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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

               Целями освоения  учебной дисциплины биологическая химия, биохимия 

полости рта являются 

     1. Ознакомление  обучающихся с основными  понятиями статической и  динамической 

биохимии.  

     2. формирование системных знаний о химическом составе и молекулярных процессах 

организма человека и, в частности, особенностях обмена веществ в ротовой полости. 

     3. Воспитание навыков выполнения простейших аналитических приемов в биохимии. 

Задачи дисциплины 

      - Изучение  структурной организации основных биомакромолекул, молекулярных 

основ биоэнергетики и обмена веществ, функциональной биохимии отдельных 

специализированных тканей и органов и механизмов их регуляции. 

      - Рассмотрение  особенностей биохимических процессов, происходящих в наиболее 

важных органах и тканях: сердце, печени, почках, поджелудочной железе, нервной, 

костной и зубной тканях. На основании биохимических анализов уметь определять 

локализацию и интенсивность повреждений при заболеваниях. 

      - Обучение студентов правилам техники безопасности при работе с лабораторной 

посудой и техникой;  навыкам  выполнения  биохимических анализов;  

      - Стимулирование  учебно-исследовательской работы у студентов,  умение оценивать 

информативность результатов анализа биологических жидкостей организма человека. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО (СПО) 

         Неорганическая химия 

     Современная номенклатура неорганических соединений.  Электронная структура и 

химические свойства биоэлементов. Энергия и типы связей. Основные правила работы в 

химической лаборатории и навыки анализа основных неорганических веществ. 

Закономерности протекания химических реакций. 

      Понятия о  химической термодинамике и биоэнергетике,  кинетике химических 

реакций. 

         Органическая химия 

       Современная номенклатура органических соединений.  Основные свойства 

углеродосодержащих гетероциклических соединений. Классификация и строение 

углеводов.  Строение и химический свойства мономеров белков и нуклеиновых кислот.  

Строение, состав и химические свойства липидов. Методы исследования строения  

органических соединений. Методы качественного и количественного определения 

некоторых биологически важных органических соединений. 

             Физика 

        Законы светопоглощения веществ и использование их в практических целях. Понятие 

о спектральном анализе.  Физические основы ряда методов: центрифугирования, 

спектрофотометрии, рентгеноструктурного анализа. 

        Устройство и принцип работы основных физических  (оптических, электрических) 

приборов, умение ими пользоваться. Владеть основными понятиями термодинамики 

закрытых и открытых систем.  Знать элементы теории вероятности, распределения 

непрерывных и дискретных случайных величин. 

Иметь общие представления и биофизике биомембран. 

              Аналитическая химия. 

     Основные принципы анализа (титрометрический, спектральный и т.п.  Взвешивание на 

технических и аналитических весах.  Принципы построения и использования 

калибровочных графиков. 
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                 Физическая и коллоидная химия 
          Основные законы термодинамики  Понятие об осмотическом давлении и 

растворимости химических веществ  Буферные системы и их емкость. 

Понятие об электрохимических процессах, окислительно-восстановительные потенциалы 

и принципы их определения.  Основы химической кинетики реакций. Понятие о 

свободных радикалах и цепных реакциях. Понятие о коллоидных системах и их свойствах. 

                 Физиология с основами анатомии 

           Анатомическое строение и функции важнейших органов и систем человека 

Физиологические основы питания и пищеварения.  Понятие о гомеостазе 

Основы теплообразования и терморегуляции  Основные методы изучения 

физиологических функций. 

       Биология 

  Теория биологической эволюции. Понятие о биосфере.  Основные положения 

генетики.  Функции важнейших органов и систем человека. 

      Микробиология 

 Прокариоты и эукариоты.  Молекулярная генетика, мутации, мутагены, 

генетические  факторы устойчивости к лекарствам. 

     Иммунология 

 Понятие об иммунологических препаратах, их использовании 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и 

компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной 

дисциплины)__БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, БИОХИМИЯ ПОЛОСТИ РТА. 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся 

должны (знать, уметь, владеть – указывается для каждой 

компетенции) 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

теоретические основы  

 абстрактного мыш- 

ления, анализа и 

синтеза в медицинской 

практике. 

выделять 

главные 

аспекты 

проблем  

медицины. 

информацией 

о наиболее 

значимых 

проблемах  в 

медицинской 

практике. 

2 ОПК-7 готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных естествен-

нонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

  физико-химическую    
сущность  процессов,     
происходящих    в    
живом  организме на 
молекулярном, 
клеточном, тканевом и 
органном уровнях; 

 строение и 
функции наиболее 
важных  химических 
соединении. 

 

прогнозировать 
направление и   
результат 
физико-
химических 
процессов   и 
химических 
превращений 
биологически 
важных 
веществ. 
 

владеть 

навыками 

оценки 

состояния  

здоровья 

человека, 

применяя  для 

этого знания 

по биохимии.   

3 ПК-5 готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

   Знать основные 
физико-химические 
методы анализа в  

читать 
протеино-
грамму и 

навыками   
постановки  
предваритель 
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данных его анам-

неза, результатов 

осмотра, лабора-

торных, инстру-

ментальных, пато-

логоанатомичес-

ких и иных 

исследований в 

целях распозна-

вания состояния 

или установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Соответствует 

трудовой 

функции 

профессионально

го стандарта 

«Врач-

стоматолог» 

(Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза, А/01.7). 

медицине; 
 

объяс-нить 
причины 
различий; 

трактовать 
данные 
энзимо-
логических 
исследований 
сыворотки 
крови. 

 

ного диагноза 
на основании 
результатов 
биохими-
ческих 
исследова-
ний 
биологичес-
ких 
жидкостей 
человека. 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет _6  зачетных единиц, _216  часов. 

    

№ 

п/п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

 
Н

ед
ел

я
 с

ем
е
ст

р
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

 

1 Строение и 

свойства                     

аминокислот, 

пептидов и белков.  

.ОК-1; ОПК-7 

3  4 21 9 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. Устный 

опрос. 

 2 Строение и 

свойства 

ферментов. 

Витамины. ОК-1; 

ОПК-7 

3  4 12 9 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. Устный 

опрос. 

3 Биологическое 

окисление. Обмен 

3  4 12 9 Тесты. 

Ситуационные 
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и биологическая 

роль углеводов. 

ОПК-7; ПК 5  

задачи. Устный 

опрос. 

