
Кафедра общей и клинической биохимии с курсом ФПК и ПК 

 
Учебная дисциплина «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 
Изучается в 2-3 семестры. 
Трудоемкость: 2,5 зачетные единицы. 
Всего 218 часов. 
Аудиторные занятия: 119 часов, из них 32 часа лекций, 87 часов лабораторных 

занятий. 
Форма аттестации – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 
Цель преподавания и изучения учебной дисциплины состоит в 

формировании у студентов и приобретении ими научных знаний о молекулярных 
основах физиологических функций человека в норме с учетом онтогенеза; 
молекулярных основах развития патологических процессов, их предупреждения и 
лечения; биохимических методах диагностики болезней и контроля состояния 
здоровья человека. 

Краткая характеристика дисциплины 
Биологическая химия – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания и методики в области медицинской 
биохимии, изучает молекулярные основы процессов жизнедеятельности человека в 
норме и знакомит с возможными причинами и последствиями нарушений 
метаболических реакций. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

ПК-1. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 
практическую информационную базу данных. 

ПК-2. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи. 

ПК-3. Самостоятельно принимать профессиональные решения и 
организовывать работу исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-4. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 
населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов.  

ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины  
Студент должен знать: 
 сущность биохимических процессов, протекающих в организме человека в 

норме и при патологии; 
 механизмы обмена веществ и их регуляцию; 



 основные методы исследования обмена веществ: белков, липидов, 
углеводов, гормонов, ферментов, системы гемостаза и другие; 

уметь: 
 владеть унифицированными методами анализа биологических жидкостей 

(крови, мочи, слюны, желудочного сока) и костной ткани; 
 работать с аппаратурой, используемой в клинических лабораториях 

(фотоэлектроколориметрами, центрифугами, термостатами), применять 
автоматические пипетки, дозаторы и другую малую механизацию; 

владеть: 
 знаниями базовых молекулярных процессов, обеспечивающих 

жизнедеятельность и функционирование организма человека, в том числе органов 
полости рта.  

 


