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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

- формирование  представлений и приобретение знаний о химическом составе живых 

организмов и растений, в частности; 

- формирование  представлений и приобретение знаний об общих закономерностях 

протекания обменных процессов в клетках растительного организма;  

-  приобретение навыков проведения биохимических исследований растений, растительного 

сырья и готовой продукции из растительного сырья. 

 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
Учебная дисциплина (модуль) «Биохимия» относится к дисциплинам базовой программы 

подготовки бакалавров.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, полученными в рамках программы средних 

образовательных учреждений: 

 

- химия 

Знать: классы химических соединений, их основные физико-химические свойства;  

Уметь: определять основные классы неорганических соединений; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента. 

 

- биология 

Знать: сущность процессов жизнедеятельности растений, зависимость их от условий 

окружающей среды;  

Уметь: определять интенсивность процессов жизнедеятельности у разных видов растений; 

Владеть: методикой обработки и анализа экспериментальных данных, систематизации 

результатов.  

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: пищевая химия и пищевая 

микробиология, методы исследований свойств сырья и продуктов питания. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Химический состав 

живых клеток; 

характеристику 

основных компонентов: 

их структуру, состав, 

основные 

функциональные 

свойства; 

Определять 

химический состав 

растений и 

продуктов питания 

из растительного 

сырья; 

Основными 

методами и 

приемами 

проведения 

экспериментальных 

исследований; 

 

 

 

 

ПК-5 

Способностью использовать в практической 

деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, 

биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих 

при производстве продуктов питания из 

растительного сырья 

Состав растений, 

растительного сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции и его 

изменения под влиянием 

различных факторов; 

Использовать 

знания биохимии 

для определения 

качества 

растительного 

сырья и продуктов 

питания; 

Методами 

планирования и 

проведения 

биохимического 

эксперимента, 

обработкой и 

представления 

полученных данных; 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего 
часов/зач. 

единиц 

Всего часов 
(2 семестр) 

 
   

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 
В том числе  
Курсовой проект 

(работа) 

КП  - 

КР  - 

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР)  - 

Подготовка к контрольным работам 10 10 

Оформление отчетов по лабораторным работам 24 24 

Подготовка к текущим практическим занятиям 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой 

(ЗО) 

 - 

Экзамен (Э) Э Э 

   
ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Модуль 1. 
Химический состав растений. Первичные 

метаболиты 

 
Раздел 1. Введение. Значение биохимии для пищевых производств. 

Строение и состав зерна. 

Раздел 2. Аминокислоты. Пептидная связь.  Белки. Денатурация белков. 

Ферменты. Механизм и кинетика ферментативных реакций. 

Раздел 3. Углеводы. Классификация и характеристика основных 

представителей. 

Раздел 4. Липиды. Строение и биологическая роль. 

Раздел 5. Нуклеиновые кислоты. Строение, функции, биосинтез. 
 

2 Модуль 2. 
Вторичные метаболиты. 

 

Раздел 6. Витамины. Химическая структура, физико-химические свойства. 

Гипо- и авитаминоз. Биологическая роль витаминов. 

Раздел 7. Фитогормоны, фенольные соединения, алкалоиды, гликозиды. 

 

2 Модуль 3. 
Метаболизм и обмен веществ. 

 

Раздел 8. Обмен белков, углеводов, липидов. Цикл Кребса. Спиртовое, 

молочнокислое брожение. Биосинтез жирных кислот. Связь углеводного и 

липидного обменов. 

 
2 Модуль 4.  

Биоэнергетика. 
 

Раздел 9. Обмен энергии в клетке. Принцип работы дыхательной цепи 

митохондрий. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

  

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Модуль 1. 

Химический состав растений. Первичные 

метаболиты 

8 8 8 32 56 • Устный опрос       2, 4, 6, 8 нед. 

• отчеты по лабораторным 

работам 1,3,5 нед. 

контрольная  работа №1        

2 Модуль 2. 

Вторичные метаболиты. 
 

4 4 6 16 30 • устный опрос 9, 10, 11 нед. 

контрольная  работа №2  

тестирование  

2 Модуль 3 

Метаболизм и обмен веществ 

4 6 2 4 16 • устный опрос 13, 14,15 нед 

• отчеты по лабораторным 

работам 16, 17 нед 

 

2 Модуль 4 

Биоэнергетика 

2 - 2 2 6 • устный опрос 18 нед 

 

 ИТОГО 18 18 18 54 108  

 Подготовка к экзамену - - - 36 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 
 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 
 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Модуль 1. 
Химический состав растений. Первичные 

метаболиты. 