4 Обмен липидов 

ОПК-7; ПК 5  

3  2 9 9 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. Устный 

опрос. 

 

 

5 Обмен 

аминокислот и 

нуклеиновых  

кислот ОПК-7 

ПК-5  

3  6 12 9 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. Устный 

опрос. 

6 Биохимия тканей и 

жидкостей 

организма. 

ОПК-7 ПК-5 

4  10 24 15 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. Устный 

опрос. 

 

4.2 Тематический план лекций 

 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 Строение и 

свойства                     

аминокислот, 

пептидов и 

белков.ОК-1; 

ОПК-7 

Формирование 

целостного 

представления о 

строении и физико-

химических 

свойствах различных 

белков  организма 

человека.  

Химическая природа и свойства 

простых и сложных белков.  

Факторы, обеспечивающие 

стабильность белков в растворе. 

Влияние температуры, рН и 

электролитов на стабильность 

белков в растворе.  Методы 

разделения белков и получения в 

чистом виде. 

4 

2 Строение и 

свойства 

ферментов. 

Витамины. ОК-

1; ОПК-7 

Формирование 

целостного 

представления о 

строении и функциях 

ферментов в  

организме человека  

Формирование 

целостного 

представления о 

строении и функциях 

водорастворимых 

витаминов. 

Химическое строение ферментов. 

Взаимодействие ферментов с 

субстратами. Факторы, влияющие 

на активность ферментов. 

Применение ферментов в 

медицине.  Классификация, 

строение и биологическая роль 

жирорастворимых витаминов.  

Строение и биологическая роль 

витамина В1, В2, РР, биотина, 

пантотеновой кислоты, В6, В12, 

фолиевой кислоты, витамина С. 

4 

3 Биологическое 

окисление. 

Обмен и 

биологическая 

роль углеводов. 

ОПК-7; ПК 5  

Изучение механизма 

выработки энергии. 

Формирование 

целостного 

представления об 

основных 

направлениях и 

биологической роли 

обмена углеводов в 

Основные принципы выработки 

энергии в клетке.  Структура и 

функционирование дыхательной 

цепи.   Анаэробный путь окисления 

глюкоы. Окислительное 

декарбоксилирование пировиног-

радной кислоты.  Аэробный путь 

окисления глюкозы. 

Энергетическая ценность 

4 
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организме человека. окисления  глюкозы. Пентозофос-

фатный  и уронатный пути 

окисления глюкозы. 

4 Обмен липидов 

ОПК-7; ПК 5  

Рассмотрение 

свойств липидов и 

пути  их обмена в 

организме человека. 

Пищевые источники липидов для 

человека.  Роль желчи в перевари-

вании липидов. Переваривание 

липидов в кишечнике 

Образование хиломикронов и 

других липопротеинов крови. Бета 

окисление жирных кислот. 

Окисление глицерина Энергетичес-

кая ценность окисления жиров 

 

 

2 

5 Обмен 

аминокислот и 

нуклеиновых  

кислот ОПК-7 

ПК-5   

Формирование 

целостного 

представления об 

обмене белков и 

аминокислот в 

организме человека. 

Ознакомление со 

строением  синтезом 

и  функциями 

нуклеиновых кислот. 

Продукты питания, содержащие 

белки   Состав и свойства 

желудочного сока. Переваривание 

белков в кишечнике. Пути 

превращения аминокислот. 

Декарбоксилирование. 

Дезаминирование. 

Трансаминирование. 

Образование аммиака. 

Пути обезвреживание аммиака. 

(синтез мочевины). 

Нуклеиновые вещества в продуктах 

питания. Распад нуклеиновых 

кислот в кишечнике.  Расщепление 

нуклеотидов в клетке. Синтез 

нуклеотидов в клетке. Биосинтез 

ДНК. Процесс транскрипции. 

Процессинг РНК 

6 

6 Биохимия 

тканей и 

жидкостей 

организма. 

ОПК-7 ПК-5 

Изучение 

особенностей 

строения и биохимии 

слюны и зубов. 

Химический состав ротовой 

жидкости. Состав и свойства  

слюны. Минерализующие и 

деминерализующие свойства  

слюны.   Биохимия костной ткани.    

Структурно-функциональные 

свойства зубов. Проницаемость 

твердых тканей зуба. Процессы  

минерализации и деминерализа-

ции. Биохимические причины 

развития кариеса. 

10 

 

4.3 Тематический план практических занятий. 

 

№ Тема Цели и 

задачи 

Содержание темы Обучающийся 

должен знать 

Обучающийс

я должен 

уметь 

Ча-

сы 

1 Строение 

и 

свойства                     

Формирова

ние 

целостного 

Химическая 

природа и свойства 

простых и 

химическую 

природу и роль  

основных  белковых 

Определять 

продукты 

метаболизма 

21 



 8 

аминокис

лот, 

пептидов 

и белков.  

ОК-1; 

ОПК-7 

представле-

ния о 

строении и 

физико-

химических 

свойствах 

различных 

белков  

организма 

человека.  

сложных белков. 

Факторы, 

обеспечивающие 

стабильность 

белков в растворе. 

Влияние 

температуры, рН и 

электролитов на 

стабильность 

белков в растворе.  

Методы 

разделения белков 

и получения в 

чистом виде. 

биомолекул,    углеводного 

обмена в 

биологических   

жидкостях 

выявлять 

места 

изменений 

биохимичес-

ких процессов 

при патологии 

2 Строение 

и 

свойства 

фермен-

тов. 

Витами-

ны.  

ОК-1; 

ОПК-7 

Формирова

ние 

целостного 

представле-

ния о 

строении и 

функциях 

ферментов в  

организме 

человека  

о строении 

и функциях 

водораство-

римых 

витаминов. 

 

Химическое 

строение 

ферментов.  

Факторы, 

влияющие на 

активность фер-

ментов. 

Применение 

ферментов в меди-

цине. Классифика-

ция строение и 

биологическая 

роль 

жирорастворимых 

витаминов. 

Строение и 

биологическая 

роль 

водорастворимых 

витаминов  

химическую 

природу и роль  

ферментов и 

витаминов; 

химические 

явления и 

процессы, 

протекающие в 

организме на 

молекулярном 

уровне при 

нарушении 

ферментативного 

катализа и при 

недостатке 

витаминов.  

 

Определять 

активность 

ферментов в 

биологических   

жидкостях 

выявлять 

места 

изменений 

биохимичес-

ких процессов 

при патологии 

12 

3 Биологи-

ческое 

окисле-

ние. 

