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-biology 
 Science Direct URL: http://www.sciencedirect.com 
 Elsevier (платформа Science Direct) URL: http://www.sciencedirect.com 
 «Электронная библиотека диссертаций (РГБ)» URL: http://diss.rsl.ru 
 EBSCO URL: http://search.ebscohost.com 
 Oxford University Press URL: http://www3.oup.co.uk/jnls/ 
 Sage Publications URL: http://online.sagepub.com/ 
 Springer/Kluwer URL: http://www.springerlink.com 
 Tailor & Francis URL: http://www.informaworld.com 
 Web of Science URL: http://isiknowledge.com 
 Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН) URL: http://elibrary.ru/ 
 Университетская информационная система Россия URL: 

http://www.cir.ru/index.jsp 
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