Лабораторная работа №1 

Качественные реакции на аминокислоты и белки 

2 

Лабораторная работа №2 

Исследование денатурации белков 

2 

Лабораторная работа №3 

Определение белкового азота методом Кьельдаля 

2 

Лабораторная работа №4 

Определение содержания белка по Брэдфорду 
2 

Лабораторная работа №5 

Определение содержания растворимых углеводов 
2 

Лабораторная работа №6 

Определение содержания крахмала 
2 

Лабораторная работа №7 

Определение содержания клетчатки 

2 

Модуль 2 
Вторичные метаболиты. 

Лабораторная работа №8 

Качественные реакции на витамины 

2 

Модуль 3. 
Метаболизм и обмен веществ. 

Лабораторная работа №9 

Определение содержания жира. Определение иодного и 

кислотного числа жира 

 

2 

 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3.  Практические занятия 
 

 

№ 
семестра 

 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 
ПЗ 

 

 

Наименование  
практических занятий 

 

Всего 
часов 

 

 

 

 

 

2 

Модуль 1. 
Химический состав растений. Первичные 

метаболиты 

1 Классификация белков. Синтез белков 2 

2 Строение и функции углеводов 2 

3 Строение и функции липидов 2 

4 Контрольная работа № 1 2 

Модуль 2. 
Вторичные метаболиты 

5 Строение и функции витаминов 2 

6 Фитогормоны. Влияние на рост и развитие растений 2 

7 Контрольная работа № 2 2 

Модуль 3. 
Метаболизм и обмен веществ 

8 Синтез и превращения углеводов 2 

Модуль 4. 
Биоэнергетика 

9 Образование энергии в клетке 2 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Модуль 1 
Химический состав растений. Первичные метаболиты 

• Подготовка к практическим занятиям 

• № 1,2,3 

8 

• Оформление отчетов по лабораторным 

• работам № 1-7 

18 

• Подготовка к контрольной работе № 1 6 

Модуль 2 
Вторичные метаболиты 

• Подготовка к практическим занятиям № 5,6 6 

• Подготовка к контрольной работе № 2 4 

• Оформление отчетов по лабораторным 

• работам № 8,9 

6 

Модуль 3 
Метаболизм и обмен веществ 

• Подготовка к практическому занятию № 7, 
8 

 

4 

 

Модуль 4 
Биоэнергетика 

• Подготовка к практическому занятию № 9 2 

ИТОГО часов в семестре: 54 

Подготовка к экзамену 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Практические занятия Решение практико-

ориентированных задач 

групповое 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 
Практические занятия    -  18 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 Т атт. Модуль 1 
Химический 

состав растений. 

Первичные 

метаболиты  

- Собеседование 

по результатам 

выполнения 

лабораторных 

работ 

- Контрольная 

работа № 1 

8 

 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

 

10 

Т атт. Модуль 2 
Вторичные 

метаболиты 

Контрольная 

работа № 2 

Тестирование 

5 

 

10 

10 

 

8  

Т атт. Модуль 3 
Метаболизм и 

обмен веществ 

Собеседование 

по результатам 

выполнения 

лабораторных 

работ 

6 6 

Т атт. Модуль 4 
Биоэнергетика 

Устный опрос 6 6 

 Пр. атт. Экзамен Билеты 3 20 

 
 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 
Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 
 

Не предусмотрено. 

 
4.4. Тесты текущего контроля  

 
ТЕСТ – ЗАДАНИЕ  

 

1. Незаменимыми аминокислотами для человека являются 

                    1) лизин                   3) серин 

                    2) гистидин             4) аланин 

2. Белки выполняют функции 

                    1) защитную            3) ферментативную 

                    2) все                        4) транспортную 

3. Белковая молекула имеет структуру 
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                    1) первичную           3) третичную 