Обмен и 

биологи-

ческая 

роль 

углево-

дов. 

ОПК-7;  

ПК 5  

Изучение 

механизма 

выработки 

энергии 

Формирова-

ние целост-

ного пред-

ставления 

об 

основных 

направлени

ях и 

биологи-

ческой роли 

обмена 

углеводов в 

организме 

человека. 

Механизм 

выработки энергии 

в клетке. 

Структура и 

функционирование 

дыхательной цепи. 

Анаэробный путь 

окисления глюкоы 

Окислительное 

декарбоксилиро-

вание пировино-

градной кислоты 

Аэробный путь 

окисления 

глюкозы. 

Пентозофосфатны

й путь окисления 

глюкозы 

основы  

биоэнергетики 

клетки;  

магистраль-ные 

пути метаболизма 

углеводов; 

основные 

нарушения  

метабо-лизма в 

организме 

человека; 

принципы     

биохимического 

анализа и     

клинико-

биохимической 

лабо-раторной 

диагностики  

Определять 

продукты 

метаболизма 

энергетичес-

кого обмена в 

биологических   

жидкостях 

выявлять 

места 

изменений 

биохимичес-

ких процессов 

при патологии  

12 
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. Уронатный путь 

окисления 

глюкозы. 

заболеваний; 

информа-тивность 

различных 

биохимических 

определений для  

анализа крови и 

мочи при 

некоторых 

патологических  

состояниях 

(сахарный диабет)   

4 Обмен 

липидов 

ОПК-7;  

ПК 5  

Рассмотре-

ние свойств 

липидов и 

пути  их 

обмена в 

организме 

человека. 

Пищевые 

источники 

липидов для 

человека. 

Роль желчи в 

переваривании 

липидов. 

Переваривание 

липидов в 

кишечнике 

Образование 

хиломикронов и 

других 

липопротеинов 

крови. Бета 

окисление жирных 

кислот. Окисление 

глицерина 

Энергетическая 

ценность 

окисления жиров 

химическую 

природу и роль  

основных  биомо-

лекул,   химические 

явления, процессы, 

протекающие в 

организме на 

молекулярном 

уровне; 

магистральные 

пути метаболизма 

липидов, основные 

нарушения  

метаболизма в 

организме 

человека; 

принципы    

биохимического 

анализа и     

клинико-биохими-

ческой 

лабораторной 

диагностики  

заболеваний;  

оценивать 

информативность 

различных 

биохимических 

определений для  

анализа крови и 

мочи при 

некоторых 

патологических  

состояниях. 

Определять 

продукты 

метаболизма 

липидного 

обмена в 

биологических   

жидкостях 

выявлять 

места 

изменений 

биохимичес-

ких процессов 

при патологии 

9 

5 Обмен 

амино-

кислот и 

нуклеино

вых  

кислот 

ОПК-7 

Формирова

ние целост-

ного 

предста-

вления об 

обмене 

белков и 

Состав и свойства 

желудочного сока. 

Переваривание 

белков в кишечни-

ке.  Пути превра-

щения амино-

кислот. Декарбок-

химические 

явления, процессы, 

протекающие в 

организме на 

молекулярном 

уровне; 

магистральные 

Определять 

продукты 

метаболизма 

белкового 

обмена в 

биологических   

жидкостях 

12 
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ПК-5  аминокис-

лот в 

организме 

человека. 

Ознакомле-

ние со 

строением  

синтезом и  

функциями 

нуклеино-

вых кислот. 

силирование. 

Дезаминирование 

Трансаминиро-

вание.Образование 

аммиака. Пути 

обезвреживание 

аммиака (синтез 

мочевины).  

Распад нуклеино-

вых кислот. 

Расщепление 

нуклеотидов в 

клетке. Синтез 

нуклеотидов. 

Биосинтез ДНК. 

Процесс 

транскрипции. 

Процессинг  РНК 

пути метаболизма 

белков, 

аминокислот, 

принципы     

биохимического 

анализа и     

клиникобиохими-

ческой 

лабораторной 

диагностики  

заболеваний;   

Основные 

нарушения  

метаболизма в 

организме 

человека; сведения 

о молекулярных  

механизмах 

наследственных и 

ряда других 

заболеваний 

выявлять 

места 

изменений 

биохимичес-

ких процессов 

при патологии 

6 Биохи-

мия 

тканей и 

жидкос-

тей 

организ-

ма. 

ОПК-7 

ПК-5 

Изучение 

состава 

крови и 

особеннос-

тей 

строения и 

биохимии 

слюны и 

зубов. 

Химический 

состав ротовой 

жидкости и 

слюны.   

Структурно-

функциональные 

свойства зубов. 

Процессы  минера-

лизации и демине-

рализации. 

Биохимические 

причины развития 

кариеса. 

Химический 

состав ротовой 

жидкости. Состав 

и свойства  слюны. 

Минерализующие 

и деминерали-

зующие свойства  

слюны. 

Биохимические 

причины развития 

кариеса. 

Оценивать 

Химический 

состав ротовой 

жидкости  и 

зубной ткани. 

24 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

 

 

Тема 

 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

 

Цель и задачи 

Метод. и матер. – техн. 

обеспечение 

 

Ча-

сы 

Строение и 

свойства                     

аминокислот, 

пептидов и 

белков.  ОК-

1; ОПК-7 

Выполнение  

реферата в 

письменной 

форме. 

Углубление знаний 

о строении и 

физико-химических 

свойствах 

различных белков  

организма человека. 

1.Методические указания для 

студентов (дидактические 

разработки) по теме. 

2. Подсказки решения 

ситуационных задач по 

биохимии: учебно-методическое 

пособие/  В.В. Алабовский, В.В. 

Хамбуров и др., Воронеж: 

ВГМА, 2015. - 100с 

9 

Строение и 

свойства 

Выполнение  

реферата в 

Формирование 

целостного 

1.Методические указания для 

студентов (дидактические 
9 
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ферментов. 

Витамины. 

ОК-1; ОПК-

7 

письменной 

форме. 

представления о 

строении и 

функциях 

ферментов в  

организме человека  

о строении и 

функциях 

водорастворимых 

витаминов 

разработки) по теме. 

2. Подсказки решения 

ситуационных задач по 

биохимии: учебно-методическое 

пособие/  В.В. Алабовский, В.В. 

Хамбуров и др., Воронеж: 

ВГМА, 2015. - 100с. 

Биологичес-

кое 

окисление. 

Обмен и 

биологичес-

кая роль 

углеводов. 

ОПК-7; ПК 

5 

Выполнение  

реферата в 

письменной 

форме. 

Изучение механизма 

выработки энергии. 

Формирование 

представлений об 

обмене углеводов в 

организме человека. 

1.Методические указания для 

студентов (дидактические 

разработки) по теме. 

2. Подсказки решения 

ситуационных задач по 

биохимии: учебно-методическое 

пособие/  В.В. Алабовский, В.В. 

Хамбуров и др., Воронеж: 

ВГМА, 2015. - 100с. 

9 

Обмен 

липидов 

ОПК-7; ПК 

5 

Выполнение  

реферата в 

письменной 

форме. 

Рассмотрение 

свойств липидов и 

пути  их обмена в 

организме человека. 

1.Методические указания для 

студентов (дидактические 

разработки) по теме. 

2. Подсказки решения 

ситуационных задач по 

биохимии: учебно-методическое 

пособие/  В.В. Алабовский, В.В. 

Хамбуров и др., Воронеж: 

ВГМА, 2015. - 100с. 

9 

Обмен 

аминокис- 

лот и 

нуклеиновых  

кислот ОПК-

7 ПК-5 

Выполнение  

реферата в 

письменной 

форме. 

Формирование 

целостного 

представления об 

обмене белков и 

аминокислот в 

организме человека. 

Углубление знаний 

о строении   и  

функций 

нуклеиновых 

кислот. 

1.Методические указания для 

студентов (дидактические 

разработки) по теме. 

2. Подсказки решения 

ситуационных задач по 

биохимии: учебно-методическое 

пособие/  В.В. Алабовский, В.В. 

Хамбуров и др., Воронеж: 

ВГМА, 2015. - 100с. 

9 

Биохимия 

тканей и 

жидкостей 

организма. 

ОПК-7 ПК-

5 

Выполнение  

реферата в 

письменной 

форме. 

Изучение 

химического 

состава ротовой 

жидкости. 

Минерализующие и 

деминерализующие 

свойства  слюны. 

Биохимические 

причины развития 

кариеса. 

Ситуационные  задачи по 

биохимии: учебно-методическое 

пособие для студентов/ В.В. 

Алабовский,- Воронеж: ВГМА, 

2010. - 93 с. 

Подсказки решения 

ситуационных задач по 

биохимии: учебно-методическое 

пособие/  В.В. Алабовский, В.В. 

Хамбуров и др., Воронеж: 

ВГМА, 2015. - 100с. 

15 
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4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

ОК и ПК 

Темы/разделы 

дисциплины 

Количество 

часов (сумма) 

компетенции 

  ОК-1 ОПК-7 ПК-5 Общее кол-во 

компетенций (Σ) 

Тема 1 25 + + - 2 

Тема 2 16 + + - 2 

Тема 3 16 - + + 2 

Тема 4 11 - + + 2 

Тема 5 18 - + + 2 

Тема 6 34 - + + 2 

Итого 120 2 6 4 12 

 

                                           5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Компьютерные  симуляции по темам: 

Ферменты,  

Биосинтез белка, 

 Процесс репликации,  

Транскрипция генов, 

Сплайсинг РНК 

                          Полимеразная цепная реакция, 

Кислотно-основное состояние 

                          Минеральный обмен 

                          Биохимия мышц 

 

Разбор конкретных биохимических ситуаций: 

по всем темам биохимии 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ, БИОХИМИИ ПОЛОСТИ РТА. 
 

Критерии оценивания устного опроса 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

   Показавший 

всесторонние 

знания 

теоретических 

основ биохимии, 

пользуясь 

сведениями не 

только из лекций, 

учебников, но и 

дополнительного 

материала, 

рекомендо-

ванного кафедрой. 

     Формульная 

часть ответа 

представлена в 

полном объеме и 

без ошибок.  

 

    Достаточно в полном объеме 

изложен материал по каждому 

предложенному вопросу в 

пределах учебника и 

прослушанных лекций. 

Допускаются незначительные 

неточности, которые при 

встречном вопросе преподавателя 

быстро исправляются студентом; 

Незначительные ошибки в 

формульной части ответа 

допускаются только при написании 

сложных формул. Биохимические 

превращения написаны полностью, 

при этом допускаются ошибки 

отдельных промежуточных 

реакций. При уточняющих 

вопросах студент обязан 

самостоятельно найти и исправить 

ошибку.    

    Объем ответа не ме-

нее 50% основного 

учебного материала по 

биохимии. Ответы 

сопровождаются 

демонстрацией схем, 

рисунков, a также 

наиболее важными 

формулами 

биохимических 

процессов.  

Возможны серьезные 

погрешности в ответе, 

которые с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя 

исправляются.  

    

     Обнаруживаются 

глубокие пробелы в 

знаниях основного 

материала Программы по 

биохимии, усвоившему 

менее 50% учебного 

материала, 

допустившему 

принципиальные ошибки 

при ответе.  При этом 

отсутствуют 

необходимые знания для 

коррекции ошибок, 

несмотря на наводящие 

вопросы преподавателя.  

    

 

Критерий   оценивания  тестовых заданий закрытой формы текущего контроля (ТЗТК) 
Отлично Хорошо  Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

положительных ответов 

свыше 91%  от 

представленных 

заданий. 

Количество 

положительных ответов 

от 81%  до 90%  от 

представленных 

заданий. 

Количество 

положительных ответов 

от 70%  до 80%  от 

представленных заданий. 

Количество 

положительных ответов 

ниже 69%  от 

представленных заданий. 

 

Критерий оценивания тестовых заданий закрытой формы промежуточного контроля 

(ТЗПК) 
Отлично Хорошо  Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

положительных ответов 

свыше 91%  от 

представленных 

заданий. 

Количество 

положительных ответов 

от 81%  до 90%  от 

представленных 

заданий. 

Количество 

положительных ответов 

от 70%  до 80%  от 

представленных заданий. 

Количество 

положительных ответов 

ниже 69%  от 

представленных заданий. 

 

Критерий оценивания тестовых заданий открытой формы промежуточного контроля 

(ТЗПК) 
Критерий/ 

оценка 

Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

Наличие 

правильных 

ответов на 

ситуационну

ю задачу 

Ситуационная задача 

решена с пояснением 

в виде схемы, 

рисунка, формул и т.д. 