                    2) вторичную           4) все   

4. Аминокислотные остатки в молекуле белка объединены связями 

                    1) водородными        3) ионными 

                    2) пептидными          4) эфирными 

5. Мономерами нуклеиновых кислот являются 

                    1) аминокислоты       3) жирные кислоты 

                    2) нуклеотиды            4) моносахариды    

6. Моносахаридами являются 

                    1) сахароза                   3) глюкоза 

                    2) фруктоза                  4) крахмал 

7. При полном гидролизе крахмала образуется 

                  1) глюкоза                    3) галактоза 

                  2) фруктоза                 4) мальтоза   

8. Запасным полисахаридом у растений является 

                  1) клетчатка                 3) крахмал 

                  2) гликоген                   4) другие 

9. Глюкоза является 

                  1) кетогексозой              3) дисахаридом 

                  2) альдогексозой            4) кетопентозой 

10. К вторичным метаболитам относятся 

                  1) белки                          3) углеводы 

                  2) алкалоиды                  4) ферменты 

       11.  Качество жиров определяет 

                         1) иодное число              3) кислотное число 

                         2) все                                4) число омыления 

       12. Ценность пищевых продуктов зависит от 

                         1) белков                         3) всех 

                         2) углеводов                    4) жиров 

       13. Фитогормоны влияют на 

                         1) рост растений                       3) развитие растений 

                         2) рост и развитие растений    

        14. Денатурация белков происходит при воздействии факторов 

                         1) физических                 3) химических 

                         2) физических или химических  

         15. Витамины бывают 

                         1) водорастворимые          3) жирорастворимые 

                         2) водо- и жирорастворимые 

          16. В состав сложных белков могут входить   

                         1) металлы            3) углеводы 

                         2) липиды             4) остатки фосфорной кислоты 

 

 

4.4.1 Ключ к тесту 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2 4 2 2 3,4 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1,2,3,4 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены 
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         4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

В-1 

1. Строение, свойства и классификация аминокислот.   

2. Незаменимые аминокислоты.  

3.  Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков. 

4. Физико-химические свойства белков.  

5. Напишите структурные формулы и назвать дипептиды, получаемые из следующих 

аминокислот: гистидина и цистеина. 

 
 

В-2 

1. Белки клейковины и их значение в формировании качества зерна пшеницы.  

2. Классификация витаминов.  

3. Биохимическая характеристика важнейших витаминов.  

4. Понятие об антивитаминах.  

5. Напишите химические реакции, используемые для обнаружения аминокислот 

 

 

В-3 

1. Механизм ферментативного катализа.  

2. Изоферменты  и их биологическая роль.  

3. Активаторы и ингибиторы ферментов.  

4. Регуляция ферментативных реакций. 

5.  Каплю раствора, содержащего смесь аминокислот гли, ала, глу, арг, гис нанесли на 

середину электрофоретической бумаги, смочили буфером рН 6,0 и приложили 

электрическое напряжение. Укажите, в каком направлении (к катоду, аноду или 

останутся на старте) будут двигаться отдельные аминокислоты. 

 

 

В-4 

1. Незаменимые жирные кислоты. 

2. Константы (числа) жиров и их использование для оценки качества растительных масел. 

3. Процесс прогоркания жиров. 

4. Строение и функции сложных липидов. 

5. Какая связь существует между углеводными и жировыми обменами. Напишите формулы 

соединений, образующихся как при обмене углеводов, так и при обмене жиров. 

 

В-5 

1. Образований циклических форм моносахаридов. 

2. Образование гликозидов 

3. Важнейшие полисахариды растений. 

4. Строение функции сахарозы. 

5. Составьте уравнения реакций спиртового и молочнокислого брожжения. 

 

В-6 

1. Строение и функции клетчатки, пектиновых веществ и слизей. 

2. Важнейшие группы вторичных метаболитов. 

3. Строение и свойства дубильных веществ и лигнина. 

4. Строение и биологические свойства алкалоидов и гликозидов. 

5. Фермент в количестве 2 мг за 30с катализировал превращение 50 мкмоль субстрата. 

Вычислите удельную активность этого фермента. 
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4.7 Вопросы к экзамену 
 

1. Химический состав живых клеток. 

2. Методы определения химического состава растений и продуктов питания из растительного 

сырья; 

3. Строение, свойства и классификация аминокислот 

4. Незаменимые аминокислоты 

5. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков 

6. Физико-химические свойства белков 

7. Классификация белков 

8. Белки клейковины и их значение в формировании качества зерна пшеницы 

9. Классификация витаминов 

10. Биохимическая характеристика важнейших витаминов 

11. Понятие об антивитаминах 

12. Строение и общие свойства ферментов 

13. Механизм ферментативного катализа 

14. Изоферменты и их биологическая роль 

15. Активаторы и ингибиторы ферментов 

16. Регуляция ферментативных растений 

17. Строение и функция простых липидов – жира, воска 

18. Незаменимые жирные кислоты 

19. Константы (числа) жиров и их использование для оценки качества растительных масел 

20. Строение и функции сложных липидов 

21. Основные группы углеводов Классификация моносахаридов 

22. Образование гликозидов 

23. Важнейшие полисахариды растений 

24. Строение и функции сахарозы 

25. Строение и функции крахмала 

26. Строение и функции клетчатки, пектиновых веществ и слизей 

27. Важнейшие группы вторичных метаболитов 

28. Строение и свойства дубильных веществ и лигнина 

29. Строение и биологические свойства алкалоидов и гликозидов 

30. Состав эфирных масел 

31. Химический состав важнейших групп сельскохозяйственных растений 

32. Методы биохимической оценки определения качества растительного сырья и продуктов 

питания; 

33. Производство кормовых витаминных препаратов 

34. Накопление жиров в растительной продукции 

35. Роль углеводов в жизнедеятельности растений и формировании качества 

растительной продукции 

36. Биологическая и питательная ценность углеводов как компонентов пищи 

для человека или корма для сельскохозяйственных животных 

37. Использование углеводов в качестве сырья для перерабатывающей промышленности 

38. Содержание сахаров в растениях на разных стадиях развития 

39. Содержание жиров в различных видах растений 

40. Особенности химического состава важнейших групп сельскохозяйственных растений 

(зерновых, зернобобовых, масличных, овощных и плодово-ягодных, кормовых трав, 

картофеля, корнеплодов) 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

. 5. 1. Основная литература 

 
№ 

семестра  

 
№ 
п\п 

 
Наименование  

и авторы 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 
(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 7 8 

1-2 1 .Ковалевская Н.И. Биологическая химия 

 

М., 

Академия, 

2008, с. 256 

Модули 1-4 10 1 

1-2 
2 Шамраев А.В., Биохимия : учебное 

пособие[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262 

Оренбург : 

ОГУ, 2014. 

- 186 с. 

Модули 1-4 + + 

1-2 

3 Пинчук Л.Г., Биохимия [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141519 

Кемерово : 

КТИПП, 

2011. - 364 

с 

Модули 1-4 + + 

1-2 
4 Чиркин А.А. Биологическая химия: учебник 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477417  

Минск, 

2017. – 

432с. 

Модули 1-4 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
семестра  

 
№ 
п\п 

 
Наименование  

и авторы 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 
(модулей) 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
2 1 Филлипцова Г.Г., Смолич И.И. Основы биохимии 

растений  

Изд-во БГУ, 2004 Модули 1-4 5 1 

2 2 Жеребцов Н.А., Попова Т.Н., Артюхов В.Г. 

Биохимия 

Изд-во 

Воронежского 

гос. унив-та, 2002 

Модули 1-4 5 1 

2 3 Методы биохимического анализа растений. 

Под.ред. А.И.Ермакова 

Л, 

Агропромиздат, 

1997 

Модули 1-4 5 1 

2 4 Биохимия 

Под.ред. В.Г.Щербакова 

СПб, ГИОРД, 

2005, с. 472 

Модули 1-4 5 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
Интернет-ресурсы 

• каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

• молекулярная биология http://www.molbiol.ru 

• Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/  

• Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

• XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/  

• Химический сервер http://www.Himhelp.ru.  

• Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 
www.biblioclub.ru 

• Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – http://e.lanbook.com 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

• База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

• База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
        

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное 

обеспечение с комплектом 

бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.

html 



 21

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Самостоятельное 

изучение 

материала, 

подготовка к  

экзамену 

И.К. 

Проскурина  
 

Биохимия 

М.: 

Академия, 

2012 

(бакалавры) 

 
 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-466 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

 Лаборатория общей и аналитической 

химии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

  Комплект учебной мебели 

Плакатное хозяйство. 

Посадочных мест 20. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук 

Доска меловая. 

Посадочных мест 20. 

 

 

2-470 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Лаборатория биотехнологии и 

микробиологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 Комплект учебной мебели 

Холодильник «Саратов», вытяжные шкафы, 

водяная баня циркуляционная, баня водяная 

БККЛ-М с эл.пл.; колбонагреватель 1-2 л; 

термостат ТС-1/180, термостат ХТ-3/40-

1;фотоколориметр КФК-2; фотометр КФК-3-

01; электропечь лабораторная SNOL 

8.2/1100; хим. посуда; спиртовки. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

 

2-469 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. Лаборатория физиологии, 

биохимии растений, химии почв. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 Комплект учебной мебели 

Вытяжные шкафы, таблица Менделеева, 

плакатное хозяйство. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 
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2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 

 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 

электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

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. Уделить 

внимание следующим понятиям химический состав живых клеток, 

характеристика основных компонентов: их структура, состав, основные 

функциональные свойства, состав растений, растительного сырья  и др. 

Лабораторные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Подготовка к проведению лабораторных 
работ, изучение методики проведения опытов. 

 

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. 
Подготовка к выполнению заданий на практическим занятии. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу. 
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