При этом студент 

должен показать 

умение анализировать 

ситуацию, правильно 

обосновать свое 

заключение;  

Ситуационная задача решена  без 

обоснования правильного ответа. 

Основной причиной снижения 

оценки на "хорошо" является 

недостаточное биохимическое 

обоснование задачи, отсутствие 

схемы и формул, объясняющих 

механизм протекания процесса в 

рассматриваемой ситуации; 

Ситуационная 

задача решена 

 с помощью 

наводящих 

вопросов 

преподавателя..  

 

Попытка 

решения 

задачи не 

удалась, даже с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

преподавателя. 
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Полнота и 

логичность 

изложения 

ответов 

Достаточно высокая 

во всех ответах. 

Достаточная  в 2/3 ответах. Большинство 

(2/3) ответов 

краткие, 

неразвер- 

нутые. 

Ответы 

краткие 

неразвер- 

нутые, 

«случайные» 

 

 

Критерии оценки практических умений и навыков по биохимическим анализам крови, желудочного 

сока  и мочи 

 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетворител

ьно 

Демонстрируются отличные 

знания биохимических констант 

крови, мочи, желудочного сока, 

доказавшего важность того или 

иного биохимического анализа в 

оценке характера протекания 

биохимических процессов в 

организме человека. 

Демонстрируются  80%  из 

наличия представленных 

биохимических констант 

биологических жидкостей 

организма человека. 

Допускаются две ошибки в 

ответах, которые тут же 

исправляются при уточняющих 

вопросах.  

Чтение анализов 

производится с  

ошибками, 

которые при 

наводящих 

вопросах 

исправляются. 

Полная 

неспособность 

объяснить 

результаты 

анализа крови, 

мочи и 

желудочного сока. 

 

Требования к оценке знаний студентов по биологической химии, биохимии полости рта на 

экзамене, итоговых и практических занятиях 

Требования составлены на основании ФГОС ВО (Министерство образования и науки Российской 

Федерации, приказ № 96  от 9 февраля 2016 г.), профессионального стандарта «Врач-стоматолог», приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ №227н от 10.05.16 и положения о порядке проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации и отчислении обучающихся в Воронежском государственном 

медицинском университете имени Н.Н. Бурденко, приказ № 282 от 31.03.2017. 

Оценки «ОТЛИЧНО» заслуживает  студент, обнаруживший всесторонние знания (более 85%) 

теоретических основ биохимии. При этом студент обязан показать глубокие знания в пределах Программы 

дисциплины, пользуясь сведениями не только из лекций, учебников, но и дополнительного материала, 

рекомендованного кафедрой. 

Формульная часть ответа должка быть представлена в полном объеме и без ошибок. Ситуационная 

задача должна быть решена с пояснением в виде схемы, рисунка, формул и т.д. При этом студент должен 

показать умение анализировать ситуацию, правильно обосновать свое заключение;  

На экзамене студент должен отлично знать биохимические константы крови, мочи, желудочного 

сока. Уметь объяснить важность того или иного биохимического анализа в оценке характера протекания 

биохимических процессов в организме человека. 

При использовании тестов остаточного уровня знаний студент должен набирать не менее 91% 

правильных ответов. После ответа на экзамене суммарная оценка набранных баллов должна превышать 84 

рейтинговых балла. 

Оценка «ХОРОШО» ставится в  том случае, когда студент в достаточно полном объеме изложил 

материал по каждому предложенному вопросу. При этом студент обязан показать хорошие знания в пределах 

учебника и прослушанных лекций. Допускаются незначительные неточности, которые при встречном 

вопросе преподавателя быстро исправляются самим студентом; 

Для получения хорошей оценки студент обязан продемонстрировать формульную часть ответа. 

Ошибки допускаются только при написании сложных формул (НАД, ФАД, РНК, ДНК, жирорастворимых 

витаминов, стероидов, гема). Биохимические превращения должны быть написаны полностью, при этом 

допускаются ошибки отдельных промежуточных реакций. При встречных уточняющих вопросах 

преподавателя студент обязан самостоятельно найти и исправить ошибку; 

На экзамене студент должен, знать все биохимические константы биологических жидкостей 

организма человека. Допускаются две ошибки в ответах, которые тут же исправляются при уточняющих 

вопросах экзаменатора.  

При использовании тестов остаточного уровня знании студент должен набирать не менее 81% 

правильных ответов. После ответа на экзамене суммарная оценка набранных баллов должна быть 70 - 84 

рейтинговых балла. 

Оценки «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» заслуживает студент, обнаруживший знание не менее 50% 

основного учебного материала по биохимии и знакомый с основной учебной литературой. В ответах студент 

обязан раскрыть в виде общих схем, рисунков, a также наиболее важных формул основные биохимические 

процессы протекающие в организме человека.  

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется   студентам, допустившим серьезные 

погрешности в ответе. Однако он должен  иметь необходимые знания для коррекции ошибок, используя 
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наводящие вопросы преподавателя. Для получения удовлетворительной оценки необходимо также правиль-

но решить ситуационную задачу, т.е. дать верный ответ в устной форме.  

 При использовании тестов остаточного уровня знаний студент должен набирать не менее 70% 

правильных ответов. После ответа на экзамене суммарная оценка набранных баллов должна быть 55 -69 

рейтинговых балла.               

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, обнаружившему глубокие 

пробелы в знаниях основного материала Программы по биохимии, усвоившему менее 50% учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе.  При этом он не  имеет необходимых знаний 

для коррекции ошибок, несмотря на наводящие вопросы преподавателя.  

Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, которые не могут продолжить 

обучение в вузе без дополнительных занятий по биохимии. При использовании тестов остаточного уровня 

знаний студент набирает менее 69% правильных ответов. После ответа на экзамене суммарная оценка 

набранных баллов у него ниже 55 рейтинговых баллов. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           Основная литература 

         1. Биохимия. Учебник/ Под ред. Е.С.Северина.-М.:ГЭОТАР-МЕД. 2009.-768 с.ил. (серия XXI век) 

         2.  Берёзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М, Медицина, 2008г. — 528 с. 

         3. Алабовский В.В. Ситуационные задачи по биохимии с   комментарием (уч. метод, пособие для 

студентов) Часть 1. Воронеж, 2010.-92 с, 

          4. Алабовский, В.В. Хамбуров и др. Подсказки решения ситуационных задач по биохимии: учебно-

методическое пособие/  В.В. Воронеж: ВГМА, 2016. - 100с. 

                                                               Дополнительная литература 

          1.Биохимия человека. Марри Р. и др.. М.. Мир. 1993. В 2-х томах. 

          2.Болдырев А.А. Введение в биомембранологию. М.. Мир, 1990.  208 с. 

          3.Ленинджер А. Основы биохимии:  1,2, 3 т. М., Мир. 1985 г. 

          4. Страйер Л. Биохимия.  1,2,3 т. М., Мир. 1985 г. 

 

 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению конкретных видов 

учебных занятий, а также методических материалов к используемым в учебном процессе техническим 

средствам. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ   
1. Строение и свойства простых и сложных белков 

2. Строение и свойства ферментов 

3. Строение и биологическая роль витаминов 

4. Основной механизм накопления водорода в клетке 

5. Основы биоэнергетики. Окислительное фосфорилирование. 

6. Обмен углеводов 1-я часть 

7. Обмен углеводов 2-я часть 

8. Обмен липидов. 

9. Обмен белков. 

10. Биохимические механизмы злокачественной трансформации клеток 

11. Мутации, энзимопатии. 

12. Обмен нуклеиновых кислот. 

13. Обмен хромопротеинов. Желтухи. 

14. Минеральный обмен. 

15. Регуляция обмена веществ. 

16. Биохимия крови. 

17. Биохимия почек. 

20. Биохимия печени. 

21. Биохимия мышц. 

22. КОС 

23. Биохимия соединительной и костной ткани. 

24. Биохимия нервной ткани и ликвора 

25.  Химический состав и обмен веществ в зубной ткани. 

26.  Биохимия кариеса. 
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Темы рефератов: 

Тема: Химия и свойства белков сыворотки крови. 

1.  Роль альбумина крови в  жизенедеятельности организма. 

2.  Особенности строения и биологическая роль глобулиновой фракции крови. 

3.  Валентные  возможности железа. Особенности встраивания  катиона железа в гемовую часть 

гемоглобина. 

4. Белки, содержащие металлы. Биологическая роль. 

5. Механизм комплементарного взаимодействия нуклеотидов двух цепей ДНК. 

6. Причина изменения устойчивости  белков  крови при ацидозе. 

7. Методика определения концентрации метгемоглобина в крови людей. 

8. Серповидноклеточный гемоглобин. Особенности строения и его свойства. 

              9.  Причины возникновения кариеса. 

Тема; Ферменты 

                 1. Влияние рН среды на заряд ионогенных аминокислот (лиз, арг, гис, глу, асп.)  и в изменение 

свойств активного центра ферментов. 

                2.    Методы определения активности ферментов в медицинской практике. 

  3.  Диагностическая значимость определения  активности ферментов. 

Тема: Лабораторная оценка углеводного обмена 

1.  О полезности применения внутривенного введения раствора глюкозы больным после 

оперативного вмешательства. 

2.  Последствия недостаточности гликогена в организме больного после проведенной тяжелой 

операции. 

3. Механизм  гипергликемии при стрессовом состоянии организма. Биологический смысл этого 

явления. 

    4.    Наследственные нарушения обмена углеводов» 

Тема:  Лабораторная оценка липидного обмена  

                   1.   Нарушения липидного обмена при холестазе. 

2.   Молекулярная организация мембраны клетки. 

3.  Лабораторные методы определения липопротеинов крови. 

4.  Факторы риска «жирового перерождения печени» 

5.  Факторы риска развития атеросклероза. 

6.  Биохимическая оценка появления в крови «кетоновых тел». 

Тема:  Лабораторная оценка азотистого обмена. 

1. Методы оценки кислотообразующей функции желудка. 

2. Клиническое значение определения мочевины в крови и моче у больных. 

3. Образование креатинина и креатина в организме. Диагностическая ценность определения в крови 

и моче. 

4. Комплексная лабораторная диагностика желтух. 

5. Возрастная динамика белковых фракций. Эмбриоспецифические белки – роль в диагностике 

опухолевых образований. 

6. Динамика уровня остаточного азота и азотсодержащих компонентов крови в  постнатальный 

период.. 

7  Технология рекомбинантных ДНК 

8.   Полиморфизм белков у людей. Значение для   медицины 

Тема  «Регуляция обмена веществ. Гормоны» 

              1. Регуляция обмена веществ в клетке по принципу обратной связи. 

2. Строение гормонов гипоталямуса. Механизм накопления и секреции. 

3. Строение гормонов и их предшественников, вырабатываемых поджелудочной железой. 

4. Механизм действия кортикостероидных гормонов на обменные процессы в организме человека. 

5. Строение гормонов гипофиза. Механизм накопления и секреции. 

6. Применение гормонов в медицинской практике. 

7. Строение гормонов и их предшественников, вырабатываемых  половыми железами. 

8. Гормоны тимуса. Строение, биологическая роль. 

9. Строение и биологическая роль простагландинов и их аналогов. 

             10.Лабораторная диагностика стоматологических заболеваний  

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Оценочные средста: 

 

Тестовые задания закрытой формы текущего контроля (ТЗТК) 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны (знать, 

уметь, владеть – указывается для каждой компетенции) 

знать уметь владеть 

ОК-1 Способностью к 

научному анализу 

социально значимых 

проблем и процессов, 

использованию 

социологических знаний 

в профес-сиональной и 

общественной 

деятельности  

о социально-значимых 

проблемах в 

профилактической 

медицине. 

 

выделять главные аспекты 

в социально-значимых 

проблемах  

профилактической 

медицины. 

информацией о 

социально-

значимых 

проблемах  в 

профилак-

тической 

медицине 

1. Источником информации о биохимии человека является 

1) анатомия 

2) психиатрия 

3) организация здравоохранения 

4) интернет 

5) сопромат 

2.  Изучить биохимию можно путем 

1) длительного сна  

2)  приема наркотиков  

3)  курением табака 

4)  самообразования   

5)  гипноза 

3.  Достижения в области генной  инженерии не зависят от 

                    1) творческого потенциала 

                    2) открытий в области генетики 

                    3) знаний причин мутаций 

4)  знаний  структуры ДНК 

5)  количества операций на сердце 

4. Митохондрии в клетке выполняют роль: 

1)  доноров гормонов 

2)  акцепторов  металлов 

3)  электростанций  

4)  депо воды 

5)  источника жиров 

5. Катепсины (очистители крови)  необходимы для: 

                    1) выработки энергии 

                    2) генераторы гормонов 

                    3) депо воды 

4)  удаления лишних белков 

5)  синтеза белков 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны (знать, 

уметь, владеть – указывается для каждой компетенции) 

знать уметь владеть 

ОПК-7 способностью в 

условиях развития науки 

и изменяющейся 

социальной практики к 

переоценке накопленного 

опыта, анализу своих 

возможностей, 

приобретению новых 

знаний, 

использованию 

различных форм 

химико-биологическую 

сущность процессов, 

происходящих в организме 

человека на молекулярном 

и клеточном уровнях; 

строение и биохимические 

свойства основных 

классов биологически 

важных соединений, 

основные метаболические 

пути их превращения; роль 

интерпретировать 

результаты 

наиболее 

распространенных 

методов 

лабораторной и 

функциональной 

диагностики, 

 

навыками постановки 

предварительног

о диагноза на 

основании результатов 

лабораторного и 

инструмен-

тального 

обследования;.   
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обучения 

информационно-

образовательных 

технологий 

клеточных мембран и их 

транспортных систем в 

обмене веществ в 

организме человека;. 

1.  Два гетероатома входят с состав молекулы: 

1) пурина 

2) имидазола 

3) пиримидина 

4) пиридина 

5) тиазола 

2. Щелочную среду в водном растворе создает аминокислота 

1) аланин 

2) глицин 

3) лизин 

4) цистеин 

5) валин 

3.  Продуктом  взаимодействия глицерина  с фосфорной кислотой является: 

1)  фосфолипид 

2)  простой эфир 

3)  сложный эфир 

4)  ангидрид фосфорной кислоты 

5)  фосфоглицериновый альдегид 

4. В основе образования циклической формы глюкозы является реакция получения 

1) простого эфира 

2) сложного эфира 

3) полуацеталя 

4) полукеталя 

5) дисахарида 

5. Название “азотистое основание”  получило из-за того, что  

1) в молекуле имеются аминогруппы 

2) является  главным  компонентом  нуклеотида 

3) входит в состав только нуклеиновых кислот 

4) является продуктом взаимодействия гетероцикла и азотной кислоты 

5) обладает основным свойством 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны (знать, 

уметь, владеть – указывается для каждой компетенции) 

знать уметь владеть 

ПК-5 способностью и 

готовностью к 

интерпретации 

результатов 

гигиенических 

исследований, к 

пониманию стратегии 

новых методов и 

технологий, внедряемых 

в гигиеническую науку и 

санитарную практику 

основные физические 

явления и 

закономерности, лежащие в 

основе 

процессов, 

протекающих в 

организме человека; 

 

пользоваться 

физическим, 

химическим и 

биологическим 

оборудованием; 

 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, поиск в 

сети Интернет; 

1.   Промежуточным продуктом цикла Кребса является: 

 1) пировиноградная кислота 

                2) молочная  кислота 

 3) фосфоглицериновый альдегид 

 4) глюкозо-6-фосфат 

                5) яблочная кислота 

 

 

2.    Амилаза расщепляет:  

1) полисахариды 

2) белки 

3) пептиды 

4) триацилглицериды 

5) фосфолипиды 
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3.    При недостатке витамина С происходит нарушение  синтеза: 

1) альбуминов 

2) глобулинов 

3) миозина 

4) церулоплазмина 

5) коллаген 

4.   Стимулирует синтез жиров витамин: 

1) В1 

2) В2 

3) С 

4) Н 

5) В6 

5.   Молекула  витамина А  обладает: 

1) цис-транс- изомерией 

2) изомерией углеродной цепи 

3) оптической  изомерией  

4) изомерией положения спиртовой группы 

5) кето-енольной изомерией 

6. Альбумины крови  являются частью: 

1) буферной системы крови 

2)  системы гемостаза 

3)  молекул витамина 

4)   молекул липопротеида 

5)  молекул  гормонов 

7.  Гемоглобин выполняет роль: 

1) переносчика  гормонов 

2) переносчика  витаминов 

3) переносчика липидов 

4) переносчика азота 

5) переносчика кислорода 

8.  Сахарный диабет 2-го типа возникает в результате: 

1)  нарушения рецепции клеток к инсулину 

2)  нарушения синтеза инсулина 

3)  повышения уровня инсулина 

4)  повышения уровня глюкозы в крови  

5)  снижения синтеза гликогена 

9.    Повышение уровня глюкозы в крови может быть вызвано: 

1)  повышенной секрецией адреналина 

2)  повышенной  секрецией глюкагона 

3)  снижением синтеза инсулина 

4)  избытком сахара в пище 

5)  все ответы правильные 

10. Холестерин преимущественно преобладает во фракции: 

1)   альбуминов 

2)   хиломикронов 

3)   триглицеридов  

4)   ЛПНП 

5)   во всех фракциях       
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Тестовые задания закрытой формы промежуточного контроля (ТЗПК) (компетенции 

ОПК-7;  ПК-5). 
 

1.  Для  локального увеличения концентрации кальция  

       в  костной ткани необходим синтез: 

1)  органической матрицы 

2)  ЛДГ 

3)  АсАТ 

4)  УДФ-глюкуроновой кислоты  

       5)  кальций-связзывающего белка 

2.  Для измерения активности АСТ (аспартатаминотрансферазы)  

         необходимы реактивы:  

1) аланин и кетоглутаровая кислота 

2) глутаминовая и пировиноградная кислота 

3) пировиноградная и кетоглутаровая кислота 

4) щавелевоуксусная и глутаминовая кислота 

5) молочная и пировиноградная кислота 

3.  Повышение уровня ЛПНП в крови способствует    развитию  

       атеросклероза, поскольку эти   липопротеины содержат 

                   1)  натрий            

                   2)  кальций          

                   3)  глюкозу                                  

                   4)   гликоген             

                   5)  холестерин 

4. Компонентами, определяющими прочность  

      костной ткани являются: 

1) протеогликаны; 

2) коллаген; 

3) неколлагеновые белки; 

4) гидроксиаппатиты. 

                 5) десмозин. 

5.  Наиболее кислотоустойчивым свойством обладает: 

1)  сульфоапатит 

2)  карбоксиапатит 

3)  нитрооксиапатит 

4)  фторапатит  

       5)  гидроксиапатит 

6.   При фенилкетонурии определяют в моче: 

1) Фенилацетат. 

2)  Фенилаланин. 

3) Фенобарбитал. 

4) Фенилизотиоцианат. 

5) Фенилпируват. 

7.    Мочевая кислота в крови повышается при: 

1) Кишечной непроходимости. 

2) Подагре. 

3) Вирусном гепатите. 

4) Акромегалии. 

5) Циррозе печени. 

8.   Резко положительная диазореакция мочи может наблюдаться при: 

1) Гемолитической желтухе. 

2) Механической желтухе. 

3) Фенилкетонурии. 

4) Почечной недостаточности. 

5) Кишечной непроходимости. 

9.   При инфаркте миокарда повышается в крови: 

1) Тропонин. 

2) Креатинкиназа МВ. 

3) АСАТ. 

4) Лактатдегидрогеназа. 

5)  Всеперечисленные ферменты. 
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10.  Выгодная функциональная архитектоника костных  

        пластинок связана с:  

1)  разной скоростью синтеза гидроксиапатита 

2)  синтезом кальций-связывающего белка 

3)  образованием лимонной кислоты 

4)  участием кальцитриола 

       5)  синтезом органической матрицы 

 

Тестовые задания открытой формы промежуточного контроля (ТЗПК) 

(компетенции ОПК-7;  ПК-5). 

      1. У больных, страдающих базедовой болезнью нарушается синтез АТФ 

поскольку, в митохондриях всех тканей происходит разобщение ………….  

2. Человек не может длительное время  испытывать недостаток растительного 

масла, поскольку организм не способен синтезировать ненасыщенные ………………… 

3. Жировое перерождение печени часто развивается в результате активизации 

взаимодействия фосфатидной кислоты с …………………  

4. У пациента боли в области желудка, малокровие. При анализе желудочного 

сока установлено: количество свободной соляной кислоты - 90 ммоль/л, связанной 

соляной кислоты - 30 ммоль/л, общая кислотность - 120 ммоль/л. Результаты анализа 

свидетельствуют о наличии у больного …………  

5. Изоформа ЛДГ-1 преимущественно образуется в ……….  

6. При гемолитической желтухе в крови увеличивается уровень ………………  

билирубина.  

7. При недостатке витамина С нарушается синтез белка …………………… 

 в соединительной тканях.  

              8.  Противоположным действием по отношению к глюкагону обладает гормон 

……………  

9.  Фосфокреатин в сердце обладает способностью поддерживать постоянный 

уровень …………… в клетке.  

10. При деминерализации  в зубах снижается количество ……..    

 

Анализ химического  состава крови мочи и желудочного сока  

(компетенции ОПК-7;  ПК-5). 

Анализ №1. 

Дайте оценку анализу мочи:  

объем 3.8 л/сут, 

пл. 1,008  

белок отриц,  

сахар положит.,  

кетоновые тела отриц. 

 

Анализ № 2.  

Дайте оценку анализу крови: 

pH     7.33  

p CO2 18 мм рт ст  

BB= 32 мМ/л,  

ВЕ= - 17 мМ/л. 

 

Анализ № 3.  

Дайте оценку анализу желудочного сока: 

Общая кислотность – 110 ТЕ 

Общая НСI    -   80 ТЕ 

Свободная  НСI  -  70 ТЕ 

Связанная  НСI -    10 ТЕ 
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ОБРАЗЦЫ  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  

ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ, БИОХИМИИ ПОЛОСТИ РТА 

  

Билет №1 

  1. Характеристика белков сыворотки крови. Методы измерения концентрации и 

построения калибровочной кривой.  ОПК-7. 
  2. Понятие о водородном показателе. Три уровня поддержания рН в организме 

человека.  ПК-5. 
  3. Особенности биохимического состава зубов. Структура и процесс формирования 

зубной ткани. Факторы, влияющие на метаболизм костной ткани. ПК-5. 
 

Билет №2 

1.Свойства и классификация ферментов. Их характеристика и биологическая 

роль.ОПК-7.  
2.Методы получения желудочного сока. Способы стимуляции секреции.     

   Внутрижелудочная рН-метрия. ПК-5. 

3. Химический состав мочи. Диагностическое значение. ПК-5. 
       

Билет №3 

1. Регуляция концентрации глюкозы в крови. Методы определения глюкозы в крови. 

ОПК-7.  

1.2. Исследование кислотообразующей и ферментной функций  желудка. ПК-5      
3.  Химический состав  и свойства соединительной ткани.  Роль органической матрицы 

в зубной ткани. ПК 5 
 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Использование лабораторий, лабораторного и инструментального оборудования, 

в учебных комнатах для работы студентов. 

Лабораторное оборудование: водяные термостаты, фотоэлектроколориметры, 

бюретки для титрования, колбы, пробирки, штативы,  автоматические пипетки, спиртовки. 

Техническое оборудование: ПК, мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран). 

Наборы таблиц, схем, мультимедийных наглядных материалов по различным  

разделам дисциплины. Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, 

компьютерные презентации по всем темам лекционного курса, 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (развивающее и 

проблемное обучение в форме ролевых игр, объяснительно-иллюстративное обучение с 

визуализацией аудиторных занятий, программированное обучение, модульное обучение, 

информатизационное обучение, мультимедийное обучение). Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 5,0 % от аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим 

занятиям, к входным, текущим, промежуточным и итоговым контролям и включает 

индивидуальную работу с наглядными материалами, учебной основной и 

дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет, решение ситуационных задач, 

написание рефератов и т.д. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Медицинской 

академии и кафедры. 
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По каждому разделу учебной дисциплины  разработаны методические 

рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей по всем 

разделам дисциплины, которые находятся в содержании учебной литературы или в 

электронной базе кафедры.  

Написание реферата способствуют формированию умений работы с учебной 

литературой, систематизации знаний и способствуют формированию общекультурных и 

профессиональных навыков. 

Во время изучения учебной дисциплины студенты под руководством преподавателя 

решают ситуационные задачи, заполняют обучающие таблицы, оформляют рабочую 

тетрадь-альбом и представляют результаты выполненной работы в виде протокола 

практического занятия на проверку и подпись преподавателя. 

Студенты учатся работать с приборами, применяемые  в лабораторной диагностике, 

учатся также читать анализы кров, мочи, желудочного сока и др. Исходный уровень 

знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль усвоения предмета 

определяется устным опросом в ходе занятий,  при решении типовых ситуационных задач 

и ответах на тестовые задания. 

            В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный 

контроль знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и 

решением ситуационных задач. 

 

 

 

 

 


